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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере приобретения обучающимися знаний,

позволяющих ориентироваться в правовом материале в ходе изучения иных дисциплин
профессионального цикла по «Юриспруденции», а также необходимых для реализации
правовых предписаний в повседневной практической правоприменительной деятельности;
выработка у обучающихся способности самостоятельно получать правовые знания,
необходимые для эффективного осуществления возложенных на них функций.

2. План курса:
Раздел 1. Теория государства

Тема 1.1. Предмет и методология теории государства и права

Возникновение и развитие науки и учебной дисциплины теории государства и права.
Предмет теории государства и права: понятие и содержание. Функции науки теория
государства и права: методологическая, интерпретационная, эвристическая,
прогностическая и др. Теория государства и права в системе наук. Соотношение теории
государства и права с политологией, обществознанием, политологией. Теория государства
и права в системе юридических наук.  Понятие и виды методов теории права и
государства: общенаучные, частнонаучные, специальные.  Развитие предмета и
методологии теории государства и права в современный период.

Тема 1.2. Происхождение, понятие, признаки и сущность государства
Причины возникновения государства и права. Особенности возникновения государства и
права у различных народов. Характеристика экономической основы, социальной власти и
норм первобытного общества. Исторические, социально-экономические, военно-
политические, демографические, экономические, национальные, географические,
религиозные и иные предпосылки возникновения государства. Неолитическая революция.
Особенности западного (европейского) и восточного (азиатского) путей происхождения
государства и права. Общая характеристика теорий происхождения государства и права:
теологической, патриархальной, договорной, психологической, органической,
марксистской, насилия и др. Понятие и признаки государства. Классовый,
общесоциальный и интеграционный подходы к понятию государства. Сущность и
социальное назначение государства. Понятие и структура политической системы
общества. Государство как важнейший элемент политической системы общества.
Основные элементы политической системы общества: государство, политические партии,
движения, общест венные организации, объединения, церковь и т.д. Взаимоотношение
государства с другими элементами политической системы общества. Взаимосвязь
государства, права и экономики.

Тема 1.3. Функции государства. Механизм государства
Понятие функций государства и их соотношение с целями, задачами и принципами
государства. Функции государства и функции отдельных государственных органов.
Классификация функций государства по времени действия, по направленности, по
принципу разделения властей, по характеру воздействия, по значимости. Характеристика
основных внешних и внутренних функций современного российского государства.
Правовые и организационные формы реализации функций государства. Понятие
механизма государства. Соотношение понятий механизм государства и аппарат



государства. Структура государственного аппарата. Понятие, признаки, структура
государственных органов. Принципы формирования и осуществления деятельности
государственных органов. Система и компетенция высших органов государственной
власти России

Тема 1.4. Типы и формы государства
Понятие исторического типа государства. Типология государств. Формационный и
цивилизационный подходы к типологии государства: характеристика и соотношение.
Понятие и элементы формы государства. Соотношение содержания и формы государства.
Формы государственного правления: понятие и виды (монархия и республика). Тенденции
развития формы правления в современных условиях. Нетипичные формы правления
Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарное государство.
Федеративное государство. Конфедерация. Понятие и признаки политического режима.
Демократический политический режим. Антидемократический политический режим.
Характеристика формы современного Российского государства

Тема1.5.  Гражданское общество и правовое государство
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Личность и государство.
Правовой статус личности: понятие и структура (гражданство, нормы права,
правосубъектность, основные права и обязанности юридическая ответственность).
Общий, специальный и индивидуальный правовой статус личности. Понятие и
классификация прав и свобод человека и гражданина. Общие, юридические и
организационные гарантии прав личности. Понятие и признаки формирования правового
государства. Принципы построения правового государства: верховенство правового
закона, разделения властей, взаимная ответственность государства и личности,
гарантированность прав и свобод граждан. Формирование правового государства в
России. Место и роль органов внутренних дел в механизме правового государства.
Понятие и элементы гражданского общества. Принципы гражданского общества: свобода
экономической деятельности, свобода совести и вероисповедания, невмешательство
государства в частную жизнь граждан, правовое государство, основанное на принципе
разделения властей и др. Взаимосвязь гражданского общества и правового государства.

Раздел 2. Теория права
Тема 2.1. Система нормативного регулирования общественных отношений.

Современные подходы к правопониманию
Понятие нормативного регулирования, системы нормативного регулирования.

Социальные, технические и социально-технические нормы. Понятие, признаки и
классификация социальных норм. Общая характеристика основных видов социальных
норм: обычая, религиозных норм, морали, норм общественных организаций,
корпоративных норм, политических норм, норм права. Соотношение права и морали:
единство,  отличие и взаимодействие.  Место правовых норм в системе социальных норм.
Происхождение и развитие права. Право: многообразие понятий и признаки. Естественное
и позитивное право. Сущность права и подходы к ее пониманию. Общечеловеческое и
классовое в праве. Социальная ценность права. Общие и специальные принципы права.
Понятие функции права, их признаки и виды. Подходы к пониманию источника права.
Формы (источники) права: нормативный правовой акт, правовой прецедент, юридическая
наука, договор нормативного содержания, правовой обычай, правосознание.

Тема 2.2. Правотворчество. Нормы права



Понятие правотворчества, содержание и цели. Субъекты правотворчества. Виды и
принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное,
локальное правотворчество. Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные
стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение
законопроекта, принятие, подписание и опубликование закона. Понятие и особенности
нормативных правовых актов.  Классификация нормативных правовых актов:  по
юридической силе, по сфере действия, по субъектам издания. Закон: понятие, признаки и
виды. Подзаконный нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. Действие
нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона.
Понятие юридической техники и ее значение для правотворчества и систематизации
нормативных актов. Понятие нормы права и ее содержание. Функции нормы права.
Признаки нормы права и их характеристика. Классификация норм права: по юридической
силе, по предмету правового регулирования, по характеру и назначению, по методу
правового регулирования, по форме выражения, по признаку выполняемых функций, по
способу изложения, по кругу лиц. Характеристика элементов нормы права (гипотеза,
диспозиция, санкция) и их виды. Логическая структура правовой нормы и структура
нормы-предписания. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта.

Тема 2.3. Система права и система законодательства. Правовые системы
современности

Понятие системы права и ее элементы. Предмет и метод правового регулирования как
критерии деления права на отрасли и институты. Общая характеристика отраслей
российского права. Институт права: понятие и виды (межотраслевой и отраслевой). Право
частное и публичное. Право материальное и процессуальное. Право международное и
внутреннее (государственное). Понятие системы законодательства. Соотношение системы
права и системы законодательства. Систематизация законодательства: понятие и виды.
Учет, инкорпорация, консолидация, кодификация. Инкорпорация: официальная,
неофициальная и их виды. Кодификация: всеобщая, отраслевая и специальная. Результаты
систематизации (Собрание законодательства, Своды законов, Основы законодательства,
Кодексы и т.д.). Автоматизированные поисковые правовые системы. Понятие «правовая
семья» и «правовая система», их соотношение. Правовая система: понятие и элементы.
Типология правовых систем. Критерии выделения правовых семей. Общая характеристика
романо-германской

Тема 2.4. Механизм правового регулирования
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы механизма

правового регулирования. Методы, способы, типы правового регулирования.
Соотношение правового воздействия и правового регулирования. Формы правового
воздействия. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия:
понятие, признаки, виды. Соотношения поощрений и наказаний в праве. Эффективность
правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Понятие, признаки и виды
правоотношений.

Тема 2.5. Правовые отношения
Предпосылки возникновения правоотношения: нормы права, правосубъектность,

юридический факт и их характеристика. Структура правоотношения: субъект, объект и
содержание (субъективные права и юридические обязанности). Монистическая и
плюралистические подходы к объекту правоотношений. Субъекты правоотношения:
понятие и виды (физические лица и юридические лица). Правосубъектность: понятие и
элементы. Правоспособность физических лиц. Правоспособность юридических лиц.
Дееспособность: полная, частичная, ограниченная. Процесс признания недееспособным.
Деликтоспособность. Юридическое лицо: понятие, признаки, виды. Юридические факты
(события и действия) и презумпции.

Тема 2.6. Реализация норм права. Толкование норм права
Понятие и формы реализации норм права. Соблюдение, исполнение и использование



как непосредственные формы реализации норм права. Понятие и признаки применения
правовых норм как особой формы реализации норм права. Предпосылки возникновения
правоприменения. Основные принципы и требования, предъявляемые к
правоприменению. Стадии процесса применения норм права. Установление фактических
обстоятельств дела. Установление юридической основы дела. Принятие решения по делу.
Акты применения права: понятие, особенности, виды. Соотношение (единство и различие)
нормативных правовых актов и правоприменительных актов. Структура
правоприменительных актов и характеристика элементов. Понятие и виды пробелов в
праве. Способы восполнения пробелов: правотворчество, аналогия закона и аналогия
права. Понятие и виды юридических коллизий, и способы их разрешения. Понятие,
необходимость, предмет и цель толкования норм права. Способы толкования:
грамматический, логический, систематический, историко-политический, специально-
юридический, телеологический и их особенности. Виды толкования норм права в
зависимости от субъекта: официальное (аутентическое, легальное (делегированное),
казуальное) и неофициальное (обыденное, профессиональное, доктринальное).
Толкование норм права по объему: буквальное, расширительное и ограничительное.
Интерпретационные акты (акты толкования норм права): понятие, особенности, виды (по
внешней форме, по субъектам толкования, в зависимости от органа издания, по
юридической значимости).

Тема 2.7. Правопорядок. Правомерное поведение  и правонарушение
Понятие и сущность законности. Законность как режим, принцип и метод. Элементы

содержания законности: предметный, субъектный, нормативный. Основные требования
законности: соблюдение иерархии законов и подзаконных актов, точное и неуклонное
соблюдение законов всеми субъектами, никто не может отменить закон кроме органа его
принявшего. Принципы законности: единство законности, верховенство закона,
всеобщность законности, целесообразность законности, реальность законности. Гарантии
законности: общие и юридические. Понятие, признаки и виды правопорядка. Единство и
различие «правопорядка» и «общественного порядка». Пути укрепления законности
правопорядка. Факторы влияющие на состояние законности. Понятие, признаки и виды
правового поведения. Понятие и признаки правомерного поведения. Виды правомерного
поведения:  по форме проявления,  по форме реализации норм права,  по связи с
правоотношениями, по степени активности, в зависимости от отрасли права, в
зависимости от субъекта. Понятие и признаки правонарушения (противоправного
поведения). Виды правонарушений. Критерии разграничения преступления и проступка.
Категории преступлений. Виды проступков. Юридический состав правонарушения.
Субъект и объект, субъективная и объективная сторона правонарушений.

Тема 2.8. Юридическая ответственность
Понятие и виды (меры юридической ответственности, меры пресечения, меры

предупреждения, меры защиты) государственного принуждения. Понятие и признаки
юридической ответственности. Разновидности юридической ответственности и их
характеристика. Цели и функции юридической ответственности. Принципы юридической
ответственности: законность, неотвратимость, справедливость, целесообразность,
гуманизм, обоснованность. Основания юридической ответственности. Основания
освобождения от юридической ответственности: амнистия, помилование, изменение
обстановки, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и др.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность: невменяемость,
необходимая оборона, обоснованный риск, крайняя необходимость и т.д.

Тема 2.9. Правосознание и правовая культура
Понятие и структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология.

Уровни правосознания: обыденный, профессиональный и научный. Виды правосознания:
индивидуальное, групповое и массовое. Функции правосознания. Правовой нигилизм,
правовой идеализм как основные разновидности деформации правового сознания.



Понятие, структура и содержание основных элементов правовой культуры. Функции
правовой культуры. Уровни правовой культуры. Правовая культура общества и личности.
Правовое воспитание: понятие, формы и методы.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теория государства

Тема1.1. Предмет и методология теории
государства и права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Происхождение, понятие, признаки и
сущность государства

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема1.3. Функции государства. Механизм
государства

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.4. Типы и формы государства Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема1.5. Гражданское общество Устный/письменный ответ на вопросы

Выполнение контрольной работы Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Раздел 2 Теория права
Тема2.1 Понятие и основные признаки права Устный/письменный ответ на вопросы

Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Источники (формы) права Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Правотворчество Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Механизм правового регулирования Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Система права и система
законодательства. Правовые системы
современности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение



практического задания

Тема 2.6. Правоотношения Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.7. Реализация норм права. Толкование
норм права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.8. Правопорядок. Правомерное
поведение и правонарушение

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.9 Юридическая ответственность Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение курсовой работы по курсу Письменное выполнение курсовой
работы



Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теория государства Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема1.1. Теоретические основы корпоративного
права

Тема 1.2. Источники корпоративного права и
корпоративные нормы

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема1.3. Функции государства. Механизм
государства

Тема 1.4. Типы и формы государства Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема1.5. Гражданское общество

Выполнение контрольной работы Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Раздел 2 Теория права

Тема2.1 Понятие и основные признаки права Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.2. Источники (формы) права Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.3. Правотворчество. Норма права. Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.4. Механизм правового регулирования Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.5. Система права и система
законодательства. Правовые системы
современности

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.6. Правоотношения Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.7. Реализация норм права. Толкование
норм права

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.8. Правопорядок. Правомерное
поведение и правонарушение

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ



Тема 2.9 Юридическая ответственность Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Выполнение курсовой работы по курсу Письменное выполнение курсовой
работы

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература.
1. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. М.

Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с.
-  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.

2. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / В.
К.  Бабаев [и др.]  ;  под ред.  В.  К.  Бабаева.  —  3-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -
Москва : Юрайт, 2016. – 715 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/1C77DE4F-D2B4-43C1-A235-68AAAB01B57E, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию направленную на развитие системного и критического

мышления личности, формирование способности его применения при анализе
информации и обосновании собственной гражданской и мировоззренческой позиции.

2. План курса:
Раздел 1. Государство и право России IX - конец XVII – начало конец  XIX в.

Тема 1.1.  Государство и право Древнерусского государства (Киевская Русь) IX –XII вв.

Славянские племена Восточной Европы. Политические образования восточных
славян. Общественный строй. Признаки феодализма на Руси. Классовая и
внутриклассовая структура общества. Правовое положение населения.

Государственный строй. Древнерусское государство как раннефеодальная
монархия. Форма государственного единства. Отношения сюзеренитета-вассалитета.
Удельная система. Высшие органы власти и управления: Великий князь, удельные князья,
княжеский совет, феодальные съезды, вече. Дворцово-вотчинная система управления.
Система «кормления».

Положение церкви в государстве и ее юрисдикция.
Военное устройство Киевской Руси.
Судебная система Древнерусского государства. Суд Великого князя. Боярский суд.

Суд посадников и волостелей. Общинный суд 12-ти. Вспомогательные судебные
должностные лица: мечник, вирник и т.д.

Возникновение и развитие Древнерусского феодального права. Его источники.
Правовой обычай. Княжеское законодательство. Договоры с Византией. Каноническое
(церковное) право. «Русская Правда» - основной источник и сборник правовых норм
Древнерусского государства. Редакции «Русской Правды». Ее влияние на последующее
развитие русского права.

Открытый классовый характер феодального права собственности.
Обязательственное, семейно-брачное, наследственное право.

Уголовное право. Понятие преступления («обиды») по « Русской Правде». Цели и
виды наказания. Состязательный и частно-обвинительный характер процесса в
Древнерусском государстве. Система доказательств в процессе.

Тема 1.2. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.)

Особенности политического развития Руси и объективная закономерность
феодальной раздробленности.

Общественно-политический строй Галицко-Волынского княжества. Роль бояр -
крупных землевладельцев, боярского Совета в управлении государством.

Общественно-политический строй Ростово-Суздальского (Владимирского)
княжества. Сильная власть князя при опоре на служилых бояр и дворян.

Общественно-политический строй и право Новгородской и Псковской феодальных
республик. Органы власти и управления. Административное деление. Местные органы.
Судебная система. Вече, «оспода», посадник и тысяцкий, князь.

Устройство вооруженных сил Новгорода. Защита северо-западных границ Руси от
агрессии немецко-шведских феодалов.

Источники права. Княжеские грамоты. Новгородская и Псковская судные грамоты:
источники, струкрура, классовая сущность, значение. Роль «Русской правды» в
сохранении общерусского правового пространства.

Развитие гражданского права. Юридическое оформление способов приобретения
права собственности. Закрепление в праве привилегий господствующего класса. Попытка
ограничить право перехода независимого населения от одного феодала к другому.
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Развитие уголовного права. Изменение понятия преступления. Новые виды
преступлений. Учреждение новых видов наказаний.

Тема 1.3.  Государство и право периода формирования единого Московского государства
(XIV – середина XVI вв.)

Социально-экономические и политические предпосылки и особенности процесса
централизации. Роль Москвы в объединении Руси (объективные и субъективные
причины). Общий прогрессивный характер образования единого многонационального
Русского государства.

Общественный строй. Развитие процесса закрепления крестьян. Установление
«Юрьева дня» - юридическое оформление начала крепостного права. Разряды
частновладельческих крестьян: старожильцы, новоподрядчики, серебрянники, половники,
бобыли и др.

Государственный строй. Усиление власти Великого князя Московского,
присвоение ему титула «царь». Централизация управления. Зарождение приказной
системы управления. Местные органы.

Военное устройство. Замена княжеской дружины поместным войском. Порядок
прохождения службы по «Уложению о службе» 1556 г. Органы военного управления в
центре (приказы) и на местах (наместники). Русское войско в борьбе за ликвидацию
монголо-татарского ига.

Судебные органы:  суд Великого князя,  Боярская Дума,  приказы,  местные суды
(наместники, волостели). Вотчинные суды. Церковные суды.

Закрепление в праве процесса централизации. Складывание единой системы
общерусского феодального права. Источники права: княжеское законодательство,
уставные грамоты, Судебник 1497г. – первый кодекс русского централизованного
государства(общая характеристика).

Дальнейшее развитие форм феодальной собственности на землю. Обязательное
право. Семейно-брачное и наследственное право.

Уголовное право, его открытый классовый характер. Усложнение системы
преступлений. Усиление тяжести наказаний, их виды.

Тема 1.4. Государство и право сословно-представительной монархии в России (середина XVI
– середина XVII вв.)

Социально-экономические и политические причины возникновения сословно-
представительной монархии в России.

Развитие сословного строя. Социальные группы светских и церковных феодалов.
Усиление позиций дворянства. Феодально-зависимое население. Завершение процесса
закрепощения крестьян. «Урочные лета», «заповедные лета». Категории «посадских
людей». Ликвидация «белых» слобод. Кабальные люди. Холопы.

Государственный строй. Реформы Ивана IV. Высшие органы власти. Их
компетенция и взаимоотношения. Конфликт светской и духовной власти. Развитие
приказной системы управления. Реформа местного управления. Отмена «кормления».
Создание губных и земских органов самоуправления. Учреждение должности воеводы.
Опричнина.

Судоустройство. Центральные и местные судебные органы. Военная реформа
Ивана IV . Военное устройство Московского царства. Источники права. Судебник 1550г.
Указные книги приказов. Стоглав 1551г. Кодификационные работы. Принятие Соборного
уложения 1649. Его источники, структура и значение.

Гражданское право. Сближение правового статуса поместья и вотчины. Развитие
обязательного права. Основные изменения в семейно-брачном и наследственном праве.

Уголовное право. Закрепление в законе классификации преступлений по степени
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их общественной опасности. Характерные черты и особенности системы наказаний.
Развитие розыскного (инквизиционного) процесса.

Тема 1.5. Государство и право России в период утверждения и развития абсолютизма (конец
XVII – XVIII вв.)

Государственный строй. Юридическое оформление власти императора.
Учреждение Сената, его состав и компетенция при Петре I. Падение роли Сената и его
реорганизации в конце XVIII в. Верховный тайный совет (1726-1730гг.). Кабинет
министров (1731-1741гг.). Образование Коллегий. Генеральный регламент 1720г. Синод.
Создание системы гласного (прокуратура) и негласного (фискалы) контроля. Учреждение
полицейских должностей. Устав благочиния 1762г. Органы политического сыска:
преображенский приказ и Тайная канцелярия.

Местные органы управления. Введение нового административного деления страны.
Учреждение органов управления губерниями, провинциями, уездами. Реформа местного
управления Екатерины II.

Устройство вооруженных сил. Военная реформа Петра I. Основные положения
Воинского Устава 1716г., Морского Устава 1720. Развитие и совершенствования армии и
флота российской империи по второй половине XVIII в.

Судебная реформа Петра I. Попытка отделения суда от администрации.
Учреждение специальных военных судов. Совершенствование судебной системы при
Екатерине II .Создание сословных судов.

Попытки систематизации законодательства в XVIII  в.  Источники права.
Манифесты, регламенты, уставы, указы. Устав воинской (общая характеристика).

Гражданское право. Развитие имущественного и обязательственного права. Устав о
векселях 1729г. Влияние распространения капиталистических отношений в России на
развитие договоров. Основные изменения в наследственном праве и брачно-семейном
праве.

Уголовное право. Развитие понятия преступления. Отягощающие и смягчающие
вину обстоятельства. Понятие необходимой обороны. Распространение отдельных норм
военно-уголовного права на гражданское население. Артикул воинский. Его источники,
структура, значение. Виды партикулярных преступлений. Понятие и виды воинских
преступлений. Цели и виды наказаний.

Процессуальное право. Дальнейшее развитие следственного процесса. Основные
положения «Краткого изображений процессов или судебных «тяжб» 1715г. Порядок
судопроизводства по гражданским делам на основе «Указа о форме суда» 1723г.
Тема 1.6. Российская Империя XIX в. и эпоха буржуазных реформ.

Общественный строй. Изменения в правовом положении дворянства и
духовенства. Городское население. Формирование буржуазии. Закон о состояниях.
Крестьяне. Реформа Киселева. Указ о вольных хлебопашцах 1803г. Указ об обязанных
крестьянах 1842 года.

Государственный строй. Неограниченный характер императорской власти.
Либерально-демократический проект государственных преобразований России М.М.
Сперанского. Государственный Совет. Сенат. Министерства. Кабинет министров.
Собственная его императорского величества канцелярия. Организация местного
управления. Судебная система.

Военное устройство. Развитие армии и флота. Попытка замены системы
рекрутского набора военными поселениями. Политическая полиция. Третье отделение.
Создание министерства полиции в 1810г. Формирование подразделений внутренней
стражи 1811г.

Развитие права. Систематизация и кодификация русского законодательства под
руководством М.М. Сперанского. Издание «Полного Собрания Законов Российской
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Империи» в 46 томах в 1830г. Составление Свода законов Российской Империи в 55
томах. Свод военных постановлений 1839 г. Попытка отразить в законодательстве
развитие буржуазных общественных отношений. Значение кодификации.

Гражданское право по Своду законов. Ограничение правоспособности по возрасту,
для иностранцев, неправославных, инородцев, женщин, крестьян, горожан и т.д.
Формулировка в законе права собственности. Развитие обязательственных
правоотношений. Наследственное право по Своду законов. Основные изменения в брачно-
семейном праве.

Уголовное право. Виды преступлений и наказаний по «Уложению о наказаниях
уголовных и исправительных» 1845г.

 Характерные особенности судебного процесса в первой половине XIX в.
Изменения в государственном строе. Создание Совета министров. Земская реформа 1864г.
Городская реформа 1870г. Реорганизация полицейского аппарата. Контрреформы 1880 –
1890гг. «Положение о мерах к охране государственной безопасности и общественного
спокойствия» 1881г. Судебная реформа 1864г. Упразднение системы сословных судов и
введение буржуазных принципов судопроизводства. Изъятие из этих принципов.
Учреждение института судебных следователей. Организация прокурорского надзора за
судопроизводством.

Учреждение адвокатуры.
Цель и основное содержание военно-судебной реформы. Военно-судебный устав

1867г. Создание постоянных органов военной юстиции. Полковые суды. Учреждение
военных следователей и военных прокуроров.

Военная реформа, ее сущность и основные мероприятия. Введение всеобщей
воинской повинности. Реформа системы военно-учебных заведений.

Развитие права во второй половине XIX в. Гражданское право. Утверждение
буржуазного принципа договорной свободы. Создание «фабричных законов» о труде
рабочих 1882, 1885, 1886, 1887гг.

Основные изменения в брачно-семейном и наследственном праве.
Уголовное право. Преступления и наказания по «Уложению о наказаниях

уголовных и исправительных» 1885г. Военно- уголовный кодекс 1875г.
Судебный процесс. Порядок гражданского судебного процесса по «Уставу

гражданского судопроизводства» 1864г. Содержание стадий уголовного процесса по
«Уставу уголовного судопроизводства».
Раздел 2. Государство и право России конец начало XX в. и по настоящее время
Тема 2.1. Государство и право Российской империи на пути к буржуазной монархии  (1905 –
1914 гг.)

Общественный строй. Дворяне – главное привилегированное сословие. Рост
политического влияния промышленной буржуазии. Аграрная реформа Столыпина.
Расслоение крестьянства, появление деревенской буржуазии – кулачества.
Переселенческая политика А.П. Столыпина.

Изменения в государственном строе. Учреждение Государственной Думы в
качестве законосовещательного органа при царе по Манифесту от 06.08.1905г. Наделение
Думы законодательными полномочиями по «Манфесту об усовершенствовании
государственного порядка» от 17 декабря 1905г. Избирательные органы по выборам в
Государственную Думу. Власть императора по «Основным законам» Российской империи
от 23 апреля 1906г. Расширение компетенции Государственного совета. Реорганизация
совета. Третьиюньский политический кризис.

Военная реформа 1905-19012гг. Централизация военного управления. Введение
территориальной системы комплектования.

Право. Временные правила. Уголовное Уложение 1903г. Режим исключительного
положения и чрезвычайной охраны. Гражданское право. Процессуальное право.
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Тема 2.2. Государство и право России периода Первой мировой войны и Февральской
буржуазно-демократической революции.

Влияние войны на экономическое и политическое положение России. Возрастание
революционной ситуации в стране. Милитаризация государственного аппарата в годы
первой мировой войны. Компетенция военных властей в местностях, объявленных на
военном положении, и в районах военных действий. Расширение участия представителей
буржуазии в государственном управлении. Создание «особых совещаний» и военно-
промышленных комитетов. Земгор.

Система судебных органов в условиях военного времени.
Устройство вооруженных сил России в период первой мировой войны. Внесение в

гражданское и финансовое право изменений, обусловленных обстоятельствами военного
времени. Усиление уголовных наказаний за воинские преступления. Установление
уголовной ответственности за поставку недоброкачественного оружия, боеприпасов,
продовольствия и медикаментов в армию. Упрощенный порядок судопроизводства в
районах военных действий и местностях, объявленных на военном положении.

Причины, характер движущих сил февральской революции. Образование Советов
рабочих и солдатских депутатов. Создание Временного правительства. Учреждения при
Временном правительстве. Законодательная политика Временного правительства.

 Двоевластие и его классовая сущность. Некоторые изменения в государственном
праве. Отмена основных государственных законов 1906г. Политическая амнистия.
Нормотворческая деятельность Временного правительства. Ограничение объема
политических прав и свобод граждан. Введение смертной казни на фронте. Создание
военно-революционных судов. Политический кризис 1916-1917 гг. Отречение царя.
Проблема формы правления. Провозглашение республики. Проблема Учредительного
собрания.

 Изменение государственной системы. Образование новых органов власти.
Временное совещание Государственной Думы.

Юридическое совещание. Чрезвычайная следственная комиссия.
Правительственные кризисы. Директория. Демократическое совещание.  Решение о
создании Временного Совета Республики («Предпарламента»).

Преобразование центрального и местного государственного механизма.
Демократизация армии. Преобразование полиции в милицию.

Развитие самоуправления. Организация и деятельность Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Съезды Советов. Центральный Исполнительный
Комитет.

Новые избирательные законы, законодательство о правах и свободах. Состояние
гражданского, уголовного, процессуального права.

Тема 2.3. Создание советского государства и права (октябрь 1917 – середина 1918 года).

Октябрьский переворот. Роль Военно-революционного комитета при
Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов в создании нового
государственного аппарата. II Всероссийский съезд Совета рабочих и солдатских
депутатов. Переизбрание Всероссийского центрального исполнительного комитета
(ВЦИК) и формирование Совета народных комиссаров (СНК).

Национально-государственное строительство. «Декларация прав народов России»
от 2 (15) ноября 1917г. Учреждение Народного комиссариата по делам национальностей.
Особенности Российской Федерации. Создание советкой судебной системы. Принципы
судопроизводства и отправления правосудия. Постановление СНК об организации
Всероссийской чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК)
от 6 декабря 1917г. Создание милиции.

Созыв и роспуск Учредительного собрания.
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Принятие V Всероссийским съездом Советов Конституции РСФСР 1918г. ее
содержание и историческое значение. Правовые основы создания Рабоче-крестьянской
Красной Армии и Флата. Постановление V Всероссийского съезда Советов «Об
организации Красной Армии».

Создание основ советского права. Источники права. Особенности советского
законодательства. Образование социалистической собственности.

Первые законодательные акты в области уголовного и процессуального права. II
Всероссийского съезда Советов «Об отмене смертной казни на фронтах» и «О борьбе с
контрреволюционными выступлениями». Декреты СНК «О суде» № 1 от 24 ноября 1917г.;
№ 2 от 7 марта 191г.; «О взяточничестве» от 8 мая 1918г. Инструкция Наркомюста «О
революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им
наказаниях и порядке ведения его заседаний» от 19 декабря 1917г.

Создание при ВЦИК Революционного трибунала. Учреждение кассационного
отдела при ВЦИК.

Тема 2.4. Советское государство и право в годы Гражданской войны (1918 – 1920 гг.)

Начало гражданской войны и иностранной интервенции. План превращения
республики Советов в единый военный лагерь. Правовые основы политики «военного
коммунизма», ее основные мероприятия и значение.

Развитие государственного аппарата в условиях военного времени. Создание
системы чрезвычайных органов управления военного времени. Учреждение Совета
Рабочей и Крестьянской обороны. Преобразование Совета Обороны в Совет Труда и
Обороны при СНК, Виды, состав и задачи ревкомов. Главкизм. Организация
продовольственного снабжения. Развитие контрольных органов. Образование Наркомата
рабоче-крестьянской инспекции.

Правовое регулирование строительства регулярной Красной Армии и флота.
Национально-государственное строительство. Развитие Российской Федерации.

Возникновение новых автономных республик, автономных областей и трудовых коммун.
Постановление ВЦИК «О военном союзе Советских республик России, Украины, Латвии,
Литвы и Белоруссии» от 1 июня 1919г.

Образование Дальневосточной республики.
Совершенствование судебной системы, компетенция, порядок деятельности

народных судов по Положению о Народном суде РСФСР 1918г. Реорганизация
революционных трибуналов.

Развитие советской милиции. Положение о рабоче-крестьянской мили-1920г.
Основные изменения в правовом положении ВЧК. Создание особых отделов ВЧК в армии
и на флоте.

Развитие права. Постановление VI Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов
(ноябрь 1918г.) «О точном соблюдении законов». Начало кодификации советского
законодательства. Основные положения первого советского кодекса законов об актах
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918г. Общая
характеристика кодекса законов о труде 1918г. «Руководящие начала по уголовному праву
РСФСР» Основные направления развития особенной части уголовного права обстановке
гражданской войны и иностранной военной интервенции.

Тема 2.5. Государство и право в период НЭПа (1921 – 1929 гг.)

Экономические, социальные и политические причины перехода от «военного
коммунизма» к новой экономической политике.

Развитие федеративных взаимоотношений советских республик в 1921-1922гг.
Завершение процесса становления РСФСР. Ликвидация Дальневосточной республики.
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Предпосылки образования СССР, I Всероссийский съезд Советов. Разработка и принятие
первой Конституции СССР 1924г. основные положения.

Перестройка государственного аппарата. Формирование органов государственной
власти и управления СССР. Создание Госплана и усиление Пановых начал в руководстве
экономикой.

Отмена продразверстки и введение продналога. Замена продналога денежным
налогом. Переход от нормированного государственного снабжения к торговле. Денежная
реформа и создание твердого государственного 6юджета.

Военная реформа 1924-1925гг. Переход к территориально-милиционной системе
военного строительства.

Судебная реформа 1922г. Организация предварительного следствия, учреждение
прокуратуры и адвокатуры. Создание Верховного Суда СССР.

Реформа ВЧК и создание Государственного политического управления (ГПУ) в
составе НКВД РСФСР. Учреждение Объединенного государственного политического
управления (ОГПУ) СССР. Реорганизация НКВД.

Гражданский кодекс РСФСР 1922г.
Кодекс законов о труде (КЗОТ) РСФСР 1922г. Отмена всеобщей трудовой

повинности. Охрана трудовых прав граждан. Переход на 7-часовой рабочий день. Кодекс
законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926г. Земельный кодекс РСФСР 1922г. Развитие
административного законодательства.

Уголовный кодекс РСФСР 1922г. Основные начала уголовного законодательства
СССР и союзных республик 1924г. УК РСФСР 1926г. Общесоюзное уголовное
законодательство. Положение о государственных преступлениях и Положение о воинских
преступлениях 1927г.

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924г. Постановление ВЦИК и СНК
РСФСР 1928г. «О карательной политике и состоянии мест заключения». Закон о
принудительных работах 1928г.

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922г., Гражданско-процессуальный
кодекс РСФСР 1923г.

Тема  2.6.Государство и право в предвоенный период (1930-1941гг.)

Ускорение темпов социально-экономического развития. Коллективизация
сельского хозяйства, индустриализация, культурная революция.

Сосредоточение реальных рычагов власти в руках партийно-государственного
аппарата, Утверждение культа личности Сталина - режима его личной власти.

Перестройка государственного руководства экономикой и социально-культурным
строительством.

Разработка и принятие Конституции 1936.г, и ее основные положения. Развитие
СССР как союзного государства. Реорганизация государственного аппарата в
соответствии с Конституцией СССР 1936г. Образование новых наркоматов и ведомств.

Формирование административно-командной системы управления
промышленностью и сельским хозяйством.

Мероприятия государства в области культуры и искусства. Введение общего
обязательного начального образования. Реорганизация высшей школы.

Укрепление обороны страны. Переход от территориально-милиционной системы к
кадровой армии, Закон о всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 1939г.

Органы суда и прокуратуры. Закон о судоустройстве СССР и союзных республик.
1938г. Централизация прокурорского надзора, создание в 1933г. Прокуратуры СССР.

Переход милиции в состав ОГПУ и объединение ее в общесоюзном масштабе.
Первое общесоюзное положение о милиции 1931г. Создание в 1934г. НКВД СССР.
Передача в НКВД СССР милиции и ИТУ, пожарной охраны, внутренних и пограничных
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войск. Учреждение внесудебного Особого совещания при НКВД СССР. Развитие
милиции: создание Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), аппаратов БХСС,
подразделений по борьбе бандитизмом (ОББ).

Усиление гражданской правовой защиты социалистической собственности.
Кредитная и налоговая реформа 1930-31гг. Создание государственной системы
подготовки и планового распределения трудовых резервов. Законодательство по вопросу
укрепления трудовой дисциплины.

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933г.
Закон об измене Родине от 8 июля 1934г. Законы от 1 декабря 1934г. и 14 октября

1937г., об особом порядке рассмотрения дел по политическим преступлениям.

Тема 2.7. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (1941-1945
гг.)

Нападение фашистской Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции,
участие в образовании ООН. Конференции руководителей ведущих держав. Проблема
Второго фронта и технической помощи СССР со стороны союзников. Перестройка
государственного аппарата на военный лад. Введение военного положения и расширение
полномочий военных властей в местностях, объявленных на военном положении.

Создание Государственного комитета обороны. Создание новых наркоматов и
центральных ведомств.

Расширение полномочий государственных органов по руководству экономикой.
Перевод на военное положение ряда отраслей промышленности и транспорта.

Меры по повышению производительности труда и обеспечению трудовой
дисциплины, введение трудовой мобилизации и созданию общегосударственной системы
распределения рабочей силы.

Перестройка госснабжения. Введение карточной системы. Изменение финансовой
системы. Введение военного налога.

Реорганизация Вооруженных Сил. Создание Ставки Верховного
Главнокомандования. Развитие военного законодательства.

Развитие гражданского, трудового, земельного, колхозного права.
Уголовное право и уголовный процесс в условиях войны.

Тема 2.8. Государство и право в послевоенный период (1945 – начало 1950-х гг.)

Перестройка советского государственного аппарата в связи с переходом к мирной
жизни. Выборы в Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных
республик и местные Советы. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946г.

Мероприятия государства по восстановлению промышленности, ликвидации
последствий войны. Административно-хозяйственные методы их осуществления,
управления экономикой, социально-культурным строительством.

Денежная реформа 1947г. Отмена карточек на продовольствие и промышленные
товары. Деятельность государства по обеспечению государственной безопасности и
общественного порядка.

Борьба с уголовной преступностью. Законодательство об усилении
ответственности за хищения социалистической собственности, а также личной
собственности граждан, за разбой и грабеж (1947г.). Возобновление массовых репрессий
как метода укрепления культа личности Сталина, режима его личной власти.

Восстановление национальной автономии балкарского, чеченского, ингушского,
калмыцкого, карачаевского народов.

Смерть Сталина. Реорганизация органов государственной безопасности и
внутренних дел. Начало массовой реабилитации лиц, необоснованно репрессированных в
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годы культа личности Сталина. Ликвидация Особого Совещания при МВД СССР (1953г.).
Создание Комитета государственной безопасности при совете Министров СССР (1954г.).
Восстановление принципа двойного подчинения в местных территориальных органах
внутренних дел. Создание добровольных народных дружин.

Тема 2.9. Государство и право в период либерализации общественных отношений  (середина
1950-х - середина 1960-х гг.)

Ликвидация Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных
республик и передача функций управления в области юстиции Верховному Суду СССР,
Верховным Судам союзных и автономных республик, краев и областным судам.

Положение о прокурорском надзоре в СССР (1955г.) Изменения в судебной
системе в соответствии с Положением о Верховном Суде СССР 1937г. и Основами
судоустройства Союза ССР, союзных и автономных республик 1958г.

Развитие права. Начало новой кодификации законодательства. Гражданское право.
Трудовое право. Расширение свободы заключения и расторжения гражданами

трудового договора. Сокращение продолжительности рабочего времени. Расширение прав
профсоюзов. Положение о порядке рассмотрения трудовых споров.

Земельное и колхозное право.  Расширение прав колхозов и колхозников в
организации производства и управления делами артели, введение ежемесячного
денежного авансирования колхозникам. Уголовное и уголовно-процессуальное право.

Принятие в 1958г. «Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных
республик» и «Положения об ответственности за воинские и государственные
преступления».

Тема 2.10. Государство и право в период замедления темпов общественного развития
(середина 1960-х – конец 1980-х гг.)

Расхождения между законодательством и реальной практикой партийно-
государственной жизни. Влияние партийных комитетов на деятельность органов
законодательной и исполнительной власти. Создание органов партийно-государственного
контроля и их преобразование в народный контроль.

Меры по укреплению государственно-правового единства СССР. Накопление
негативных явлений в национально-государственном строительстве.

Государственное руководство народным хозяйством. Последствия неудачи
экономической реформы 1965г. - усиление административно-командных методов в
управлении промышленностью, строительством. Централизация управления экономикой в
рамках ведомств, рост ведомственной разобщенности, замедление научно-технического
прогресса, нарастание застойных явлений промышленности и строительства.

Попытки укрепления трудовой дисциплины административными методами.
Государственное руководство обороной. Развитие новых видов вооруженных сил, в

том числе ракетных войск стратегического назначения как обороноспособности страны.
Достижение паритета с США по ракетно-ядерному вооружению. Закон о воинской
обязанности 1967г. Развитие гражданской обороны страны. Деятельность государства в
сфере законности и правопорядка. Восстановление союзного и республиканских
министерств юстиции (1970г.). Образование Министерства охраны общественного
порядка СССР (1965г.), преобразование его в Министерство внутренних дел (1968г.).

Общая характеристика развития права. Кодификация законодательства.
Подготовка издания Свода Законов СССР. Особенности развития отдельных отраслей
права.  Принятие Основ законодательства СССР и союзных рублик в области трудового,
семейно-брачного, земельного, лесного, водного, исправительно-трудового права. Основ
законодательства о недрах, о здравоохранении, о народном образовании, об
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административных правонарушениях.
Ведомственное нормотворчество. Противоречие между законами и

ведомственными актами. Приоритет на практике ведомственных актов перед законами -
одна из основных причин ослабления законности в годы «застоя».

Разработка и принятие Конституции СССР 1977г. и соответствующих Конституций
союзных и автономных республик. Преемственность основных и принципов
предшествующих Конституций в Конституции СССР 1977г. Попытка социально-
экономического ускорения развития страны и ре-политической системы. Перестройка
высших и местных органов государственной власти и управления. Разграничение
функций партийных и государственных органов. Упрощение структуры управленческого
аппарата, начало формирования правового государства. Внесение изменений и
дополнений в Конституцию СССР. Ново-Огаревский процесс. Подготовка нового
союзного договора.

Тема 2.11. Отечественное государство и право в период «перестройки», распада
СССР и ликвидация советской государственности. Создание нового государства –
Российской Федерации (вторая половина 80-х – начало 90-х гг.)

Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева. Курс «на ускорение
социально-экономического развития СССР». Оформление концепции перестройки.
Принятие законов о кооперации и об индивидуальной трудовой деятельности в 1988г.
Законодательное оформление перехода к рыночной экономике. Признание многообразия
форм собственности.

Либерализация политической системы, конституционная реформа: введение
принципа альтернативности и состязательности выборов; воссоздание съездов народных
депутатов как института народовластия; учреждение института президента.

Политическая  реформа. Реформа советской политической системы. Ликвидация
руководящего положения КПСС. Конституционно-правовое оформление
многопартийности. Съезд народных депутатов СССР. Превращение Верховного Совета
СССР в учреждение парламентского типа. Учреждение поста Президента СССР. Создание
Комитета конституционного надзора, а затем Конституционного суда. Проведение
выборов в органы власти на альтернативной основе. Декларация о государственном
суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года. Учреждение Съезда народных депутатов
РСФСР и поста Президента РСФСР.

Распад СССР как федеративного государства. Образование независимых
государств на постсоветском пространстве.
Наступление кризиса в экономике. Ослабление союзной власти, усиление центробежных
тенденций. Обострение межнациональных отношений. Конфликт между Азербайджаном
и Арменией по поводу принадлежности нагорно-карабахской АО. Принятие деклараций о
национальном суверенитете Прибалтийскими республиками, Россией и др. референдум 17
марта 1991г. Проект союзного договора. Создание Государственного комитета по
чрезвычайному положению. Подавление путча. Признание независимости Прибалтийских
республик. Болевижское соглашение от 08.12.1991г. Алма-Атинское соглашение от
21.12.1991г. Создание Содружества Независимых Государств. Федеративный договор
1992 года. Обострение противоборства исполнительной и законодательной властей в
России. Указ Президента России № 1400 от 21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных
депутатов и Верховного Совета РФ. Упразднение местных советов. Реорганизация
государственного аппарата.

Начало конституционного оформления российской государственности. Принятие
22.11.1991г. Декларации прав и свобод человека и гражданина. Федеративный договор от
31.03.1992г. Принятие Конституция Российской Федерации в 1993 г. Становление
современного российского законодательства.
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Тема 2.12. Этап коренных преобразований в России (1991–2000 гг.)

Политические и социально-экономические преобразования. Кризис социально-экономического
развития. Реформы Е. Т. Гайдара. «Обвал» социально-экономического развития. Приватизация
госсобственности. «Рыночная экономика» B. C. Черномырдина. Новая Конституция России
(декабрь 1993 г.). Реформирование государственной системы власти. Углубление социально-
экономического кризиса. Война в Чечне. Кризис российского общества. Коренные изменения во
внешней политике. Вывод российских войск из-за рубежа. Сокращение армии и вооружения.
Провозглашение программы «Партнёрство во имя мира». Проблемы взаимоотношений со
странами ближнего и дальнего зарубежья.  Отказ от сфер влияний вне России.  Проблемы выбора
стратегии внешней политики.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Государство и право России IX – первая
половина XIX в.

Тема1.1. Государство и право Древнерусского
государства (Киевская Русь) IX –XII вв.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2. Государство и право Руси в период
феодальной раздробленности (XII – XIV
вв.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3. Государство и право периода
формирования единого Московского
государства (XIV – середина XVI вв.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.4. Государство и право сословно-
представительной монархии в России
(середина XVI – середина XVII вв.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.5. Государство и право России в период
утверждения и развития абсолютизма
(конец XVII – XVIII вв.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.6. Российская Империя XIX в. и эпоха
буржуазных реформ.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Государство и право России конец
начало XX в. и по настоящее время

Тема 2.1 Государство и право Российской империи
на пути к буржуазной монархии (1905 –
1914 гг.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Государство и право России периода
Первой мировой войны и Февральской
буржуазно-демократической революции.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Создание советского государства и права Устный/письменный ответ на вопросы
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(октябрь 1917 – середина 1918 года). Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Советское государство и право в годы
Гражданской войны (1918 – 1920 гг.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Государство и право в период НЭПа (1921
– 1929 гг.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6. Государство и право в предвоенный
период (1930-1941гг.)

Тема 2.7. Советское государство и право в период
Великой Отечественной войны (1941-1945
гг.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.8. Государство и право в послевоенный
период (1945 – начало 1950-х гг.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.9. Государство и право в период
либерализации общественных отношений
(середина 1950-х - середина 1960-х гг.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема
2.10.

Государство и право в период замедления
темпов общественного развития (середина
1960-х – конец 1980-х гг.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема
2.11.

Отечественное государство и право в
период «перестройки», распада СССР
и ликвидация советской
государственности. Создание нового
государства – Российской Федерации
(вторая половина 80-х – начало 90-х
гг.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема
2.12.

Этап коренных преобразований в России
(1991–2000 гг.)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Государство и право
России IX  – первая
половина XIX в.

Письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Тема1.1. Государство и право
Древнерусского
государства (Киевская
Русь) IX –XII вв

Письменные ответы на вопросы электронного
семинара
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Тема 1.2. Государство и право Руси
в период феодальной
раздробленности (XII –
XIV вв.)

Письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 1.3 Государство и право
периода формирования
единого Московского
государства (XIV –
середина XVI вв.)

Письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Раздел 2 Государство и право
России конец начало XX
в. и по настоящее
время

Тема2.1 Государство и право
Российской империи на
пути к буржуазной
монархии (1905 – 1914 гг.)

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.2. Государство и право
России периода Первой
мировой войны и
Февральской буржуазно-
демократической
революции.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.3. Создание советского
государства и права
(октябрь 1917 – середина
1918 года).

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

  В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара
4.1.2. Экзамен проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и

устного/письменного выполнения практических заданий, для заочной формы обучения с
частичным применением ЭО и ДОТ – электронное тестирование с использованием
специализированного программного обеспечения.

4. Основная литература.
1. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Ю.

Курскова,  В.  Ф.  Калина,  В.  Н.  Белоновский и др.  ;  под ред.  Н.  В.  Михайлова,  Г.  Ю.  Курскова.  -
Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  647  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292, требуется авторизация. - Загл.
с экрана.

2. Лаптева,  Л.  Е.  История отечественного государства и права [Электронный ресурс]  :  учеб.
для акад. бакалавриата / Л. Е. Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов ; отв. ред. Л. Е. Лаптева. -
2-е изд.,  перераб.  и доп.  - Электрон.  дан.  - Москва : Юрайт,  2016. - 493 с.  - Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/2A281D1E-1C84-442C-A8D3-
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности разработать проект на основе

оценки ресурсов и ограничений

План курса:
Раздел 1. История государства и права древнего мира,  античности и
средневековья

Тема 1.1. Государство и право на Древнем Востоке: Египет, Месопотамия,
Индия, Китай

Специфические черты политической организации древневосточных обществ.
Причины возникновения и этапы развития древнеегипетского государства.
Создание централизованного государства. Источники древнеегипетского права.
Судебное делопроизводство. Особенности возникновения государства в
Месопотамии. Древний Шумер. Шумеро-Аккадская держава. Общественный и
государственный строй. Древневавилонское царство (1894–1595 гг. до н.э.).
Особенности государственного управления: дворцовая система управления,
центральные и местные органы управления. Законы Хаммурапи. Специфика
возникновения и этапы развития древнеиндийского государства. Правовая система
Древней Индии. Законы Ману (II в. до н.э. – II в. н.э.). Имущественное право. Виды
собственности. Обязательственные отношения. Основные этапы и особенности
возникновения и развития государства в Древнем Китае. Этапы развития
древнекитайского права. Легизм и конфуцианство.

Тема 1.2. Государство и право античности: Древняя Греция, Рим

Этапы развития государства и права Древней Греции. Государство в Афинах.
Образование афинского полиса. Система управления. Реформы Солона (594 г. до
н.э.). Реформы Клисфена (509 г. до н. э.). Развитие государственного аппарата.
Совет пятисот. Коллегия десяти стратегов. Коллегия архонтов. Реформы Эфиальта
и Перикла (V в. до н. э.). Особенности формирования государства в Спарте.
Реформы Ликурга. Народное собрание (апелла). Герусия. Эфоры. Кризис
политической системы Спарты. Источники права в Древней Греции.
Законодательство Ликурга. Законы Драконта (621 г. до н. э.). Законы Солона.
Условия возникновения и особенности развития государства в древнем Риме.
Реформы Сервия Туллия (VI  в.  до н.  э.)  и их значение для развития Римского
государства. Римская республика (VI – I вв. до н. э.). Государственный строй:
центуриатные, трибутные и куриатные народные собрания. Сенат. Магистратуры.
Кризис Римской республики. Реформы Гракхов. Диктатура Суллы и Юлия Цезаря.
Реформы Диоклетиана и Константина. Разделение империи на Западную и
Восточную (395 г.) Причины падения Западной Римской империи (476 г.).

Тема 1.3. Римское право

Основные этапы развития римского права. Римское право древнейшего периода.
Источники права: обычное право, законодательство римских царей, Законы ХП таблиц
(450 г. до н. э.). Постановления народного собрания. Постановления Сената.
Квиритское право. Манципация. Сервитуты. Обязательства из договоров. Деликты.
Легисакционный процесс. Римское право классического периода. Источники права:
Законы XII таблиц, эдикты преторов, сенатус-консульты, законодательство
императоров (эдикты, рескрипты, декреты, мандаты). Роль римских юристов в
развитии права. Институции Гая. Дигесты. Римское право постклассического периода.
Источники права: законодательство императоров, деятельность юристов. Закон о
цитировании юристов (426 г.). Кодификации. Систематизация римского права. Кодекс



Феодосия. Кодификация Юстиниана. Публичное и частное право. Изменение форм
гражданского процесса. Историческое значение римского права.

Тема 1.4. Государство и право Византии

Особенности и этапы политико-правового развития Византии. Государственное
управление: василевс, Сенат. Усиление централизации государства в правление
Юстиниана I (526 – 565 гг.). Новое административное устройство. Укрепление
государства и армии. Кризис и распад империи, падение Константинополя (1204
г.). Развитие права в Византии. Система источников и основные институты.
Дигесты. Земледельческий закон. Эклога (726 г.). Номоканоны (VI – VII вв.).
Василики (IX в.). Деятельность юристов. Нотариат.

Тема 1.5. Становление государства и права у романо-германских народов

Причины возникновения и этапы развития государства франков. Монархия
Меровингов (VI  –  VII  вв.).  Становление системы королевского права.  Система
патроната – коммендация. Монархия Каролингов (VIII – первая половина IX в.).
Реформа Карла Мартелла. Бенефиций. Развитие вассалитета. Усиление
центральной власти. Карл Великий. Центральные органы государственного
управления при Карле Великом. Распад империи Каролингов. Развитие права
франков. Источники права. Салическая правда. Имущественные отношения.
Обязательственное право. Брачно-семейные отношения. Уголовное право и
процесс.

Тема 1.6. Эволюция средневековой государственности и права

Основные этапы развития средневекового государства во Франции. Этап
сеньориальной монархии (IХ –  XIII  вв.).  Королевская курия (Великий совет).  Суд
(Парижский парламент). Сословно-представительная монархия (ХIV – ХVI вв.).
Завершение юридического оформления сословий (духовенство, дворянство,
горожане). Органы государственной власти. Генеральные штаты (ХIII в.).
Государственный совет. Счетная палата. Органы местного управления. Коммуны.
Общинное самоуправление. Суд. Роль церковного суда. Прокуратура. Королевская
армия. Абсолютная монархия (ХVI – ХVIII вв.). Усиление централизации
административного аппарата, суда, финансов. Право средневековой Франции.
Правовые уклады и источники права. Тенденции унификации права и
формирование общенациональной правовой системы. «Кутюмы Бовези». Отмена
состязательного процесса (Ордонанс 1498 г. и эдикт 1539 г.). Ординарные и
экстраординарные процессы («закрытое письмо»). Верденский договор 843 г.
«Священная Римская империя германской нации» (962 г.). «Золотая булла» Карла
IV (1356 г.). Формирование сословно-представительной монархии, ее особенности.
Государственный строй. Рейхстаг, ландтаги. Городское право. Просвещенный
абсолютизм. Источники права и правовые уклады. Партикуляризм германского
права. Саксонское и Швабское зерцала (ХIII в). Роль римского права. Каролина
(1532 г.). Прусское земское уложение (1794 г.).

Тема 1.7. Государство и право  Англии в средние века

Специфика формирования и этапы развития средневекового английского
государства. Нормандское завоевание (1066 г.) «Книга Страшного суда» (1086 г.).
Усиление королевской власти. Период сеньориальной монархии (ХI – ХП вв.) и
гражданских войн (XII в.). Реформы Генриха I. Королевская курия. Большой совет.
Великая Хартия вольностей (1215 г.). Оформление сословно-представительной
монархии. «Оксфордские провизии» (1258 г.). Образование и деятельность
Парламента. Развитие системы местного управления и правосудия. Абсолютная



монархия в Англии и ее особенности. Незавершенность английского абсолютизма.
Королевский совет.  Тайный совет.  Звездная палата и Высокая комиссия.  Суды
справедливости. Роль мировых судей. Развитие права в средневековой Англии.
Источники права и основные институты,  принципы системы общего права. Суд
королевской скамьи. Суд общих тяжб. Суд казначейства. Суд лорд-канцлера. Суды
ассизов. Разъездные королевские суды. Статутное право. «Право справедливости».

Тема 1.8. Государство и право в Арабском Халифате

Отличие средневекового государства в Азии от европейского средневекового
государства. Арабский Халифат. Возникновение исламского государства и этапы
его развития. Объединение арабских племен и образование Халифата (VII в.).
Развитие государственного управления. Власть халифа. Визирь. Диваны. Местное
управление. Провинции. Эмиры. Особенности управления при Омейядах (661 – 750
гг.) и Аббасидах (750 – 1258 гг.). Судебная система. Вооруженные силы.
Мусульманская правовая система. Источники мусульманского права: Коран,
Сунна, Иджма, Фетва, Кияс. Правовое регулирование имущественных отношений.
Брачно-семейное право. Наследственное право. Уголовное право. Суд и процесс.

            Тема 1.9. Государство и право Индии, Китая, Японии в средние века

Система источников и основные правовые институты средневекового права Индии.
Мусульманское и индусское право. Развитие двух правовых школ: Митакшара,
Даябхаги. Делийский султанат (1206 – 1526 гг.). Империя Великих моголов (1526 –
1707 гг.). Варново-кастовая система. Государственный строй. Особенности
центрального управления. Периодизация политико-правовой истории
средневекового Китая. Покорение Китая монголами (XIII в). Правление
монгольской династии Юань. (1279 – 1368 гг.). Покорение Китая маньчжурами
(XVII в.) и установление маньчжурской династии Цинн (1644 – 1911 гг.).
Конфуцианская модель высших органов управления. Органы местного
самоуправления. Право средневекового Китая. «Свод законов» династии Тан (VII
в.). «Исправленное и пересмотренное собрание уголовных законов» династии Сун
(Х в.). «Свод законов из 900 статей» (конец XI в.). «Свод законов» династии Мин
(конец XIV  в.).  Маньчжурские кодексы XVII  в.  Классификация преступлений.  10
«зол». Наказания. Судебный процесс. Этапы развития феодального государства в
Японии. Реформы Сётоку Тайси (593 – 621 гг.). «Кодекс 17 статей». Период
правление Тайка – «Великая реформа» (645 – 1192 гг.). Период военно-
феодального государства (сёгуната). Правление сегунов Минамото (1192 – 1333
гг.), Асикага (1338 – 1568 гг.) и Токугава (1603 – 1867 гг.). Система 4-х сословий:
самураев, крестьян, ремесленников и торговцев. Указы «О закрытии страны» (1633,
1636, 1639 гг.). Особенности местного управления. Влияние религиозно-правовой
идеологии и норм китайского права. Конституция Сетоку-тайси (604 г.). Кодекс
«Тайхо рё». «Уложение годов Дзёэй» (1232 г.). Закон «18 статей» (1615 г.). Свод
«Ста законов» (1742 г.). Особенности развития уголовного права. Уголовный
кодекс «Тайхо рицу рё».

Раздел 2. История государства и права нового и новейшего времени

Тема 2.1. Становление и развитие правового государства в Англии

Причины английской буржуазной революции. Пуританизм: пресвитерианство и
индепендентство. Левеллеры. Роялисты. «Петиция о правах» (1628 г.). Основные
этапы и особенности английской буржуазной революции. «Билль о
самоотречении». Конфликт между Парламентом и армией. Индепендентская



республика (1649 – 1653). Конституционное закрепление республиканской формы
правления (Акт 17 марта 1649 г.). Протекторат Кромвеля. «Орудие управления»
(1653 г.). Реставрация Стюартов. Бредская декларация 1660 г. Возникновение двух
политических партий (тори и виги). «Славная революция» 1688 г., ее характер и
последствия. «Билль о правах» (1689 г.). Эволюция конституционной монархии в
XVIII в. Возвышение парламента. Избирательные реформы 1832, 1867 и 1911 гг.
Британская колониальная империя. Особенности управления. Акт о
действительности колониальных законов (1865 г.). Акт о Британской Северной
Америке (1867 г.).

Тема 2.2. Государство и право Франции в Новое время

Причины и основные этапы Великой французской буржуазной революции 1789 –
1794 гг. «Декларация прав человека и гражданина» (1789 г.). Конституция 1791 г.
Якобинская диктатура и ее законодательство. Конституция 1793 г. Национальный
конвент. Комитет общественного спасения. Исполнительный совет. Комитет
общественной безопасности. Революционный трибунал. Кризис якобинской
диктатуры. Декрет «О врагах народа». Падение якобинской республики.
Термидорианская республика (1795 – 1799 гг.). Переворот и Конституция 1795 г.
Законодательный корпус (Совет старейшин и Совет пятисот). Директория.
Переворот генерала Бонапарта и Конституция 1799 г. Консульство.
Государственный совет. Трибунат. Охранительный сенат. Первая империя во
Франции. Поражение в войне против России и крах авторитарного режима во
Франции. Реставрация династии Бурбонов. Легитимная монархия (1814 – 1830).
Парижская коммуна 1871 г. Органы власти и управления Коммуны. «Декларация к
французскому народу» (1871 г.). Падение Коммуны. Утверждение Третьей
республики. Буржуазное право Франции. Гражданский кодекс 1804 г. Гражданско-
процессуальный кодекс 1806 г. Торговый кодекс 1807 г. Уголовно –
процессуальный кодекс 1808 г. Уголовный кодекс 1810 г.

Тема 2.3. Государство и право Германии в Новое время

Падение «Священной римской империи германской нации». Образование
Рейнского союза (1806 – 1814 гг.). Германия после Венского конгресса.
Германский союз (1815  г.).  Союзный сейм.  Революции 1848  г.  и ее политические
последствия. Франкфуртская (имперская) конституция 1849 г. Конституция
Пруссии 1850 г. Борьба Пруссии и Австрии за гегемонию в Германском союзе.
Австро-венгерское соглашение 1867 г. Северо-Германский союз (1867 г.).
Образование Германской империи по Конституции 1871 г. Император. Канцлер.
Бундестаг. Рейхстаг. Избирательное право. Социально-политическое развитие
объединенной Германии. Специфика формирования буржуазного права Германии.
Правовой партикуляризм: влияние римского права, наполеоновской правовой
системы. Германское гражданское уложение 1900 г.

Тема 2.4. Государство и право США в Новое время

Североамериканские колонии Англии. Революционная война за независимость.
Декларация независимости (1776 г.). Конституции штатов. Образование
конфедерации. «Статьи конфедерации» (1781 г.). Образование федерации.
Конституция 1787 г. Организация власти. Принцип разделения властей, система
«сдержек и противовесов». Конгресс. Президент. Верховный суд. Билль о правах
1791 г. Создание федерального государственного аппарата и судебной системы.
Формирование политической системы. Федерация и конфедерация. Гражданская
война 1861 – 1865 гг. Декларация о ликвидации рабства (1862 г.). «Реконструкция
юга» (1865 – 1867 гг.). Особенности местного управления. Генезис правовой



системы США: колониальный этап (1607 – 1787 гг.) и «эра формирования
американского права» (1787 – начало ХХ в.). Источники права. Гражданское право.
Семейное право. Социальное законодательство. Уголовное право. Суд и процесс.

Тема 2.5. Государство и право Японии и Китая в Новое время

Революция (реставрация) Мэйдзи. Буржуазные реформы конца 60-х – 80-х гг.
Аграрная реформа 1872 – 1873 гг. Закон о всеобщей воинской повинности 1878 г.
Ликвидация сословий: закон о ликвидации старых званий. Закон о всеобщем
образовании 1872 г. Образование политических партий. Конституция 1889 г.
Реформа избирательного права (1890 г.). Судебная реформа (1890 г.). Закон об
адвокатуре (1893 г.). Буржуазное право Японии. Уголовно – процессуальный
кодекс 1880 г. Уголовные кодексы 1882 и 1908 гг. Административное право.
Гражданское право. Гражданский кодекс 1890 г. Судоустройства и
судопроизводство. Закон об организации судов 1890 г. Гражданско-
процессуальный кодекс 1890 г. Создание прокуратуры и адвокатуры. Социально-
экономическое и политическое развитие Китая в новое время. Управление
империей во времена Цинской династии. «Опиумные» войны и Тайпинское
восстание. Образование «Небесного государства всеобщего благоденствия».
Устройство и управление Тайпинского государства. Превращение Китая в
полуколонию. Изменения в государственном аппарате Китая. «Сто дней реформ».
Буржуазные реформы в конце XIX – начале XX века. Синьхайская революция 1911
г. и образование Китайской республики. Право цинского Китая. Влияние
европейской правовой системы на буржуазное право Китая. Уголовное уложение
1912 г. Уголовные кодексы 1928 и 1935 гг. Гражданский кодекс 1925 г.

Тема 2.6. Государство и право европейских государств в Новейшее время

Политический режим Веймарской республики в Германии. Веймарская
конституция 1919 г. Установление фашистской диктатуры (1933 г.). Гитлеровское
законодательство: закон «Об устранении бедственного положения народа и
государства», закон о запрещении всех политических партий, кроме фашистской
(1933), закон «О защите правительства национального возрождения от коварных
посягательств» (1933), закон «Об обеспечении единства партии и государства»
(1933), закон «О слиянии областей с империей» (1933), закон «О ликвидации
рейхсрата» (1934), закон «Об имперской обороне» (1935), закон «О порядке
национального труда» (1934) и др. Третья республика во Франции в начале XX
века. Правительство Пуанкаре и идея «великой и сильной Франции». Подготовка к
войне: принятие закона о продлении военной службы. Избирательные реформы
1919, 1927 гг. Падение роли парламента. Экономический кризис, появление
фашизма во Франции. Народный фронт и правительство Народного фронта.
Эволюция партийной системы Англии в начале XX в. Развал Британской
колониальной империи и создание самостоятельных независимых государств.
Британское содружество наций и его правовые основы. Вестминстерский статут
1931 г. Общее, статутное и прецедентное право.

Тема 2.7. Государство и право США в Новейшее время

Особенности монополистического развития США. Становление антитрестовского
законодательства (1890 г., Закон Шермана). Т. Рузвельт и его «политика большой
дубинки». Неолиберализм В. Вильсона и его программа «новой демократии».
Установление контроля над банками и создание Федеральной резервной системы.
«Новый курс» Ф. Рузвельта. Становление механизма государственного
регулирования. Антикризисное законодательство и его роль в стабилизации
экономики. Маккартизм. Трудовое и социальное законодательство. Закон Вагнера



(1935 г.). Закон Тафта-Хартли (1947 г.) и закон Маккарэна-Вуда (1950 г).
Американский федерализм: специфика и тенденции развития. Система источников
американского права: федеральные законы и законы штатов, судебные прецеденты,
кодексы, собрания законодательства. Свод законов 1926 г. Конституционное право
(поправки). Административное право. Трудовое право. Законодательство о труде.
Социальное законодательство. Федеральный уголовный кодекс (1909 г.). «Черные
кодексы». Судебный кодекс (1911 г.). Изменения в семейном и уголовном праве.
Развитие современной судебной системы в США. Особенности развития
государства после Второй мировой войны. Поправки к Конституции США.
Изменения в избирательной системе. Основные тенденции развития американского
права в ХХ – начале ХХI вв.

Тема 2.8. Изменения в системе государственности и в праве европейских
государств после Второй мировой войны

Четвертая республика во Франции (1946–1958 гг.). Конституция 1946 г. Усиление
власти правительства. Конституция 1958 г. и образование Пятой республики.
Президент. Премьер-министр. Парламент. Конституционный совет. Развитие
политической системы во Франции в 60 – 80-х гг. XX в. Конституционная реформа
1962 г. Особенности «раздельного правления». Развитие Пятой республики на
современном этапе. Референдум 2000 г. и изменения в Конституции Пятой
республики. Верховенство «коммунитарного права» над национальным правом.
Образование двух германских государств. Оккупационный статут 1949 г. Боннская
конституция 1949 г. Управление Западной Германией. Бундестаг. Президент.
Канцлер. Конституционный суд. Образование ГДР, особенности ее развития и
управления. Объединение Германии в 1990 г. Современное государственное
устройство. Партикулярные правовые системы в германских землях до
объединения. Влияние современных общеевропейских норм права на германское
законодательство. Унификация источников и норм права во второй половине XX в.
Появление новых отраслей права и их развитие в конце XX  -  начале XXI  вв.
Изменения в семейном и уголовном праве. Появление новых видов преступлений и
необходимость совершенствования законодательства. Значение международных
норм права в современных условиях развития человеческой цивилизации.

Тема 2.9. Современные процессы реформирования государственности и права.
Право Европейского Союза

«Европейский союз» и его влияние на развитие европейских государств.
Источники права Евросоюза. «Право европейских сообществ». Принципы права
ЕС. Эволюция форм интеграции ЕС. Зона свободной торговли. Таможенный союз.
Экономический и валютный союз. Политический союз. ЕЭС и Евратом (1958 г.).
Римский договор (1957 г.). Европарламент. Еврокомиссия. Европейский суд.
Кризис «Общего рынка». Увеличение численности государств-членов Евросоюза.
Копенгагенские критерии. Маастрихтский договор о Европейском Союзе (вступил
в силу в 1993 г.). Сфера действия права Евросоюза.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости



Раздел 1 История государства и права древнего
мира,  античности и средневековья

Тема1.1. Государство и право на Древнем Востоке:
Египет, Месопотамия, Индия, Китай

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2. Государство и право античности: Древняя
Греция, Рим

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3. Римское право Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.4. Государство и право Византии Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.5. Становление государства и права у
романо-германских народов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.6. Эволюция средневековой
государственности и права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.7. Государство и право  Англии в средние
века

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.8. Государство и право в Арабском
Халифате

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.9. Государство и право Индии, Китая,
Японии в средние века

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 История государства и права Нового и
Новейшего времени

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.1 Становление и развитие правового
государства в Англии

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Государство и право Франции в Новое
время

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Государство и право Германии в Новое
время

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Государство и право США в Новое время Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Государство и право Японии и Китая в
Новое время

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6. Государство и право европейских
государств в Новейшее время

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.7. Государство и право США в Новейшее
время

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания



Тема 2.8. Изменения в системе государственности и
в праве европейских государств после
Второй мировой войны

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.9. Современные процессы реформирования
государственности и права. Право
Евросоюза

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 История государства и
права древнего мира,
античности и
средневековья

Тема 1.1. Государство и право на
Древнем Востоке: Египет,
Месопотамия, Индия,
Китай

Письменные ответы на вопросы электронного семинара

Тема 1.2. Государство и право
античности: Древняя
Греция, Рим

Письменные ответы на вопросы электронного семинара

Тема 1.3. Римское право Письменные ответы на вопросы электронного семинара
Тема 1.4. Государство и право

Византии
Письменные ответы на вопросы электронного семинара

Тема 1.5. Становление государства
и права у романо-
германских народов

Письменные ответы на вопросы электронного семинара

Тема 1.6. Эволюция средневековой
государственности и
права

Письменные ответы на вопросы электронного семинара

Тема 1.7. Государство и право
Англии в средние века

Письменные ответы на вопросы электронного семинара

Тема 1.8. Государство и право в
Арабском Халифате

Письменные ответы на вопросы электронного семинара

Тема 1.9. Государство и право
Индии, Китая, Японии в
средние века

Письменные ответы на вопросы электронного семинара

Раздел 2 История государства и
права Нового и
Новейшего времени

Тема 2.1 Становление и развитие
правового государства в
Англии

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.2. Государство и право
Франции в Новое время

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.3. Государство и право
Германии в Новое время

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.4. Государство и право США
в Новое время

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.5. Государство и право
Японии и Китая в Новое

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ



время
Тема 2.6. Государство и право

европейских государств в
Новейшее время

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.7. Государство и право США
в Новейшее время

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.8. Изменения в системе
государственности и в
праве европейских
государств после Второй
мировой войны

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.9. Современные процессы
реформирования
государственности и
права. Право Евросоюза

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Экзамен проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и
устного/письменного выполнения практических заданий, для заочной формы обучения с
частичным применением ЭО и ДОТ – электронное тестирование с использованием
специализированного программного обеспечения

Основная литература.
1.  История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник / Н.
В.  Михайлова,  В.  Ф.  Калина,  А.  А.  Иванов и др.  ;  под ред.  Н.  В.  Михайлова.  -  Электрон.
дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  559  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
2. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран [Электронный
ресурс] : учеб. для бакалавров и для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Юриспруденция" / М. Н. Прудников. - 7-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва
:  Юрайт,  2016.  -  813  с.  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/FD1F3100-6AF0-415E-BB1D-54C77E67F9BB, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способности
осуществлять профессиональные действия в области разработки нормативно-правовых
актов, связанные с обеспечением соблюдения и за-щиты прав и свобод человека и
гражданина в различных сферах юридической деятельности, а также формированием
установок на уважение чести и достоинства личности, с проведением юридической экс-
пертизы проектов нормативных пра-вовых актов, в том числе в целях вы-явления
коррупцио-генных факторов

2. План курса:
Раздел 1. Основы теории конституционного права
Тема 1.1. Конституционное право как отрасль права.
Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые нормы,

основные институты конституционного права. Конституционно-правовые отношения.
Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. Понятие и виды источников
конституционного права.

Тема 1.2. Конституция РФ – основной закон государства.
Понятие, сущность и функции конституции. Принятие Конституции Российской

Федерации 12 декабря 1993 года. Структура Конституции Российской Федерации.
Юридические свойства закона и юридические свойства Конституции Российской
Федерации. Порядок внесения поправок и пересмотра Конституции Российской
Федерации.

Раздел 2. Конституционный строй РФ и его основы
Тема 2.1. Конституционное закрепление роли государства в системе

конституционного строя.
Понятие конституционного строя, Понятие основ конституционного строя

Российской Федерации, их содержание. Российская Федерация – демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия –
светское государство. Россия – социальное государство.

Тема 2.2. Социально-экономические основы конституционного строя РФ.
Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. Экономическая

система государства. Плановая и рыночная экономика. Многообразие и равноправие форм
собственности. Субъекты и объекты права собственности. Земля как объект права
собственности.

Тема 2.3. Идеологические и политические основы конституционного строя РФ.
 Идеологическое и политическое многообразие в Российской Федерации.

Общественные объединения в системе институтов гражданского общества. Политические
партии, порядок государственной регистрации партий. Некоммерческие организации.
Религиозные объединения и свобода совести в Российской Федерации. Национально-
культурная автономия.

Раздел 3. Основы правового статуса личности.
Тема 3.1. Конституционные основы правового положения личности
Основные международные правовые акты о правах и свободах человека. Понятие

основ правового статуса личности. Конституционный статус гражданина Российской
Федерации,  его естественные и социальные особенности. Правовое положение
иностранных граждан. Статус беженцев и вынужденных переселенцев.

Тема 3.2. Гражданство Российской Федерации
Понятие и принципы гражданства. Основания и порядок приобретения и

прекращения гражданства. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве и их
полномочия.



Тема 3.3. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина
Права и свободы человека и гражданина. Классификация конституционных прав и

свобод. Конституционные (основные) обязанности гражданина Российской Федерации.
Система гарантий основных прав и свобод в Российской Федерации. Личные права
человека в сфере правосудия. Гарантии прав и свобод личности в условиях чрезвычайного
положения.

Раздел 4. Федеративное устройство России и система органов власти
федеративного государства.

Тема 4.1. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства.
Понятие государственного устройства. Конституционно-правовой статус Российской

Федерации. Федеративный договор, иные договоры Российской Федерацией. Российская
Федерация – член Содружества Независимых Государств, Организация Договора о
коллективной безопасности.

Тема 4.2. Субъекты РФ и их административно-территориальное устройство
Конституционно-правовой статус и виды субъектов Российской Федерации.

Приоритетность законов и иных нормативных правовых актов в Российской Федерации.
Понятие и принципы административно-территориального устройства государства.
Система и виды административно-территориальных единиц в РФ.

Тема 4.3. Конституционная система органов государственной власти РФ.
Понятие органа государственной власти. Понятие системы государственных

органов. Органы государственной власти, их виды и классификация.

Раздел 5. Федеральные органы государственной власти и порядок их
формирования (Президент и Федеральное Собрание)

Тема 5.1. Избирательное право и избирательные системы в РФ.
Понятие избирательного права. Избирательная система в Российской Федерации.

Избирательный процесс и его основные стадии.
Тема 5.2. Президент РФ в конституционной системе органов государства
Правовой статус Президента Российской Федерации, его основные функции.

Порядок избрания, вступление в должность, прекращение исполнения полномочий,
порядок отрешения от должности. Взаимоотношения Президента Российской Федерации с
различными органами государственной власти. Акты Президента Российской Федерации,
их юридическая сила. Администрация Президента Российской Федерации.

Тема 5.3. Федеральное Собрание — Парламент России
Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации, его структура.

Государственная Дума и Совет Федерации: порядок их формирования, состав,
организация их деятельности.

Тема 5.4. Законодательный процесс и статус депутатов в России.
Законодательный процесс: понятие и основные стадии. Особенности принятия

федеральных конституционных законов и законов Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации.

Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации.
Формы их деятельности. Гарантии депутатской деятельности.

Раздел 6. Федеральные органы государственной власти (Правительство, суды,
прокуратура)

Тема 6.1. Правительство Российской Федерации
Понятие и система органов исполнительной власти в Российской Федерации. Место

и роль Правительства Российской Федерации в системе органов исполнительной власти.
Порядок формирования, состав, основные функции и полномочия Правительства
Российской Федерации. Система и структура федеральных органов исполнительной
власти.



Тема 6.2. Конституционные основы судебной власти в РФ.
Понятие судебной власти и правосудия. Основные функции судебной власти.

Судебная система Российской Федерации. Порядок формирования федеральных судов,
статус судей. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок
формирования, полномочия.

Тема 6.3. Органы прокурорского надзора и Следственного комитета в РФ
Функции и принципы деятельности прокуратуры и следственного комитета. Система

органов прокурорского надзора и следственного комитета в Российской Федерации и
порядок их формирования. Полномочия прокурора и следователя. Акты прокурорского
реагирования.

Раздел 7. Органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
Тема 7.1. Органы государственной власти субъектов РФ.
Общие принципы организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации.
Законодательные (представительные) органы, высшие исполнительные органы, высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации. Порядок их формирования,
компетенция, правовые акты. Иные органы государственной власти. Территориальные
органы федеральных органов государственной власти.

Тема 7.2. Местное самоуправление в РФ
Понятие местного самоуправления. Принципы территориальной организации мест-

ного самоуправления. Вопросы местного значения муниципальных образований.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями. Структура органов местного самоуправления, их полномочия, правовые
акты.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

При  проведении занятий по очной и очно-заочной формам обучения

Наименование тем (разделов)
Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Основы теории конституционного
права.

Тема 1.1 Конституционное право как отрасль
права

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.
Тема 1.2 Конституция РФ – основной закон

государства
Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.
Раздел 2 Конституционный строй РФ и его

основы

Тема 2.1 Конституционное закрепление роли
государства в системе
конституционного строя

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.



Тема 2.2 Социально-экономи-ческие основы
конституционного строя РФ

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.

Тема 2.3 Идеологические и политические основы
конституционного строя РФ

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.
Раздел 3 Основы правового статуса личности

Тема 3.1 Конституционные основы правового
положения личности

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.
Тема 3.2 Гражданство Российской Федерации Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.
Тема 3.3 Основные права, свободы

и обязанности человека и гражданина
Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.

Раздел 4 Федеративное устройство России  и
система органов власти федеративного
государства

Тема 4.1 Конституционно-правовой статус
России как федеративного государства

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.

Тема 4.2 Субъекты РФ и их административно-
территориальное устройство

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.

Тема 4.3 Конституционная система органов
государственной власти РФ

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.

Выполнение контрольной работы по
итогам семестра

Письменное выполнение контрольной
работы на бумажном носителе в виде
реферата

Раздел 5 Федеральные органы государственной
власти и порядок их формирования
(Президент и Федеральное Собрание)

Тема 5.1 Избирательное право и избирательные
системы в РФ

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.
Тема 5.2 Президент РФ в конституционной

системе органов государства
Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.
Тема 5.3 Федеральное Собрание — Парламент

России
Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.



Тема 5.4 Законодательный процесс и статус
депутатов в России

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.
Раздел 6 Федеральные органы государственной

власти (Правительство, суды,
прокуратура)

Тема 6.1 Правительство Российской Федерации Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.

Тема 6.2 Конституционные основы судебной
власти в РФ.

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.

Тема 6.3 Органы прокурорского надзора
и Следственного комитета в РФ

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.

Раздел 7 Органы власти субъектов РФ и органы
местного самоуправления

Тема 7.1 Органы государственной власти
субъектов РФ.

Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.

Тема 7.2 Местное самоуправление в РФ Устный/ письменный ответ на вопросы.

Тестирование в программе Прометей.
Выполнение курсовой работы по итогам
всего курса

Письменное выполнение курсовой
работы на бумажном носителе

При  проведении занятий по заочной форме обучения,

 в т.ч. с применением ЭО, ДОТ

Наименование тем (разделов) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основы теории конституционного
права.

Тема 1.1 Конституционное право как отрасль
права

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей



Тема 1.2 Конституция РФ – основной закон
государства

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе ПрометейРаздел 2 Конституционный строй РФ и его
основы

Тема 2.1 Конституционное закрепление роли
государства в системе
конституционного строя

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Тема 2.2 Социально-экономические основы

конституционного строя РФ
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе ПрометейТема 2.3 Идеологические и политические основы
конституционного строя РФ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Раздел 3 Основы правового статуса личности

Тема 3.1 Конституционные основы правового
положения личности

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе ПрометейТема 3.2 Гражданство Российской Федерации Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе ПрометейТема 3.3 Основные права, свободы
и обязанности человека и гражданина

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Раздел 4 Федеративное устройство России и

система органов власти федеративного
государства

Тема 4.1 Конституционно-правовой статус
России как федеративного государства

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Тема 4.2 Субъекты РФ и их административно-

территориальное устройство
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Тема 4.3 Конституционная система органов

государственной власти РФ
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Раздел 5 Федеральные органы государственной

власти и порядок их формирования
(Президент и Федеральное Собрание)



Тема 5.1 Избирательное право и избирательные
системы в РФ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Тема 5.2 Президент РФ в конституционной

системе органов государства
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Тема 5.3 Федеральное Собрание — Парламент

России
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Тема 5.4 Законодательный процесс и статус

депутатов в России
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Раздел 6 Федеральные органы государ-ственной

власти (Правительство, суды,
прокуратура)

Тема 6.1 Правительство РФ Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Тема 6.2 Конституционные основы судебной

власти в РФ.
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Тема 6.3 Органы прокурорского надзора

и Следственного комитета в РФ
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Раздел 7 Органы власти субъектов РФ и органы

местного самоуправления

Тема 7.1 Органы государственной власти
субъектов РФ.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Тема 7.2 Местное самоуправление в РФ Письменные ответы на вопросы

электронного семинара, ПКЗ

Тестирование в программе Прометей
Выполнение курсовой работы по итогам
всего курса

Выполнение курсовой работы в
электронном виде

Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен, защита курсовой работы
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области административно-правового регулирования

общественных отношений.

2. План курса:

Раздел 1. Административное право в системе права России. Физические лица как субъекты
административного права

Тема 1.1. Административное право как отрасль права
Понятие и виды управления. Государственное управление: понятие и особенности. Предмет
административного права: разные подходы к определению. Метод административного права.
Система административного права. Соотношение административного права со смежными
отраслями. Функции административного права. Принципы административного права. История
развития административного права. Наука административного права.

Тема 1.2. Нормы и источники административного права
Понятие и особенности норм административного права. Классификация норм административного
права. Реализация норм административного права. Источники административного права.
Систематизация в административном праве.

Тема 1.3. Административно-правовые отношения
Административно-правовые отношения: понятие и особенности.  Классификация
административно-правовых отношений. Субъекты административно-правовых отношений.
Юридические факты в административном праве

Тема 1.4. Административно-правовой статус граждан РФ
Административная правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, правосубъектность
физических лиц. Общий административно-правовой статус граждан. Соотношение
административно-правового и конституционно-правового статуса . Специальные
административно-правовые статусы граждан, их характеристика.

Тема 1.5. Паспортная система РФ
Понятие и значение паспортной системы. Функции паспортной системы в Российской Федерации.
История паспортной системы в России. Порядок регистрации граждан по месту пребывания и по
месту жительства.  Порядок выдачи,  обмена паспорта гражданина РФ.  Ответственность за
нарушение паспортного режима.

Тема 1.6. Способы и формы защиты прав граждан в административно-правовой сфере
Общая характеристика способов и форм защиты прав граждан в административно-правовой сфере.
Право граждан на обращение в органы власти: понятие, содержание, значение. Виды обращений
граждан в органы власти. Требования, предъявляемые к обращениям граждан. Порядок работы с
обращениями граждан. Право граждан на доступ к информации о деятельности органов власти.

Тема 1.7. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства
Общие принципы регулирования правового положения иностранных граждан в Российской
Федерации. Основания и порядок въезда иностранных граждан в РФ. Виза: понятие и виды.
Основания отказа для въезда иностранных граждан в РФ. Временное пребывание, временное
проживание, постоянное проживание иностранных граждан в РФ: основания и сроки.
Особенности прав и обязанностей иностранных граждан. Трудовая деятельность иностранных
граждан в Российской Федерации. Особенности ответственности иностранных граждан. Понятие
депортации.  Миграционный учет иностранных граждан в РФ.

Раздел 2. Органы исполнительной власти, государственные служащие как субъекты
административного права

Тема 2.1. Федеральные органы исполнительной власти
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Понятие и виды органов исполнительной власти (различные классификации). Правовой статус
органа исполнительной власти: понятие и структура. Понятие компетенции. Роль Президента РФ в
системе исполнительной власти. Правительство РФ: порядок формирования и состав. Полномочия
Правительства РФ. Правовой статус членов Правительства РФ. Правовые акты Правительства РФ:
виды, порядок опубликования и вступления в силу.  Прекращение полномочий Правительства РФ:
основания и порядок.  Аппарат Правительства РФ: структура, функции. Система и структура
федеральных органов исполнительной власти. Внутренняя организационная структура органов
исполнительной власти. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
Правовые акты федеральных органов исполнительной власти: виды, порядок подготовки, издания

Тема 2.2. Органы исполнительной власти субъектов РФ
Общие принципы организации государственной власти в субъектах Российской Федерации.
Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее должностное
лицо субъекта РФ: порядок избрания, прекращение полномочий.  Полномочия высшего
должностного лица субъекта РФ. Высший исполнительный орган государственной власти
субъекта РФ: организационно-правовые формы, полномочия. Иные органы исполнительной
власти субъекта РФ. Органы исполнительной власти Новосибирской области. Органы
исполнительной власти на примере других регионов.

Тема 2.3. Административно-правовой статус органов местного самоуправления.
Общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации . Сущность
местного самоуправления как формы народовластия . Структура органов местного
самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Взаимодействие органов
государственной власти и местного самоуправления. Муниципальная служба.

Тема 2.4. Система государственной службы в РФ
История развития законодательства о государственной службе в России: основные этапы. Понятие
и виды государственной службы. Характеристика отдельных видов государственной службы.
Система источников, регулирующих вопросы государственной службы. Соотношение
государственной и муниципальной службы. Принципы государственной службы. Должности
государственной службы и государственные должности: соотношение понятий. Категории и
группы должностей на государственной гражданской службе, классные чины.

Тема 2.5. Правовой статус государственных служащих
Основные права и обязанности гражданских служащих. Требования к служебному поведению
гражданских служащих. Ограничения и запреты на гражданской службе. Поступление на
гражданскую службу. Конкурс на замещение вакантной должности. Служебный контракт.
Аттестация гражданских служащих. Квалификационный экзамен.  Денежное содержание
гражданских служащих. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих. Прекращение
служебного контракта, увольнение с гражданской службы.

Тема 2.6. Противодействие коррупции на государственной службе
Понятие и признаки коррупции. Причины коррупции. Меры по профилактике коррупции.
Конфликт интересов на государственной службе: понятие, порядок урегулирования. Контроль за
доходами государственных служащих. Контроль за расходами государственных служащих.
Антикорррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Ответственность за
коррупционные правонарушения.

Раздел 3. Формы и методы государственного управления

Тема 3.1. Формы управленческой деятельности органов исполнительной власти
Формы государственного управления: понятие и виды.  Акты государственного управления:
понятие, признаки, виды. Требования, предъявляемые к актам государственного управления.
Недействительность актов государственного управления. Предоставление государственных услуг
как форма государственного управления. Понятие государственных услуг, принципы их
предоставления. Права граждан при предоставлении государственных услуг. Административные
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регламенты предоставления государственных услуг.  Административный договор: понятие,
признаки, виды.

Тема 3.2. Методы управленческой деятельности
Понятие и классификация методов государственного управления. Метод убеждения: понятие и
характеристика. Метод поощрения. Государственные награды РФ. Наградное производство.
Метод принуждения. Понятие, признаки, виды мер административного принуждения.
Разрешительная система в России.

Тема 3.3. Административно-правовые режимы
Административно-правовой режим: понятие, структура. Классификация административно-
правовых режимов. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения. Режим
контртеррористической операции. Режим чрезвычайной ситуации. Режим закрытого
административно-территориального образования. Режим охраны Государственной границы
Российской Федерации.

Тема 3.4. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти
Понятие и содержание законности. Контроль и надзор: сходства и различия. Президентский
контроль: организационно-правовые формы. Парламентский контроль за деятельностью органов
исполнительной власти. Контроль Правительства РФ за деятельностью органов исполнительной
власти. Ведомственный контроль: понятие и организационно-правовые формы. Прокурорский
надзор за деятельностью органов государственного управления. Административный надзор:
понятие и организационно-правовые формы.

Раздел 4. Административная ответственность. Административный процесс

Тема 4.1. Административная ответственность как вид юридической ответственности
Понятие и признаки административной ответственности. Соотношение административной
ответственности с другими видами юридической ответственности.  Структура законодательства об
административной ответственности. Принципы административной ответственности. Понятие и
признаки административного правонарушения. Состав административного правонарушения.

Тема 4.2. Административное правонарушение
Понятие и признаки административного правонарушения. Классификация правонарушений.
Состав административного правонарушение: понятие и значение. Объект административного
правонарушения: понятие, виды. Отличие объекта и предмета правонарушения. Объективная
сторона правонарушения: понятие и элементы. Субъекты административного правонарушения.
Субъективная сторона правонарушения: понятие и элементы. Понятие и формы вины. Понятие
малозначительности правонарушения.

Тема 4.3. Административные наказания
Административные наказания: понятие, цели, система. Характеристика отдельных видов
административных наказаний (предупреждение, административный штраф, лишение
специального права, административный арест и т.д.). Правила назначения наказания.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Назначение административного наказания при
множественности правонарушений. Сроки давности привлечения к административной
ответственности.

Тема 4.4. Производство по делам об административных правонарушениях
Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела об
административном правонарушении. Протокол об административном правонарушении.
Административное расследование. Порядок рассмотрения дела об административном
правонарушении. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях.
Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях. Исполнение
постановлений по делам об административных правонарушениях. Участники производства по
делам об административных правонарушениях. Доказательства и доказывание по делам об
административных правонарушениях. Определения и постановления по делам об
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административных правонарушениях. Меры, обеспечивающие производство по делам об
административных правонарушениях.

Тема 4.5. Административный процесс
Понятие, признаки и виды административного процесса. Административное производство:
понятие и виды. Общие стадии административного производства. Административно-
процессуальное право: понятие и особенности. Источники административно-процессуального
права.

Тема 4.6. Административное судопроизводство
Административное судопроизводство: понятие, особенности, задачи. Принципы
административного судопроизводства. Лица, участвующие в деле и другие участники
административного судебного процесса. Административное исковое заявление. Судебное
разбирательство. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов .
Производство по делам об оспаривании действий и решений органов государственной власти и
местного самоуправления. Производство в апелляционной инстанции. Производство в
кассационной инстанции. Производство в надзорной инстанции.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Административное право в системе
права России. Физические лица как
субъекты административного права

Тема 1.1. Административное право как отрасль
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Нормы и источники административного
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 Административно-правовые отношения Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.4 Административно-правовой статус
граждан РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.5 Паспортная система РФ Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.6 Способы и формы защиты прав граждан в
административно-правовой сфере

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.7 Административно-правовой статус
иностранных граждан и лиц без
гражданства

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Органы исполнительной власти,
государственные служащие как
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субъекты административного права
Тема 2.1 Федеральные органы исполнительной

власти
Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Органы исполнительной власти субъектов
РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Административно-правовой статус
органов местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4. Система государственной службы в РФ Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.5. Правовой статус государственных
служащих

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6 Противодействие коррупции на
государственной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 3 Формы и методы государственного
управления

Тема 3.1 Формы управленческой деятельности
органов исполнительной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2 Методы управленческой деятельности Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.3 Административно-правовые режимы Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.4 Обеспечение законности в деятельности
органов исполнительной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 4 Административная ответственность.
Административный процесс

Тема 4.1 Административная ответственность как
вид юридической ответственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.2 Административное правонарушение Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.3 Административные наказания Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.4 Производство по делам об
административных правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.5 Административный процесс Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.6 Административное судопроизводство Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе



7

Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Административное право в системе
права России. Физические лица как
субъекты административного права

Тема1.1. Административное право как отрасль
права

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.1)

Тема 1.2. Нормы и источники административного
права

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.2)

Тема 1.3 Административно-правовые отношения Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.3)

Тема 1.4 Административно-правовой статус
граждан РФ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.4)

Тема 1.5 Паспортная система РФ Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.5)

Тема 1.6 Способы и формы защиты прав граждан в
административно-правовой сфере

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.6)

Тема 1.7 Административно-правовой статус
иностранных граждан и лиц без
гражданства

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.7)

Раздел 2 Органы исполнительной власти,
государственные служащие как
субъекты административного права

Тема 2.1 Федеральные органы исполнительной
власти

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.1)

Тема 2.2. Органы исполнительной власти субъектов
РФ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.2)

Тема 2.3. Административно-правовой статус
органов местного самоуправления

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.3)

Тема 2.4. Система государственной службы в РФ Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.4)
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Тема 2.5. Правовой статус государственных
служащих

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.5)

Тема 2.6 Противодействие коррупции на
государственной службе

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.6)

Раздел 3 Формы и методы государственного
управления

Тема 3.1 Формы управленческой деятельности
органов исполнительной власти

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-3.1)

Тема 3.2 Методы управленческой деятельности Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-3.2)

Тема 3.3 Административно-правовые режимы Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-3.3)

Тема 3.4 Обеспечение законности в деятельности
органов исполнительной власти

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-3.4)

Раздел 4 Административная ответственность.
Административный процесс

Тема 4.1 Административная ответственность как
вид юридической ответственности

Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-4.1)

Тема 4.2 Административное правонарушение Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-4.2)

Тема 4.3 Административные наказания Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-4.3)

Тема 4.4 Производство по делам об
административных правонарушениях

Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-4.4)

Тема 4.5 Административный процесс Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-4.5)

Тема 4.6 Административное судопроизводство Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-4.6)

Форма промежуточной аттестации – экзамен

Основная литература

1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. - Электрон. дан. - Москва : Зерцало-М, 2016. - 480 c.
-  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52129, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
 2. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] :
учебник для вузов /  А.  П.  Алехин,  А.  А.  Кармолицкий.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Зерцало-М,
2016.  -  272  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52130,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере способностей юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства в сфере имущественных и личных неимущественных отношений , применять нормативные
правовые акты и реализовывать гражданско-правовые нормы в профессиональной деятельности, а также в
сфере подготовки юридических документов (договоров и т.д.).

2. План курса:

№п/п Наименование тем Содержание тем

Раздел 1. Гражданское право и гражданское правоотношение
Тема 1.1 Гражданское право как

отрасль российского
права. Наука
гражданского права

Понятие и сущность гражданского права. Гражданское
право в системе права России. Частное право как первооснова
гражданского права. Предмет гражданско-правового регулирования:
понятие и содержание. Гражданско-правовой метод регулирования
общественных отношений. Функции гражданского права. Система
гражданского права как отрасли права. Взаимодействие
гражданского права с иными правовыми отраслями. Система
правовых принципов, лежащих в основе гражданского права и
гражданского законодательства Российской Федерации.

Наука гражданского права: предмет, методы исследования
гражданско-правовых явлений.

Тема 1.2. Источники
гражданского права

Понятие источника гражданского права и его функции.
Виды источников гражданского права. Гражданское
законодательство: понятие и состав. Соотношение понятий
«гражданское право» и «гражданское законодательство».
Конституция РФ в системе источников гражданского права .
Гражданский кодекс РФ. Обычай. Роль судебной практики. Действие
гражданского законодательства во времени, в пространстве и по
кругу лиц. Применение гражданского законодательства.

Тема 1.3. Гражданское
правоотношение

Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских
правоотношений. Элементы гражданского правоотношения.
Субъекты гражданского правоотношения. Объекты гражданских
прав. Содержание гражданского правоотношения. Понятие и виды
юридических фактов в гражданском праве. Основания
возникновения гражданских прав. Правопреемство в гражданском
праве: понятие и виды.

Раздел 2. Субъекты гражданского правоотношения

Тема 2.1. Граждане (физические
лица) как субъекты
гражданских

Личность (человек) и гражданская правосубъектность.
Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права .
Правоспособность граждан (физических лиц): общая характеристика.
Понятие и способы индивидуализации физического лица. Имя
гражданина, его место жительства. Акты гражданского состояния.
Дееспособность граждан (физических лиц). Содержание
дееспособности несовершеннолетних: а) в возрасте от 6 до 14 лет; б)
в возрасте от 14  до 18  лет.  Понятие эмансипации как способа
приобретения полной дееспособности. Ограничение дееспособности
граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и
попечительство: понятие, основания, порядок установления,
последствия. Патронаж над дееспособными гражданами: понятие,
основания установления, значение. Признание безвестного
отсутствия гражданина и объявление гражданина умершим: порядок,
условия и правовые последствия. Последствия явки гражданина,
признанного безвестно отсутствующим (объявленного умершим).
Предпринимательская деятельность гражданина. Гражданско-
правовой статус индивидуального предпринимателя .
Несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя.



Тема 2.2. Юридические лица как
субъекты гражданских
правоотношений:
общие положения

Понятие, признаки и сущность юридического лица. Виды
юридических лиц, их классификация и гражданско-правовое
значение. Понятие и виды правоспособности юридических лиц.
Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее
способы и гражданско-правовое значение. Филиалы и
представительства юридического лица. Порядок и способы создания
юридических лиц. Прекращение деятельности юридического лица.
Реорганизация юридических лиц и ее формы. Ликвидация
юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического
лица: понятие, значение, порядок.

Тема 2.3. Коммерческие
организации как
субъекты гражданских
правоотношений

Хозяйственные товарищества: общая характеристика.
Полные товарищества и товарищества на вере как субъекты
гражданских правоотношений. Участники (учредители)
товариществ. Порядок образования хозяйственных товариществ.
Учредительный договор хозяйственного товарищества. Организация
деятельности и управление в хозяйственном товариществе. Правовое
положение участников хозяйственных товариществ. Прекращение
деятельности хозяйственных товариществ.

Хозяйственные общества: общая характеристика. Понятие
общества с ограниченной ответственностью. Учреждение общества с
ограниченной ответственностью. Устав общества с ограниченной
ответственностью. Уставный капитал и имущество общества.
Органы управления общества с ограниченной ответственностью .
Участники общества с ограниченной ответственностью и их
ответственность. Реорганизация и ликвидация общества с
ограниченной ответственностью. Акционерные общества: общая
характеристика. Порядок создания акционерного общества. Устав
акционерного общества. Формирование уставного капитала и
ценные бумаги общества. Органы управления акционерным
обществом. Реорганизация и ликвидация акционерного общества .
Дочерние общества.

Общие положения о хозяйственных партнерствах.
Учреждение хозяйственного партнерства. Складочный капитал
партнерства. Управление партнерством. Особенности реорганизации
и ликвидации партнерства.

Производственные кооперативы: общая характеристика.
Устав производственного кооператива. Членство в
производственном кооперативе. Управление в производственном
кооперативе. Имущество производственного кооператива.
Ответственность производственного кооператива. Реорганизация и
ликвидация производственного кооператива.

Гражданско-правовое положение унитарного предприятия.
Учредительные документы унитарных предприятий. Порядок
создания унитарных предприятий. Управление унитарными
предприятиями. Имущество унитарных предприятий.
Ответственность унитарных предприятий.

Тема 2.4. Некоммерческие
организации как
субъекты гражданских
правоотношений

Некоммерческие организации: общие положения. Организационно-
правовые формы некоммерческих образований, их сходства и
различия. Потребительские кооперативы. Общественные
объединения. Религиозные организации. Фонды. Учреждения.
Объединения юридических лиц. Некоммерческие партнерства.
Автономные некоммерческие организации. Публично-правовые
компании.

Тема 2.5. Государство, субъекты
Российской Федерации
и муниципальные
образования как
субъекты гражданского
права

Государственные и муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений: общая характеристика.
Порядок участия Российской Федерации, ее субъектов,
муниципальных образований в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством. Ответственность по
обязательствам Российской Федерации, ее субъектов,
муниципальных образований в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, с участием иностранных



Раздел 3. Объекты гражданских прав

Тема 3.1. Объекты гражданских
прав: понятие, виды

Понятие и виды объектов гражданских прав по
законодательству РФ. Оборотоспособность объектов гражданских
прав. Правовой режим объектов гражданских прав

Тема 3.2. Характеристика
отдельных объектов
гражданских прав

Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и
ее правовое значение. Деньги (валюта), валютные ценности, ценные
бумаги как особый вид вещей, используемых в гражданском
обороте. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
Имущественные права как объекты гражданских прав. Результаты
работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. Охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).
Нематериальные блага: понятие, виды.

Раздел 4. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей. Сроки в
гражданском праве

Тема 4.1. Осуществление и
защита гражданских
прав и исполнение
обязанностей

Понятие и принципы осуществления гражданских прав.
Пределы осуществления гражданских прав. Осуществление
субъективного гражданского права в противоречии с его
назначением. Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и
правила о недопустимости недобросовестной конкуренции как
разновидности пределов осуществления гражданских прав. Понятие
исполнения субъективной гражданской обязанности. Способы
исполнения гражданских обязанностей.

Понятие и содержание субъективного права на защиту.
Способы защиты гражданских прав. Органы государства,
осуществляющие защиту гражданских прав. Меры государственного
принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
Гражданско-правовые санкции как меры юридической
ответственности.

Тема 4.2. Представительство.
Доверенность

Осуществление прав и обязанностей через представителя.
Понятие представительства. Отличие представительства от сходных
правоотношений. Виды представительства в гражданском праве.
Коммерческое представительство как вид гражданско-правового
представительства. Основания возникновения отношений по
представительству. Понятие и виды доверенности. Форма
доверенности. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение
доверенности.

Тема 4.3. Сроки в гражданском
праве

Понятие и юридическое значение сроков в гражданском
праве. Виды сроков в гражданском праве, их классификация.
Исчисление сроков в гражданском праве. Специальные правила об
исчислении сроков.

Исковая давность: ее понятие и значение в гражданском
праве. Виды сроков исковой давности. Начало течения срока
исковой давности. Приостановление течения срока исковой
давности: понятие, основания, условия и последствия
приостановления. Перерыв течения срока исковой давности:
понятие, основания, условия и последствия перерыва.
Восстановление срока исковой давности: понятие, основания и
условия восстановления срока. Последствия исполнения обязанности
по истечении срока исковой давности. Требования, на которые
исковая давность не распространяется.



Раздел 5. Сделки
Тема 5.1. Учение о сделке как

основании
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений

Понятие сделки по гражданскому праву России. Сделка как
единство воли и волеизъявления лица (или лиц), направленного на
установление гражданских прав и обязанностей. Значение сделок в
гражданском обороте РФ, их цели и функции в механизме правового
регулирования имущественных отношений. Классификация сделок
по гражданскому законодательству РФ. Условия действительности
сделок.

Тема 5.2. Недействительность
сделки и ее правовые
последствия

Понятие и основания недействительности сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность сделки и ее
правовые последствия:

- недействительность сделки, не соответствующей закону
или иным правовым актам;

- недействительность сделки, совершенной с целью
противной основам правопорядка и нравственности;

- недействительности мнимой и притворной сделки;
- недействительность сделки, совершенной гражданином,

признанным недееспособным, или совершенной
несовершеннолетним, не достигшим 14 лет;

- недействительность сделки юридического лица,
выходящей за пределы его правоспособности;

Недействительность сделки, совершенной без необходимого
в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или
государственного органа либо органа местного самоуправления

- недействительность сделки, совершенной
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, или совершенной
гражданином, ограниченным судом в дееспособности;

- недействительность сделки, совершенной гражданином, не
способным понимать значение своих действий или руководить ими;

- недействительность сделки, совершенной под влиянием
существенного заблуждения;

- недействительность сделки, совершенной под влиянием
обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств

Сроки исковой давности по недействительным сделкам .

Раздел 6. Вещное право

Тема 6.1. Вещное право: понятие,
виды вещных прав.
Общие положения о
праве собственности.

Вещное право как структурная часть гражданского права.
Функции вещного права. Вещное право как субъективное
гражданское право. Классификация вещных прав и ее значение.
Собственность и ее правовые формы по гражданскому
законодательству России.
Принцип равенства всех форм собственности и обеспечения равной
их защиты. Понятие права собственности в объективном и
субъективном смыслах. Субъекты и объекты права собственности.
Содержание субъективного права собственности. Правомочия
собственника: понятие и общая характеристика. Порядок
осуществления собственником правомочий по владению,
пользованию и распоряжению своим имуществом. Бремя
содержания имущества. Риск случайной гибели или случайного
повреждения имущества.



Тема 6.2. Приобретение и
прекращение права
собственности и иных
вещных прав.

Понятие приобретения права собственности. Способы
приобретения права собственности (первоначальные и
производные).

Общая характеристика отдельных видов первоначальных
способов приобретения права собственности:

а) приобретение права собственности на новую вещь;
б) приобретение права собственности на вновь создаваемое

недвижимое имущество;
в) переработка;
г) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей;
д) приобретение права собственности на бесхозяйное имущество

и на движимые вещи, от которых собственник отказался, находку,
беспризорных животных, клад;

е) приобретательная давность.
Общая характеристика отдельных видов производных способов

приобретения права собственности:
а) на основании сделок об отчуждении имущества;
б) на основании наследования;
в) в результате реорганизации юридического лица.
Другие производные способы приобретения права

собственности, предусмотренные в законе.Момент возникновения права собственности у приобретателя
вещи по договору. Передача вещи: понятие и правовые последствия.

Основания прекращения права собственности, понятие и общая
характеристика их отдельных видов:

а) отчуждение собственником своего имущества другим лицам ;
б) отказ от права собственности;
в) гибель или уничтожение имущества;
г) обращение взыскания на имущество по обязательствам

собственника;
д)  отчуждение имущества,  которое в силу закона не может

принадлежать данному лицу;
е)  отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием

участка, на котором оно находится;
ж) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей;
з) выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с

ними;
и) прекращение права собственности на бесхозяйственно

содержимое жилое помещение;
к) реквизиция;
л) конфискация.



Тема 6.3. Право собственности
граждан и юридических
лиц. Право
государственной и
муниципальной
собственности. Вещные
права лиц, не
являющихся
собственниками.

Понятие частной собственности как важнейшей
экономической формы имущественных отношений. Право
собственности граждан. Основные источники образования
имущества, принадлежащего гражданину по праву собственности.
Круг объектов собственности граждан. Правовой режим вещей,
находящихся в собственности граждан. Содержание и
осуществление права собственности граждан.

Право собственности юридических лиц. Виды юридических
лиц - собственников имущества. Объекты права собственности
отдельных видов юридических лиц. Содержание и осуществление
права собственности юридических лиц.

Экономические отношения государственной и
муниципальной собственности как предмет гражданско-правового
регулирования. Виды публичной собственности. Понятие права
государственной и муниципальной собственности в объективном и
субъективном смысле. Субъекты и объекты права государственной и
муниципальной собственности. Государственная (муниципальная)
казна. Содержание субъективного права государственной и
муниципальной собственности. Основания возникновения и
прекращения права государственной и муниципальной
собственности. Порядок и правовые формы осуществления права
государственной и муниципальной собственности.
Имущество государственных и муниципальных предприятий и
учреждений. Обращение взыскания на это имущество.

Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
Общие положения о вещных правах лиц, не являющихся
собственниками. Виды вещных прав лиц, не являющихся
собственниками данного имущества. Порядок защиты этих прав по
гражданскому законодательству РФ.

Тема 6.4. Общая собственность Понятие и основания возникновения общей собственности.
Виды общей собственности.

Понятие, значение и порядок определения долей в праве
долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в долевой собственности.
Преимущественное право покупки. Раздел имущества, находящегося
в долевой собственности и выдел из него доли.

Общая совместная собственность: понятие, общая
характеристика и виды. Владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в совместной собственности. Раздел
этого имущества и выдел из него доли. Обращение взыскания на
долю в общем имуществе. Общая собственность супругов.
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
Собственность хозяйственного товарищества или кооператива,
образованного на базе имущества крестьянского (фермерского)
хозяйства.Тема 6.5. Защита права

собственности и других
вещных прав

Конституционные гарантии стабильности отношений
собственности в Российской Федерации. Гражданско-правовая
защита права собственности и других вещных прав. Способы защиты
права собственности и других вещных прав.

Истребование имущества из чужого незаконного владения
(виндикационный иск). Особенности истребования имущества от
добросовестного приобретателя. Расчеты при возврате имущества из
незаконного владения. Защита прав собственника от нарушений, не
связанных с лишением владения (негаторный иск). Защита прав
владельца, не являющегося собственником. Защита имущественных
интересов собственника при прекращении его права собственности.



Раздел 7. Общая часть обязательственного права

Тема 7.1. Обязательственное
право: общие
положения

Обязательственное право как подотрасль гражданского
права: понятие и общая характеристика. Характерные черты и
особенности имущественных отношений, регулируемых нормами
обязательственного права. Обязательственное правоотношение.
Отграничение обязательственных правоотношений от
правоотношений собственности, их взаимосвязь и
взаимообусловленность.

Понятие обязательства. Виды обязательств и их общая
характеристика: договорные и внедоговорные, имущественные и
организационные, регулятивные и охранительные обязательства,
альтернативные и факультативные, натуральные обязательства.
Стороны в обязательстве. Обязательства со множественностью лиц.
Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства.
Факультативные и альтернативные обязательства. Перемена лиц в
обязательстве.

Тема 7.2. Исполнение
обязательств

Понятие, значение и предпосылки исполнения обязательств
по гражданскому праву РФ. Основные требования, предъявляемые
законом к исполнению обязательств. Принципы исполнения:
понятие и значение. Принцип исполнения обязательства в натуре по
гражданскому законодательству РФ. Недопустимость
одностороннего отказа от исполнения обязательства . Последствия
неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную
вещь. Принцип надлежащего исполнения обязательств и его
осуществление по гражданскому законодательству РФ. Субъекты
исполнения обязательства. Исполнение обязательства надлежащим
лицом. Исполнение обязательства третьим лицом. Исполнение
обязательства надлежащему лицу.

Срок исполнения обязательства. Место исполнения
обязательства. Способы исполнения обязательств. Особенности
исполнения обязательств с множественностью лиц. Исполнение
долевых и солидарных обязательств.

Тема 7.3. Обеспечение
исполнения
обязательств

Понятие, значение и способы обеспечения исполнения
обязательств по гражданскому законодательству РФ. Неустойка:
понятие, виды и механизм ее обеспечительного действия. Залог:
понятие, значение и виды. Основания возникновения залога. Договор
о залоге: понятие, стороны, предмет, содержание, форма. Основания
обращения взыскания на заложенное имущество и порядок его
реализации. Прекращение залога. Удержание: понятие, основание и
сфера применения. Поручительство: понятие и значение, форма
договора поручительства. Ответственность поручителя.
Прекращение поручительства. Независимая гарантия: понятие,
значение и сфера применения. Независимость банковской гарантии
от основного обязательства. Права и обязанности бенефициара и
гаранта. Пределы обязательства гаранта. Регрессные требования
гаранта к принципалу. Прекращение гарантии. Задаток: понятие и
механизм обеспечительного действия. Форма соглашения о задатке.
Отличие задатка от аванса. Последствия прекращения и
неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Обеспечительный платеж – понятие и особенности применения.



Тема 7.4. Прекращение
гражданско-правовых
обязательств

Понятие прекращения гражданско-правового обязательства.
Способы прекращения обязательств по гражданскому
законодательству РФ.

Способы прекращения обязательств на основе
волеизъявления сторон. Прекращение обязательства в результате
надлежащего выполнения его сторонами. Прекращение
обязательства посредством отступного, предоставляемого стороной
кредитору взамен исполнения. Прекращение обязательства зачетом.
Прекращение обязательства новацией, отличие ее от отступного.
Прекращение обязательства посредством прощения долга .

Основания прекращения обязательств, независящие от воли
сторон. Прекращение обязательства совпадение должника и
кредитора в одном лице. Прекращение обязательства
невозможностью выполнения. Прекращение обязательства на
основании акта государственного органа. Прекращение
обязательства смертью гражданина, а также вследствие ликвидации
юридического лица.

Тема 7.5. Гражданско-правовая
ответственность за
нарушение обязательств

Понятие гражданско-правовой ответственности как вида
юридической ответственности. Виды гражданско-правовой
ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность.
Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность . Основание
гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав
гражданского правонарушения. Условия гражданско-правовой
ответственности. Противоправное поведение как условие
гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда
(убытков) в гражданском праве. Причинная связь между
противоправным поведением и наступившим вредоносным
результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-
правовой ответственности. Случаи ответственности независимо от
вины.

Основания освобождения от гражданско-правовой
ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой силы.

Особенности имущественной ответственности должника за
нарушение обязательства при осуществлении предпринимательской
деятельности. Ответственность за неисполнение денежного
обязательства. Ответственность должника за своих работников и за
действия третьих лиц.

Тема 7.6. Гражданско-правовой
договор

Понятие и значение договора по гражданскому праву РФ.
Виды гражданско-правовых договоров. Публичный договор.
Договор присоединения.  Предварительный договор. Договор в
пользу третьего лица. Рамочный договор.

Принцип свободы договора. Условия договора и их виды.
Понятие и значение существенных условий. Форма гражданско-
правового договора. Толкование договора. Действие гражданско-
правового договора.

Тема 7.7. Заключение, изменение
и расторжение
гражданско-правового
договора

Заключение гражданско-правового договора: понятие,
стадии. Оферта. Особенности публичной оферты. Безотзывность
оферты. Акцепт: понятие, способы его совершения. Отзыв акцепта.
Момент и место заключения договора. Заключение договора в
обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение
договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов.
Последствия нарушения правил проведения торгов. Изменение и
расторжение договора: основания, порядок и правовые последствия.



Раздел 8. Договоры о передаче имущества в собственность и в пользование

Тема 8.1. Договор купли-
продажи. Общие
положения о купле-
продаже

Обязательства по передаче имущества в собственность:
общая характеристика. Понятие договора купли-продажи. Правовое
регулирование отношений купли-продажи. Виды договора купли-
продажи.

Существенные условия договора купли-продажи товара.
Предмет договора купли-продажи товара. Условия договора купли-
продажи о цене.

Обязанности продавца по передаче товара покупателю.
Переход риска случайной гибели или случайного повреждения
проданного товара на покупателя. Количество и ассортимент товара,
подлежащего передаче покупателю. Качество и комплектность
товара: понятие и порядок определения. Гарантия качества товара.
Срок годности товара и его исчисление. Сроки обнаружения
недостатков переданного товара. Последствия нарушения продавцом
условий о качестве и комплектности товара. Понятие существенного
недостатка товара и его правовые последствия. Тара и упаковка
товара в договоре купли-продажи. Обязанности покупателя принять
товар и извещать продавца о ненадлежащем исполнении им договора
купли-продажи.

Тема 8.2. Договор розничной
купли-продажи

Понятие договора розничной купли-продажи. Правовое
регулирование отношений розничной купли-продажи. Стороны в
договоре розничной купли-продажи. Форма договора. Публичная
оферта.

Специфические обязанности продавца в договоре розничной
купли-продажи: предоставление покупателю информации о товаре,
его производителе, свойствах и др.

Виды договоров розничной купли-продажи. Цена и оплата
товара по договору розничной купли-продажи.

Права покупателя при розничной купле-продаже и их
защита по ГК РФ и Закону РФ «О защите прав потребителей».
Обмен качественного товара. Права покупателя в случае продажи
ему товара ненадлежащего качества.

Тема 8.3. Договор поставки
товаров
Договор поставки
товаров для
государственных и
муниципальных нужд

Понятие договора поставки товаров, его отличительные
признаки. Правовое регулирование отношений поставки.

Форма договора поставки. Заключение договора.
Преддоговорные споры. Условия договора поставки: срок, периоды
поставки, предмет, количество товара, ассортимент, качество и
комплектность товара, цена товара, порядок поставки, порядок
расчетов за поставленные товары.

Правовые последствия нарушений условий договора:
недопоставка и невыборка товара, нарушение требований об
ассортименте, качестве и комплектности, таре и упаковке товара.
Ответственное хранение товара, не принятого покупателем.

Расчеты за поставленные товары.
Изменение и расторжение договора поставки.

Односторонний отказ от исполнения договора.



Признание потребностей Российской Федерации, субъектов
Федерации и муниципальных образований государственными и
муниципальными нуждами.

Нормативная основа регулирования отношений поставки
для государственных и муниципальных нужд.

Государственный (муниципальный) контракт на поставку
товаров для государственных (муниципальных) нужд: понятие,
основания заключения.

Стороны в государственном (муниципальном) контракте на
поставку товаров.

Порядок заключения государственного (муниципального)
контракта на поставку товаров. Способы и порядок размещения
заказов для государственных (муниципальных) нужд.

Договор поставки товаров для государственных
(муниципальных) нужд: основание и порядок заключения.
Уклонение поставщика (исполнителя) и отказ покупателя от
заключения договора для государственных (муниципальных) нужд.

Основания заключения договора в обязательном порядке .
Исполнение государственного (муниципального) контракта.

Оплата товаров по договору поставки для государственных
(муниципальных) нужд.

Ответственность по государственному (муниципальному)
контракту на поставку товаров для государственных
(муниципальных) нужд.

Тема 8.4. Договор контрактации
Договор
энергоснабжения

Значение правового регулирования заготовок
сельскохозяйственной продукции. Понятие и отличительные
признаки договора контрактации сельскохозяйственной продукции.
Правовое регулирование отношений контрактации.

Заключение договора контрактации. Стороны договора.
Содержание договора контрактации: условия о предмете
(особенности предмета), сроках, порядке доставки продукции, цена и
порядок расчетов. Обязанности производителя и заготовителя
сельскохозяйственной продукции. Ответственность сторон по
договору контрактации.

Понятие и признаки договора энергоснабжения. Правовое
регулирование отношений энергоснабжения. Стороны в договоре
энергоснабжения. Субабонент. Условия договора энергоснабжения:
особенности предмета, количество и качество энергии. Обязанности
покупателя энергии (абонента) по содержанию и эксплуатации сетей,
приборов и оборудования, оплате принятого количества энергии.

Особенности договоров энергоснабжения с абонентами -
юридическими лицами и абонентами - физическими лицами.
Изменение и расторжение договора энергоснабжения.
Ответственность по договору энергоснабжения.

Тема 8.5. Договор продажи
недвижимости
Договор продажи
предприятия

Понятие и особенности договора продажи недвижимости.
Форма договора, государственная регистрация перехода права
собственности на недвижимость, ее правовое значение.
Государственная регистрация договора продажи жилого помещения
как условие действительности сделки. Предмет договора продажи
недвижимости.

Права на земельный участок при продаже объекта
недвижимости и права на недвижимость при продаже земельного
участка. Цена в договоре купли-продажи недвижимости. Исполнение
договора. Значение передаточного акта как документа
оформляющего передачу недвижимого имущества. Последствия
передачи недвижимости ненадлежащего качества.



Особенности договора продажи предприятия: предмет
договора, форма договора, государственная регистрация договора.
Цена в договоре продажи предприятия. Особенности исполнения
договора.

Защита прав кредиторов при продаже предприятия.
Обязанность уведомления кредиторов при продаже предприятия и их
права. Последствия не уведомления кредиторов о продаже
предприятия.

Переход права собственности на проданное предприятие и
риска случайной гибели или случайного повреждения имущества в
составе предприятия. Последствия передачи и принятия предприятия
с недостатками. Ответственность сторон по договору.

Тема 8.6. Договор мены
Договор дарения
Договор ренты и
пожизненное
содержание с
иждивением

Понятие договора мены. Отличие договора мены от
договора купли-продажи. Правовое регулирование отношений мены.
Стороны в договоре. Цена и расходы по договору. Исполнение
обязательства мены. Момент перехода права собственности по
договору мены. Последствия отчуждения товара, полученного по

Понятие договора дарения. Предмет и форма договора
дарения. Сущность договора дарения, его правовая характеристика.
Особенности предмета договора дарения. Отказ от принятия дара:
форма и последствия. Запрещение и ограничение дарения. Отказ от
исполнения договора дарения и отмена дарения: условия, порядок,
последствия. Правопреемство при обещании дарения (по
консенсуальному договору дарения). Пожертвования как вид
дарения, его особенности.

Понятие договора ренты, его назначение. Виды договора
ренты. Форма договора. Предмет, стороны договора ренты.
Обременение рентой недвижимого имущества. Способы обеспечения
выплаты ренты. Ответственность за просрочку выплаты ренты.

Договор постоянной ренты: получатели ренты, форма и
размер, сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты:
условия, выкупная цена. Риск случайной гибели (повреждения)
имущества, переданного под выплату постоянной ренты.

Договор пожизненной ренты: получатель ренты, размер и
сроки выплаты ренты. Расторжение договора. Риск случайной
гибели (повреждения) имущества, переданного под выплату
пожизненной ренты.

Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие,
содержание обязанности по предоставлению содержания с
иждивением. Права плательщика ренты по распоряжению
переданным ему имуществом. Прекращение обязательства
пожизненного содержания с иждивением.

Тема 8.7 Договор аренды: общие
положения
Договор аренды зданий
и сооружений
Договор аренды
предприятий

Обязательства по передаче имущества в пользование: общая
характеристика.

Понятие и разновидности договора аренды (имущественного
найма). Сфера его применения и значение в рыночной экономике.
Законодательство об аренде.

Форма договора аренды, последствия ее несоблюдения.
Предмет договора как существенное условие договора . Стороны
арендного обязательства. Срок в договоре. Последствия истечения
срока договора. Право арендатора на заключение договора на новый
срок.

Обязанность арендодателя по предоставлению имущества и
его ответственность за недостатки имущества. Требования
арендатора в связи с недостатками переданного имущества.
Обязанности арендатора.

Арендная плата. Субаренда и перенаем. Распределение
обязанностей по содержанию арендованного имущества . Судьба



Понятие договора аренды зданий и сооружений, его
значение для рыночной экономики.

Особенности предмета договора. Форма договора. Порядок
передачи имущества в пользование.

Право арендатора на пользование земельным участком, на
котором расположена недвижимость и сохранение его при продаже
земли собственником. Арендная плата.

Понятие договора аренды предприятия. Необходимость
специального регулирования аренды предприятия как
имущественного комплекса. Определение предмета, особая роль
договорных условий о предмете.

Особенности оформления передачи имущества в аренду.
Права кредиторов предприятия при сдаче предприятия в аренду.
Форма договора.

Права арендатора по распоряжению арендованным
имуществом и обязанности по его содержанию. Права на
продукцию, изготовленную на арендованном предприятии. Судьба
улучшений имущества, произведенных арендатором. Порядок
возврата имущества.

Тема 8.8 Договор проката
Договор аренды
транспортных средств

Договор проката как разновидность договора аренды .
Законодательство о прокате.

Предмет договора проката. Особенности субъектного
состава договора. Срок в договоре проката.

Ответственность арендатора за невозврат имущества,
полученного по договору.

Понятие договора аренды транспортных средств.
Разновидности договора аренды транспортных средств.

Правовое положение экипажа при аренде транспортных
средств с экипажем, форма договоров. Условие о сроке в договорах
аренды транспортных средств.

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам
деятельностью, связанной с использованием транспортных средств.

Оплата расходов на содержание и ремонт транспортных
средств.

Тема 8.9 Договор финансовой
аренды (лизинг)
Договор безвозмездного
пользования вещью
(ссуда)
Договор найма жилого
помещениям

Договор финансовой аренды как инструмент рыночной
экономики, его значение. Понятие договора финансовой аренды,
правовая характеристика.

Виды договора финансовой аренды. Правовое
регулирование отношений лизинга

Предмет лизинга. Участники лизинговой операции. Права
и обязанности сторон. Риск случайной гибели имущества,
переданного по лизингу. Ответственность продавца имущества.
Состав платежей, вносимых лизингополучателем за полученное
имущество.Понятие договора безвозмездного пользования, сфера его
применения. Стороны в договоре, предмет договора.

Обязанность ссудодателя по предоставлению вещи в
пользование и последствия ее нарушения. Ответственность за
недостатки переданной вещи.

Права третьих лиц на вещь, переданную в безвозмездное
пользование. Риск случайной гибели или повреждения вещи,
переданной в безвозмездное пользование. Изменение сторон в
договоре. Досрочное расторжение и прекращение договора.



Конституция РФ о праве граждан на жилище.  Правовые
формы удовлетворения жилищных потребностей граждан.
Жилищное законодательство - понятие, структура, задачи его
кодификации. Соотношение норм гражданского и жилищного
законодательства.

Жилищные фонды: понятие, классификация, основания
классификации.

Жилищное правоотношение: понятие, субъекты, основания
возникновения. Виды договоров найма жилого помещения.

Основания возникновения права на жилые помещения
социального использования.

Стороны жилищного правоотношения. Члены семьи
пользователя и собственника жилого помещения. Лица, не имеющие
самостоятельного права на жилое помещение.

Предмет договора найма жилого помещения. Жилищные
нормы.

Права и обязанности сторон жилищного правоотношения.
Изменение жилищных правоотношений: понятие,

основания, правовые последствия. Прекращение жилищных
правоотношений и выселение.

Основания прекращения жилищных правоотношений и
Раздел 9. Договоры о выполнении работ

Тема 9.1. Договор подряда:
общие положения
Договор бытового
подряда

Обязательства по производству работ: общая
характеристика.

Понятие договора подряда, сфера его применения. Виды
подрядных договоров.

Стороны в договоре подряда. Генеральный подрядчик и
субподрядчик. Предмет договора подряда. Цена работы, порядок и
обеспечение ее уплаты.

Сроки в договоре подряда. Распределение рисков между
сторонами.

Права и обязанности сторон по договору подряда . Приемка
заказчиком выполненной работы.

Качество работы, гарантии качества и ответственность
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения
ненадлежащего качества. Давность по требованиям о ненадлежащем
качестве работы.

Понятие договора бытового подряда , его характерные
признаки, сфера его применения. Законодательство о бытовом
подряде.

Стороны договора бытового подряда , их права и
обязанности. Гарантии прав заказчика. Определение цены работы и
ее уплаты. Последствия и сроки обнаружения недостатков в
выполненной работе.



Тема 9.2. Договор строительного
подряда
Договор подряда на
выполнение проектных
и изыскательских работ
Договор на выполнение
научно-
исследовательских,
опытно-
конструкторских и
технологических работ
(НИОКР)

Понятие договора строительного подряда , его сущность и
сфера применения. Стороны в договоре строительного подряда.
Лицензирование строительной деятельности. Структура договорных
связей по договору строительного подряда .

Организация работы подрядчика. Распределение риска
случайной гибели или повреждения объекта строительства между
сторонами. Страхование объекта строительства. Техническая
документация и смета. Обеспечение строительства материалами и
оборудованием.

Цена по договору строительного подряда и оплата работ.
Основные права и обязанности заказчика и подрядчика.

Организация сдачи и приемки работ по договору
строительного подряда. Акт приемки выполненных работ. Гарантии
качества в договоре строительного подряда . Сроки обнаружения
недостатков работ. Ответственность подрядчика за ненадлежащее
качество работ.

Подрядные работы для государственных (муниципальных)
нужд. Понятие государственного (муниципального) контракта на
выполнение подрядных работ для государственных и
муниципальных нужд. Основания и порядок его заключения.

Стороны государственного и муниципального контракта.
Содержание государственного и муниципального контракта ,
изменение государственного и муниципального контракта .
Ответственность сторон по государственному и муниципальному
контракту. Законодательство о подряде для государственных и
муниципальных нужд.

Понятие, характерные признаки и сфера применения
договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Права и обязанности сторон. Ответственность подрядчика за
ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ.

Понятие, характерные особенности и сфера применения
договора на НИОКР. Права и обязанности сторон договора.
Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора.
Риск случайной невозможности исполнения договора.

Права сторон на результат работ. Последствия
невозможности продолжения НИОКР и достижения результатов .
Ответственность сторон по договору на НИОКР.

Раздел 10. Договоры об оказании услуг и иные виды договоров

Тема 10.1. Договор возмездного
оказания услуг

Обязательства по оказанию услуг: общая характеристика.
Понятие договора возмездного оказания услуг. Законодательство о
договоре возмездного оказания услуг. Отношения, регулируемые
нормами о возмездном оказании услуг. Стороны в договоре о
возмездном оказании услуг. Их права и обязанности. Последствия
невозможности исполнения договора. Односторонний отказ от
исполнения договора и последствия отказа.



Тема 10.2. Договор перевозки.
Транспортная
экспедиция

Виды транспорта и классификация перевозов.
Транспортное законодательство, его структура и особенности.
Правовые формы организации перевозок грузов . Обязательство
перевозки грузов: понятие, основания возникновения. Правовые
основания возникновения обязательства по предоставлению
транспортных средств и предъявлению груза к перевозке (заявка,
заказ, договор об организации перевозок, графики и др.). Субъекты и
содержание обязательства. Реальное исполнение обязательства.

Понятие договоров на эксплуатацию железнодорожных
подъездных путей, подачу и уборку вагонов, их правовая природа,
порядок заключения, сроки, урегулирование разногласий при
заключении, содержание договоров.

Договор перевозки груза: понятие, виды договора,
заключение договора, форма. Перевозочные документы. Участники
договора. Правовое положение грузополучателя. Договор
фрахтования (чартер). Права и обязанности договора перевозки
груза. Выполнение грузовых работ. Провозная плата. Порядок
расчетов. Сроки доставки груза. Место исполнения договора
перевозки груза. Выдача-принятие и оформление доставленного
груза. Изменение и прекращение договора перевозки груза.
Особенности отдельных видов перевозок груза (перевозка в
контейнерах, скоропортящихся товаров и др.).

Общая характеристика ответственности за нарушение
обязательства перевозки груза. Ответственность перевозчика за
непредоставление перевозочных средств и отправителя за
непредъявление груза либо неиспользование поданных
транспортных средств в соответствии с принятой заявкой (заказом)
или иным договором: условия, субъекты, формы ответственности.

Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и
повреждение (порчу) груза: условия, размер. Особенности
ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария при
морской перевозке.

Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза.
Смешанная и совместная ответственность в обязательстве грузовой
перевозки. Правовые формы организации перевозов грузов в прямом
смешанном сообщении. Соглашения, договоры на централизованный
завоз (вывоз) грузов. Особенности перевозки груза в прямом
смешанном сообщении: участники, передача транзитных грузов.
Ответственность участников в прямом смешанном сообщении.

Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, форма.
Права и обязанности перевозчика и пассажира. Срок доставки
багажа. Ответственность перевозчика за задержку отправления
пассажира. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни
или здоровью пассажира. Ответственность за несохранность и
просрочку доставки багажа.

Порядок предъявления требований, вытекающих из
обязательства перевозки груза. Исковая давность по этим
требованиям. Порядок предъявления требований, вытекающих из
нарушений договоров перевозки пассажира и багажа.

Правовое регулирование отношений буксировки объектов
(судов,  плотов и др.).  Морская буксировка и буксировка по
внутренним водным путям. Понятие, форма, содержание договора
буксировки. Ответственность по договору буксировки.

Транспортно-экспедиционная деятельность: сущность,
значение, правовое регулирование. Понятие договора транспортной
экспедиции, его правовая природа.

Субъекты договора, форма, предмет. Содержание договора
транспортной экспедиции. Исполнение договора.

Ответственность экспедитора по договору. Односторонний
отказ от исполнения договора.



Тема 10.3. Договор займа и
кредитный договор
Договор
финансирования под
уступку денежного
требования

Понятие денежного обязательства, основания его
возникновения. Договор займа: понятие, форма, стороны, предмет
договора. Момент заключения договора займа. Заем иностранной
валюты и валютных ценностей. Проценты по договору займа.
Обязанность заемщика возвратить сумму займа в сток и последствия
ее нарушения. Момент исполнения этой обязанности.

Целевой заем. Вексель как форма денежного
обязательства, возникающего из договора займа. Договор
государственного займа. Договор муниципального займа.

Кредитный договор: понятие, отличия от договора займа.
Стороны кредитного договора, форма, предмет. Отказ от
предоставления или получения кредита и правовые последствия
отказа. Обеспечение возврата кредита. Ответственность по
кредитному договору. Товарный и коммерческий кредит.

Применение в условиях рыночных отношений
финансирования под уступку денежного требования:
целесообразность, эффективность.

Договор финансирования под уступку денежного
требования: понятие, стороны, соотношение с договором о переходе
прав кредитора к другому лицу (цессии). Условия договора.

Предмет договора об уступке. Права и обязанности
финансового агента, клиента и должника. Ответственность клиента
перед финансовым агентом.

Особенности договора финансирования под уступку
денежного требования, используемого в качестве способа
обеспечения интересов кредитора по кредитному договору.

Тема 10.4. Договор банковского
вклада. Договор
банковского счета
Расчетные
правоотношения

Понятие договора банковского вклада . Законодательство,
регулирующее отношения банковского вклада.

Стороны договора. Форма договора. Сберегательный
(депозитный) сертификат. Сберегательная книжка.

Субъект права собственности на денежные средства,
принятые банком от вкладчика. Субъекты, обладающие правом
привлечения денежных средств во вклады.

Виды вкладов, проценты на вклад и порядок их
начисления. Обеспечение возврата вклада. Права вкладчика и
обязанности банка по договору банковского вклада . Вклады в пользу
третьих лиц.

Понятие договора банковского счета. Заключение
договора банковского счета. Виды банковских счетов.
Корреспондентские счета (субсчета) банков.

Распоряжение денежными средствами, числящимися на
счете. Сроки осуществления банком операций по счету. Основания и
очередность списания денежных средств со счета .

Ответственность банка за ненадлежащее совершение
операций по счету (нарушение правил совершения операций):
субъект ответственности, содержание ответственности. Расторжение
договора банковского счета: основания, последствия.

Понятие расчетных правоотношений, основания их
возникновения. Расчеты наличными деньгами и в безналичном
порядке. Относительная самостоятельность расчетного
правоотношения при расчетах в безналичном порядке.
Законодательство Российской Федерации о безналичных расчетах.
Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями.
Расчеты по аккредитиву, виды аккредитивов. Ответственность банка
за нарушение условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Расчеты
чеками. Понятие чека как ценной бумаги. Оплата чека.



Тема 10.5 Договор страхования
Договор хранения

Социально-экономическая сущность страхования и его
значение в условиях рыночной экономики. Лицензирование
страховой деятельности. Законодательство о страховании. Виды и
формы страхования. Объект страхования. Интересы, страхование
которых не допускается.

Страховое правоотношение: понятие, основания
возникновения, субъекты. Основные страховые понятия.
Перестрахование и сострахование.

Договор страхования: понятие, форма, существенные
условия. Виды договоров страхования: договоры имущественного
страхования (страхование имущества, ответственности за
причинение вреда и за нарушение договора, предпринимательского
риска) и личного страхования.

Неполное и дополнительное имущественное страхование.
Страхование сверх страховой стоимости имущества.

Страхование по генеральному полису. Взаимное
страхование. Основные права и обязанности страхового
правоотношения. Определение страховой суммы. Страховая премия,
определение ее размера. Замена участников страхового
правоотношения.

Срок в договоре страхования. Досрочное прекращение
договора. Последствия переходы прав на застрахованное имущество
к другому лицу. Определение размера страхового возмещения при
наступлении страхового случая. Освобождение страховщика от
выплаты страхового возмещения или страховой суммы .
Взаимоотношения страховщика, страхователя с третьими лицами,
ответственными за наступление страхового случая. Суброгация.
Разрешение споров между субъектами страхового правоотношения .

Понятие договора хранения, его значение. Форма договора
хранения. Предмет договора. Срок хранения. Стороны договора
хранения, их права и обязанности. Плата за хранение и расходы на
хранение. Основания и размер ответственности хранителя за утрату,
недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение.
Ответственность поклажедателя за причиненные хранителю убытки.

Виды договора хранения. Договор хранения с
обезличением вещей. Обязанность хранения в силу закона.

Понятие договора складского хранения. Стороны договора
складского хранения. Предмет договора. Форма договора складского
хранения. Складские документы и их обязательные реквизиты, права
держателей складских документов. Права и обязанности сторон.
Проверка товара при приемке склада, во время хранения и при
выдаче его товаровладельцу.

Специальные виды хранения. Законодательство о
специальных видах хранения. Особенности хранения в ломбарде,
банке, камерах хранения транспортных организаций, гостиницах, а
также вещей, являющихся предметом спора.

Тема 10.6. Посреднические
договоры.
Договор комиссии
Договор агентирования
Договор
доверительного
управления
имуществом

Понятие договора поручения, сфера его применения.
Отличие от смежных договоров. Предмет договора поручения.
Стороны договора поручения, их права и обязанности. Передоверие
исполнения поручения. Прекращение договора поручения.
Последствия прекращения договора поручения.



Понятие договора комиссии, сфера его применения в
условиях рыночной экономики. Отличия от договора поручения.
Форма договора комиссии. Предмет договора. Стороны договора, их
права и обязанности. Субкомиссия. Права на вещи, являющиеся
предметом комиссии. Обеспечение права комиссионера на
получение причитающихся ему сумм по договору комиссии.
Ответственность комиссионера. Прекращение договора. Отмена
комиссионного поручения и отказ комиссионера от исполнения
комиссионного поручения, их правовые последствия.

Понятие агентского договора, сфера его применения,
значение в современном гражданском праве. Форма и предмет
агентского договора. Срок в агентском договоре. Стороны
агентского договора, их права и обязанности. Ограничение
договором прав принципала и агента. Субагентский договор.
Прекращение агентского договора.

Понятие доверительного управления имуществом. Общая
характеристика договора доверительного управления имуществом .
Разграничение доверительного управления имуществом от смежных
договоров. Цели договора доверительного управления имуществом .
Элементы договора: стороны, объекты, условия. Форма договора.
Права и обязанности доверительного управляющего, учредителя и
выгодоприобретателя. Способы защиты интересов учредителя
управления и выгодоприобретателя. Ответственность за нарушение
договора доверительного управления имуществом .

Тема 10.7 Договор простого
товарищества
Договор коммерческой
концессии

Обязательства по совместной деятельности: общая
характеристика.

Понятие и признаки договора простого товарищества,
сфера его применения. Участники договора, их права и обязанности.
Вклады товарищей. Правовой режим имущества простого
товарищества. Ведение общих дел товарищей. Распределение
прибыли. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества. Расторжение
договора по требованию стороны и ее ответственность . Негласное
товарищество.Понятие договора коммерческой концессии, сфера его
применения и значение, правовая природа, отличие от смежных
договоров (простого товарищества, комиссии, агентирования).
Предмет договора. Форма и регистрация договора, значение
регистрации. Коммерческая субконцессия. Стороны договора
коммерческой концессии, их права и обязанности. Ограничение прав
сторон по договору коммерческой концессии. Право пользователя
заключить договор на новый срок. Перемена сторон договора и ее
правовые последствия. Прекращение договора коммерческой
концессии.

Раздел 11. Внедоговорные обязательства

Тема 11.1. Действие в чужом
интересе без поручения
Публичное обещание
награды. Публичный
конкурс
Проведение игр и пари

Обязательства из односторонних действий: общая
характеристика.

Условия действий в чужом интересе без поручения,
порождающих правовые последствия. Обязанности лица,
действовавшего в чужом интересе. Последствия одобрения и
неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.
Обязанности лица, в интересах которого совершены действия без
поручения по возмещению убытков и вознаграждению за эти
действия. Последствия сделки, совершенной в чужом интересе.



Правовая природа публичного обещания награды.
Обязанность лица, давшего обещание выплатить награду (условия и
момент возникновения, размер). Отмена публичного обещания
награды (форма отказа от данного обещания, случаи недопустимости
отказа).

Понятие и юридическая природа конкурса. Цели
объявления конкурса. Содержание условий в объявлении о конкурсе.
Права и обязанности участников конкурса. Изменение условий и
отмена публичного конкурса (способ, правовые последствия).
Использование объявителем конкурса произведений науки,
литературы и искусства, удостоенных награды.

Характер сделок из игр и пари. Требования из игр и пари,
подлежащие судебной защите. Проведение лотерей, тотализаторов и
иных игр. Субъекты, управомоченные на их проведение. Форма
договора между организатором и участником игр. Содержание
предложения о заключении договора об участии в играх .
Обязанности организатора игр. Последствия их нарушения.

Тема 11.2. Обязательства,
возникающие
вследствие причинения
вреда

Внедоговорные (правоохранительные) обязательства:
общая характеристика. Понятие и роль обязательств из причинения
вреда. Условия возникновения таких обязательств. Понятие вреда,
моральный вред. Противоправность поведения причинителя вреда.
Случаи возмещения вреда, причиненного правомерно (в состоянии
необходимой обороны, крайней необходимости). Причинная связь
между противоправным поведением и наступившим вредом. Вина
причинителя как условие ответственности. Вина юридических лиц.
Случаи возмещения вреда независимо от вины.

Стороны в обязательстве из причинения вреда.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред ,
причиненный его работником. Ответственность за вред,
причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами в результате их
незаконных действий. Ответственность за вред, причиненный
гражданину незаконными действиями органов дознания, следствия,
прокуратуры и суда.

Особенности возмещения вреда лицом, застраховавшим
свою ответственность.

Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними и
недееспособными лицами, а также лицами, не способными понимать
значение своих действий или руководить ими.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
представляющей повышенную опасность для окружающих. Понятие
источника повышенной опасности и владельца источника
повышенной опасности. Особенности возмещения вреда, возникшего
при столкновении нескольких источников повышенной опасности.
Ответственность за совместно причиненный вред.



Объем возмещения причиненного вреда. Порядок
определения размера возмещения. Влияние вины потерпевшего на
размер возмещения вреда. Учет материального положения
причинителя вреда.

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Возмещение вреда, причиненного при исполнении
договорных либо иных обязательств. Объем и характер возмещения
вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда при
повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия.
Возмещение вреда, причиненного в результате смерти кормильца:
лица, имеющие право на возмещение, размер возмещения. Расходы
на погребение. Последующие изменения размера возмещения.
Увеличение размера возмещения в связи с повышением стоимости
жизни и увеличением минимального размера оплаты труда .
Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица .

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков
товаров,  работ или услуг.  Лица,  ответственные за вред.  Сроки
возмещения вреда. Основания освобождения от ответственности.
Компенсация морального вреда: основания, способ и размер.

Тема 11.3. Обязательства,
возникающие
вследствие
неосновательного
обогащения

Понятие обязательства, возникающего вследствие
неосновательного обогащения. Условия возникновения обязательств
из неосновательного обогащения и сфера их применения.
Соотношение требования о возврате неосновательного обогащения с
другими требованиями о защите гражданских прав.

Содержание обязательств из неосновательного
обогащения. Возврат неосновательно полученного в натуре. Судьба
ухудшений и улучшений имущества, неосновательно полученного
или неосновательно сбереженного. Возврат доходов, полученных от
имущества, подлежащего возврату. Случаи недопущения возврата
неосновательно полученного.

Раздел 12. Права на результаты интеллектуальной деятельности

Тема 12.1. Гражданско-правовое
регулирование
отношений, связанных с
интеллектуальной
деятельностью

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере
интеллектуальной деятельности. Исключительное право
(интеллектуальная собственность): общая характеристика.
Интеллектуальная собственность как подотрасль гражданского
права: понятие, проблема терминологии. Роль гражданского права в
организации интеллектуальной деятельности и использовании ее
результатов. Правовая основа регулирования отношений, связанных
с интеллектуальной деятельностью.

Понятие и признаки охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Интеллектуальные права и исключительное право: понятие,
особенности. Автор результата интеллектуальной деятельности.

Институты гражданского права, регулирующие отношения
в области интеллектуальной деятельности. Обязательства по
реализации результатов интеллектуальной деятельности.

Договор об отчуждении исключительного права и
лицензионный договор как основные договоры в области
интеллектуальной собственности.

Защита исключительных прав.



Тема 12.2. Авторское право.
Права, смежные с
авторскими

Понятие и принципы авторского права. Законодательство
об авторских правах. Международная охрана авторских прав.

Объекты авторского права, их признаки и основные
разновидности. Служебные произведения. Научно-технический
прогресс и гражданско-правовая охрана новых результатов
творчества (программ для ЭВМ, аудиовизуальных произведений и
др.).

Субъекты авторского права. Авторы и соавторы.
Правопреемники. Право авторства и право автора на имя.
Исключительное право. Личные неимущественные и имущественные
права авторов, их взаимосвязь. Знак охраны авторского права.
Пределы авторского права и сроки его действия. Использование
произведений автора другими лицами. Свободное использование
произведения: понятие, значение, пределы.

Договор об отчуждении исключительного права на
произведение; лицензионные договоры в области авторского права.

Гражданско-правовая защита авторских прав. Особенности
защиты личных неимущественных прав авторов. Ответственность за
нарушение исключительного права на произведение.

Права, смежные с авторскими. Объекты смежных прав.
Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных
прав. Лицензионный договор о предоставлении права использования
объекта смежных прав. Ответственность за нарушение
исключительного права на объект смежных прав.

Права на исполнение: понятие, содержание, охрана.
Исполнитель. Право на фонограмму. Право организаций эфирного и
кабельного вещания. Право изготовителя базы данных. Право
публикатора на произведение науки, литературы или искусства.

Тема 12.3. Патентное право
Права на селекционные
достижения, топологии
интегральных
микросхем, на секреты
производства

Патентное право на изобретение, полезную модель и
промышленный образец. Российское законодательство об
изобретательстве. Международное сотрудничество в области охраны
прав изобретателей.

Объекты патентного права. Понятие и признаки
изобретения. Патентоспособность изобретения. Объекты и виды
изобретений. Патентноспособность полезной модели.
Патентоспособность промышленного образца . Государственная
регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов. Патент на изобретение, полезную модель или
промышленный образец.

Патентные права. Права авторства на изобретение,
полезную модель или промышленный образец. Право на получение
патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец. Исключительное право на изобретение, полезную модель
или промышленный образец.

Субъекты патентного права. Авторы, соавторы,
правопреемники и другие лица как субъекты патентного права .
Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную
модель или промышленный образец.

Получение патента. Порядок составления, подачи и
рассмотрения заявки на изобретение и выдачу патента . Состав
заявки. Формула изобретения. Прекращение и восстановление
действия патента. Защита прав авторов и патентообладателей.



Понятие селекционного достижения. Объекты
интеллектуальных прав на селекционных достижений. Условия
охраноспособности селекционного достижения. Авторы и соавторы
селекционного достижения. Государственная регистрация
селекционного достижения. Патент на селекционное достижение.
Авторское свидетельство. Интеллектуальные права на селекционные
достижения. Распоряжение исключительным правом на
селекционное достижение. Получение патента на селекционное
достижение. Прекращение действия патента на селекционное
достижение. Защита прав авторов селекционных достижений и иных
патентообладателей.

Понятие топологии интегральной микросхемы.  Автор и
соавтор интегральной микросхемы. Государственная регистрация
топологии интегральной микросхемы. Право авторства на топологию
интегральной микросхемы. Исключительное право на топологию.
Договор об отчуждении исключительного права на топологию .
Лицензионный договор о предоставлении права использования
топологии интегральной микросхемы.

Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное
право на секрет производства. Договор об отчуждении
исключительного права на секрет производства. Лицензионный
договор о предоставлении права использования секрета
производства. Ответственность за нарушение исключительного
права на секрет производства.Тема 12.5. Права на средства

индивидуализации
юридических лиц,
товаров, работ, услуг и
предприятий

Право на фирменное наименование и товарный знак:
понятие, возникновение, способы защиты. Исключительное право на
фирменное наименование. Соотношение прав на фирменное
наименование с правами на коммерческое обозначение и на
товарный знак и знак обслуживания.

Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания.
Право на товарный знак, знак обслуживания. Обладатель
исключительного права на товарный знак. Международное
сотрудничество в области охраны товарных знаков и других видов
обозначений товаров. Государственная регистрация товарного знака.
Свидетельство на товарный знак. Использование товарного знака и
распоряжение исключительным правом на товарный знак.
Прекращение исключительного права на товарный знак. Защита
права на товарный знак.

Наименование места происхождения товара.
Государственная регистрация наименования места происхождения
товара. Исключительное право на наименование места
происхождения товара. Защита наименования места происхождения
товара.

Понятие коммерческого обозначения. Исключительное право
на коммерческое обозначение.

Раздел 13. Наследственное право

Тема 13.1. Общие положения о
наследовании
Наследование по
завещанию и по закону

Понятие наследования собственности граждан. Правовая
природа наследственного правопреемства. Значение наследования.
Законодательство России о наследовании.

Основания наследования. Состав наследства. Время и место
открытия наследства.  Лица,  которые могут призываться к
наследованию. Недостойные наследники.



Понятие завещания. Свобода завещания как основной
принцип наследственного права. Содержание завещания. Форма
завещания. Нотариально удостоверенное завещание. Завещания,
приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям.
Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
Виды завещательных распоряжений. Завещательные распоряжения
правами на денежные средства в банках. Завещательный отказ.
Завещательное возложение. Отмена и изменение завещания.
Недействительность завещания. Исполнение завещания. Требования,
предъявляемые к исполнителю завещания. Права и обязанности
исполнителя завещания.

Понятие и особенности наследования по закону. Основания
наследования по закону. Наследники по закону, признаваемые к
наследованию в порядке очередности. Порядок наследования
нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Права на
обязательную долю в наследстве. Условия устранения от
наследования пережившего супруга наследодателя. Наследование
выморочного имущества. Наследственные доли. Наследование по
праву представления.

Тема 13.2. Приобретение
наследства и
оформление
наследственных прав
Наследование
отдельных видов
имущества

Понятие приобретения наследства. Способы принятия
наследства. Срок для принятия наследства, его правовая природа и
последствия пропуска. Принятие наследства по истечении
установленного срока. Наследственная трансмиссия. Приращение
наследственных долей.

Право отказа от наследства. Отказ от наследства в пользу
других лиц и отказ от части наследства.  Способы отказа от
наследства. Право отказа от получения завещательного отказа.

Свидетельство о праве на наследство.  Сроки выдачи
свидетельства о праве на наследство. Охрана наследства, меры по
управлению наследством. Ответственность наследников по долгам
наследодателя. Особенности наследования отдельных видов
имущества.

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных
товариществах и обществах, производственных кооперативах.
Наследование прав, связанных с участием в потребительском
кооперативе. Наследование предприятия. Наследование имущества
члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей,
ограниченно оборотоспособных. Наследование земельных участков.
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в
качестве средств к существованию. Наследование имущества,
предоставленного наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях. Наследование государственных
наград, почетных и памятных знаков.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1. Гражданское право и гражданское
правоотношение

Тема 1.1 Гражданское право как отрасль российского
права. Наука гражданского права

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Источники гражданского права Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1.3. Гражданское правоотношение Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2. Субъекты гражданского
правоотношения



Тема 2.1. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских правоотношений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений: общие положения

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Коммерческие организации как субъекты
гражданских правоотношений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Некоммерческие организации как субъекты
гражданских правоотношений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Государство, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования как субъекты
гражданского права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 3. Объекты гражданских прав

Тема 3.1. Объекты гражданских прав: понятие, виды Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2. Характеристика отдельных объектов
гражданских прав

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 4. Осуществление и защита
гражданских прав и исполнение
обязанностей. Сроки в гражданском праве

Тема 4.1. Осуществление и защита гражданских прав и
исполнение обязанностей

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.2. Представительство. Доверенность Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.3. Сроки в гражданском праве Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 5. Сделки
Тема 5.1. Учение о сделке как основании возникновения,

изменения и прекращения гражданских
правоотношений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 5.2. Недействительность сделки и ее правовые
последствия

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического заданияРаздел 6. Вещное право

Тема 6.1. Вещное право: понятие, виды вещных прав.
Общие положения о праве собственности.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 6.2. Приобретение и прекращение права
собственности и иных вещных прав.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания



Тема 6.3. Право собственности граждан и юридических
лиц. Право государственной и муниципальной
собственности. Вещные права лиц, не
являющихся собственниками.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 6.4. Общая собственность Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 6.5. Защита права собственности и других вещных
прав

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 7. Общая часть обязательственного
права

Тема 7.1. Обязательственное право: общие положения Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 7.2. Исполнение обязательств Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 7.3. Обеспечение исполнения обязательств Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 7.4. Прекращение гражданско-правовых обязательств Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 7.5. Гражданско-правовая ответственность за
нарушение обязательств

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 7.6. Гражданско-правовой договор Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического заданияТема 7.7. Заключение, изменение и расторжение

гражданско-правового договора
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 8. Договоры о передаче имущества в
собственность и в пользование

Тема 8.1. Договор купли-продажи. Общие положения о
купле- продаже

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 8.2. Договор розничной купли-продажи Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 8.3. Договор поставки товаров. Договор поставки
товаров для государственных и муниципальных
нужд

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 8.4. Договор контрактации. Договор
энергоснабжения

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 8.5. Договор продажи недвижимости. Договор
продажи предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 8.6. Договор мены. Договор дарения. Договор ренты
и пожизненное содержание с иждивением

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания



Тема 8.7. Договор аренды: общие положения. Договор
аренды зданий и сооружений. Договор аренды
предприятий

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 8.8. Договор проката. Договор аренды транспортных
средств

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 8.9. Договор финансовой аренды (лизинг). Договор
безвозмездного пользования вещью (ссуда).
Договор найма жилого помещения

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 9. Договоры о выполнении работ

Тема 9.1. Договор подряда: общие положения. Договор
бытового подряда.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 9.2. Договор строительного подряда. Договор
подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ. Договор на выполнение
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ
(НИОКР)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 10. Договоры об оказании услуг и иные
виды договоров

Тема 10.1. Договор возмездного оказания услуг Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического заданияТема 10.2. Договор перевозки. Транспортная экспедиция Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического заданияТема 10.3. Договор займа и кредитный договор. Договор

финансирования под уступку денежного
требования

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 10.4. Договор банковского вклада. Договор
банковского счета.  Расчетные правоотношения

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 10.5. Договор страхования. Договор хранения Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического заданияТема 10.6. Посреднические договоры. Договор

доверительного управления имуществом.
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 10.7. Договор простого товарищества. Договор
коммерческой концессии

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 11. Внедоговорные обязательства

Тема 11.1. Действие в чужом интересе без поручения.
Публичное обещание награды. Публичный
конкурс. Проведение игр и пари

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 11.2. Обязательства, возникающие вследствие
причинения вреда

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 11.3. Обязательства, возникающие вследствие
неосновательного обогащения

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания



Раздел 12. Права на результаты
интеллектуальной деятельности

Тема 12.1. Гражданско-правовое регулирование отношений,
связанных с интеллектуальной деятельностью

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 12.2. Авторское право. Права, смежные с авторскими Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 12.3. Патентное право. Права на селекционные
достижения, топологии интегральных
микросхем, на секреты производства

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 12.4. Права на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 13. Наследственное право

Тема 13.1. Общие положения о наследовании.
Наследование по завещанию и по закону

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема. 13.2. Приобретение наследства и оформление
наследственных прав. Наследование отдельных
видов имущества

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения ;
- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

Форма промежуточной аттестации – зачет и экзамен, защита курсовой работы.
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1.Цель освоения дисциплины:
1. Сформировать   компетенцию   в       области        способности     юридически     правильно
квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности при
осуществлении правосудия по гражданским делам, особенностях субъектов гражданских
процессуальных отношений, особой роли суда как органа правосудия.

      2.План курса:

Модуль 1. Общие положения гражданского процессуального права
Тема 1.1. Гражданское процессуальное право как отрасль права
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций.  Право на судебную

защиту.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского

процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, гражданским, семейным,

трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным
правом, другими отраслями российского права.

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса.

Предмет и система науки гражданского процессуального права.
Источники гражданского процессуального права
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников гражданского
процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского
процессуального права, его система. Международные договоры как источники гражданского
процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве.
Роль судебной практики в правовом регулировании гражданских процессуальных отношений

Тема 1.2 Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса).
Принципы гражданского процессуального права и их значение. Система принципов гражданского

процессуального права, их классификация, взаимосвязь 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, государственный язык судопроизводства,
разумность сроков судопроизводства.

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

Тема 1.3. Гражданские процессуальные правоотношения.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания возникновения

гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение

суда. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности.
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских процессуальных

правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в
деле.

Объект гражданских процессуальных правоотношений.

Тема 1.4. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Отграничение

подведомственности судов общей юрисдикции от арбитражных судов. Подведомственность дел неискового
производства. Тенденция развития законодательства о подведомственности. 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 сторон

о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд . Последствия нарушения правил о
подсудности дела.

Модуль 2. Лица, участвующие в деле
Тема 2.1. Стороны в гражданском процессе.
Понятие сторон в гражданском процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность

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

обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика .
Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое

положение.

Тема 2.2 Третьи лица в гражданском процессе.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные

требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и
обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования, от соистцов.

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

Тема 2.3. Участие прокурора в гражданском процессе.
Участие прокурора в гражданском процессе на современном этапе развития общества .
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
Обращение в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. Вступление в

процесс, начатый по инициативе других лиц, с целью дачи заключения по делу.
Процессуальное положение прокурора.
Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле.

Тема 2.4. Участие в гражданском процессе государственных органов , органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы
других лиц

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

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

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

Тема 2.5. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное, уставное,

договорное, общественное по назначению). Полномочия представителя в суде. Лица, которые не могут
быть представителями в суде.

Модуль 3. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. Иск и право на иск.
Судебное доказывание и доказательства.

Тема 3.1 Судебные расходы
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки,

связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных
расходов.



Тема 3.2. Судебные извещения и вызовы.
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения

судебного заседания. Повестка, как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы
надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения.
Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников гражданского процесса .

Тема 3.3. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел.
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного

процессуального срока.

Тема 3.4. Судебные штрафы
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды ответственности. Основания

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

Сложение или уменьшение штрафа.

Тема 3.5 Иск и право на иск
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск (право на предъявление иска и право на

удовлетворение иска). Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.

Изменение иска. Отказ от иска.
Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска .

Тема 3.6. Доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания.  Понятие судебных доказательств.  Фактические данные и

средства доказывания. Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским

делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих
доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.

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

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

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности

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

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

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

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

Аудио-, видеозаписи как доказательства.
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска .
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.

          Модуль 4. Производство в суде первой инстанции



Тема 4.1 Возбуждение гражданского дела в суде
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его реквизиты.

Порядок исправления недостатков искового заявления.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия

возбуждения гражданского дела.

Тема 4.2. Подготовка дел к судебному разбирательству
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к судебному

разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки гражданского дела к
судебному разбирательству. Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное судебное
заседание. Назначение дела к разбирательству.

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения
судебного заседания.

Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы надлежащего
извещения. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения.

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников гражданского процесса .
Извещение участников гражданского процесса, находящихся за пределами Российской Федерации.

Тема 4.3 Судебное разбирательство
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным

разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки

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

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

Тема 4.4. Постановления суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного определения.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное

решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом . Дополнительное решение.
Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок.

Содержание решения (его составные части).
Немедленное исполнение решения (виды и основания).
Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые

последствия вступления решения в законную силу.
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку

постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и значение.

Тема 4.5. Заочное производство и заочное решение
Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным

судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства . Обжалование заочного решения.
Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения . Полномочия суда по отношению к
судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса.

Тема 4.6. Упрощенное производство
Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства .



Особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.
Решение суда по делу, рассматриваемому  в порядке упрощенного производства.

Модуль 5. Производство по гражданским делам у мирового судьи. Неисковое производство
Тема 5.1.Производство по гражданским делам у мирового судьи
Правовая природа мировой юстиции. Создание института мировых судей в Российской Федерации.

Организационные проблемы деятельности мировых судей. Подсудность гражданских дел мировым судьям.
Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Акты мировых судей. Обжалование актов
мировых судей.

Тема 5.2 Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и приказного

производства. Порядок рассмотрения дел особого производства .
Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов . Подсудность этих дел.

Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов.
Решение суда.

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность

дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле.
Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим.

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность. Содержание
заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда.
Признание гражданина дееспособным.

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле.
Подготовка дела. Решение суда.

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Содержание заявления.
Подсудность. Решение суда.

Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении. Порядок подачи заявления.
Порядок рассмотрения дела. Решение суда.

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство). Порядок
подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от
держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда.

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан.
Восстановление утраченного судебного производства.

Тема 5.3. Приказное производство
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд. Требования, по

которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о
выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. Отмена судебного приказа. Исполнение
судебного приказа.

          Модуль 6. Пересмотр судебных постановлений
Тема 6.1 Обжалование и проверка судебных решений и определений, не вступивших в

законную силу, в апелляционном порядке
Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и определений , не вступивших в

законную силу.
Объект, порядок и срок апелляционного обжалования.
Содержание апелляционной жалобы и апелляционного представления. Оставление жалобы без

движения. Действия суда после получения жалобы. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по
апелляционным жалобам судом второй инстанции.

Пределы рассмотрения апелляционной жалобы, представления. 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, представления.



Тема 6.2. Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в законную силу, в
кассационном порядке

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного обжалования. Объект
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. Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене судебных актов.

Обжалование определений суда первой инстанции. Определение суда кассационной инстанции.

Тема 6.3. Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в законную силу, в порядке
надзора

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции.

Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или
представления прокурора без рассмотрения по существу.

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. Передача дела для
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции . Порядок рассмотрения дел судом надзорной
инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Пределы рассмотрения жалобы (представления).
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.

Тема 6.4. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам

Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия гражданского
процесса.

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств . Понятие новых
обстоятельств.

Лица, имеющие право возбуждать процесс о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся или

новым обстоятельствам.

Модуль 7. Исполнительное производство. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Несудебные формы защиты права

Тема 7.1 Исполнение судебных актов и актов иных органов
Место норм, регулирующих исполнительное производство, в системе российского права.
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты

исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности.
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных

документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного
листа. Возбуждение исполнительного производства. Давность для предъявления исполнительных
документов к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Общие правила исполнения. Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства
исполнительных действий.

Приостановление и прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного
документа взыскателю.

Обращение взыскания на имущество должника. Обращение взыскания на заработную плату и иные
виды доходов должника.

Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
Защита прав субъектов исполнительного производства.

Тема 7.2 Производство по делам с участием иностранных лиц



Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций. Гражданские
процессуальные права лиц без гражданства.

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане, лица без
гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из
сторон проживает за границей.

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных государств. Порядок
сношений по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражей.

Тема 7.3 Нотариальная форма защиты и охраны права
Нотариат. Основные источники Законодательства о нотариате.
Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельств о праве

собственности на долю в общем имуществе супругов. Выдача свидетельств о праве на наследство.
Совершение нотариальных надписей.

Перечень документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи . Нотариальные
действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей).
Засвидетельствование верности переводов. Передача заявлений. Принятие в депозит для передачи по
принадлежности денежных сумм и ценных бумаг.

Обеспечение доказательств.
Основные правила совершения нотариальных действий. Оспаривание нотариальных действий.

Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны наследственного имущества. Наложение
запрещения отчуждения жилого дома. Принятие документов на хранение.

Тема 7.4. Третейское судопроизводство
Третейские суды. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров между гражданами,

гражданами и организациями.
Правовое регулирование третейского судопроизводства . Содержание соглашения о передаче спора в

третейский суд.
Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Содержание решения третейского суда. Исполнение

решений третейских судов.
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных

листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

      3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Для проведения занятий по очной, очно-заочной формам обучения
Тема  (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Общие положения гражданского
процессуального права
Тема 1.1. Гражданское процессуальное право как отрасль
российского права

Устное обсуждение, решение заданий

Тема 1.2. Принципы гражданского процессуального права Устное обсуждение, решение заданий

Тема 1.3. Гражданские процессуальные правоотношения Устное обсуждение, решение заданий

Тема 1.4. Подведомственность и подсудность гражданских
дел

Устное обсуждение, решение заданий

Раздел 2. Лица, участвующие в деле
Тема 2.1. Стороны в гражданском процессе Устное обсуждение, решение заданий
Тема 2.2.  Третьи лица в гражданском процессе Устное обсуждение, решение заданий
Тема 2.3. Участие прокурора в гражданском процессе Устное обсуждение, решение заданий
Тема 2.4. Участие в гражданском процессе органов Устное обсуждение, решение заданий



государственной власти, органов местного самоуправления,
организации и граждан, защищающих права, свободы и
охраняемые законом интересы других лиц
Тема 2.5. Представительство в суде Устное обсуждение, решение заданий

Раздел 3. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Процессуальные сроки. Иск и право на иск. Судебное
доказывание и доказательства

Устное обсуждение, решение заданий

Тема 3.1 Судебные расходы Устное обсуждение, решение заданий

Тема 3.2 Судебные извещения и вызовы Устное обсуждение, решение заданий

Тема 3.3  Судебные штрафы Устное обсуждение, решение заданий

Тема 3.4 Процессуальные сроки Устное обсуждение, решение заданий

Тема 3.5 Иск и право на иск Устное обсуждение, решение заданий,
подготовка процессуальных документов

Тема 3.6 Судебное доказывание и доказательства Устное обсуждение, решение заданий

ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ

Раздел 4. Производство в суде первой инстанции

Тема 4.1. Возбуждение гражданского дела в суде Устное обсуждение, решение заданий,
подготовка процессуальных документов

Тема 4.2. Подготовка дел к судебному разбирательству Устное обсуждение, решение заданий,
подготовка процессуальных документов

Тема 4.3. Судебное разбирательство Устное обсуждение, решение заданий ,
подготовка процессуальных документов

Тема 4.4. Постановления суда первой инстанции Устное обсуждение, решение заданий,
подготовка процессуальных документов

Тема 4.5. Заочное производство Устное обсуждение, решение заданий

Тема 4.6. Упрощенное производство Устное обсуждение, решение заданий

Раздел 5. Производство по гражданским делам у мирового
судьи. Неисковое производство

Тема 5.1. Производство по гражданским делам у мирового
судьи

Устное обсуждение, решение заданий

Тема 5.2. Особое производство Устное обсуждение, решение заданий



Для проведения занятий по заочной форме обучения

Тема 5.3. Приказное производство Устное обсуждение, решение заданий

Раздел 6. Пересмотр судебных постановлений

Тема 6.1.  Обжалование и проверка судебных решений и
определений, не вступивших в законную силу, в
апелляционном порядке

Устное обсуждение, решение заданий

Тема. 6.2. Обжалование и проверка судебных решений,
определений, постановлений, вступивших в законную силу,
в кассационном порядке

Устное обсуждение, решение заданий

Тема 6.3. Обжалование и проверка судебных решений,
определений, постановлений, вступивших в законную силу,
в порядке надзора

Устное обсуждение, решение заданий

Тема 6.4. Пересмотр вступивших в законную силу решений,
определений и постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам

Устное обсуждение, решение заданий

Раздел 7. Исполнительное производство. Производство
по делам с участием иностранных лиц. Несудебные
формы защиты права

Тема 7.1. Исполнение судебных актов и актов иных органов Устное обсуждение, решение заданий

Тема 7.2. Производство по делам с участием иностранных
лиц

Устное обсуждение, решение заданий

Тема 7.3. Нотариальная форма защиты и охраны права Устное обсуждение, решение заданий

Тема 7.4. Третейское судопроизводство. Устное обсуждение, решение заданий

ЭКЗАМЕН ЭКЗАМЕН

Тема  (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Общие положения гражданского
процессуального права

Устное обсуждение, решение заданий

Тема 1.1. Гражданское процессуальное право как отрасль
российского права
Тема 1.2. Принципы гражданского процессуального права

Тема 1.3. Гражданские процессуальные правоотношения

Тема 1.4. Подведомственность и подсудность гражданских
дел

Раздел 2. Лица, участвующие в деле Устное обсуждение, решение заданий
Тема 2.1. Стороны в гражданском процессе



Тема 2.2.  Третьи лица в гражданском процессе
Тема 2.3. Участие прокурора в гражданском процессе
Тема 2.4. Участие в гражданском процессе органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
организации и граждан, защищающих права, свободы и
охраняемые законом интересы других лиц
Тема 2.5. Представительство в суде

Раздел 3. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Процессуальные сроки. Иск и право на иск. Судебное
доказывание и доказательства

Устное обсуждение, решение заданий

Тема 3.1 Судебные расходы

Тема 3.2 Судебные извещения и вызовы

Тема 3.3  Судебные штрафы

Тема 3.4 Процессуальные сроки

Тема 3.5 Иск и право на иск

Тема 3.6 Судебное доказывание и доказательства

Раздел 4. Производство в суде первой инстанции Устное обсуждение, решение заданий
Тема 4.1. Возбуждение гражданского дела в суде

Тема 4.2. Подготовка дел к судебному разбирательству

Тема 4.3. Судебное разбирательство

Тема 4.4. Постановления суда первой инстанции

Тема 4.5. Заочное производство

Тема 4.6. Упрощенное производство

Раздел 5. Производство по гражданским делам у мирового
судьи. Неисковое производство

Устное обсуждение, решение заданий

Тема 5.1. Производство по гражданским делам у мирового
судьи

Тема 5.2. Особое производство

Тема 5.3. Приказное производство

Раздел 6. Пересмотр судебных постановлений Устное обсуждение, решение заданий

Тема 6.1.  Обжалование и проверка судебных решений и
определений, не вступивших в законную силу, в
апелляционном порядке



Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,ДОТ

Тема. 6.2. Обжалование и проверка судебных решений,
определений, постановлений, вступивших в законную силу,
в кассационном порядке

Тема 6.3. Обжалование и проверка судебных решений,
определений, постановлений, вступивших в законную силу,
в порядке надзора

Тема 6.4. Пересмотр вступивших в законную силу решений,
определений и постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам

Раздел 7. Исполнительное производство. Производство
по делам с участием иностранных лиц. Несудебные
формы защиты права

Устное обсуждение, решение заданий

Тема 7.1. Исполнение судебных актов и актов иных органов

Тема 7.2. Производство по делам с участием иностранных
лиц

Тема 7.3. Нотариальная форма защиты и охраны права

Тема 7.4. Третейское судопроизводство.

ЭКЗАМЕН ЭКЗАМЕН

Тема  (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Общие положения гражданского
процессуального права

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ,
письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 1.1. Гражданское процессуальное право как отрасль
российского права
Тема 1.2. Принципы гражданского процессуального права

Тема 1.3. Гражданские процессуальные правоотношения

Тема 1.4. Подведомственность и подсудность гражданских
дел

Раздел 2. Лица, участвующие в деле Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ,
письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 2.1. Стороны в гражданском процессе
Тема 2.2.  Третьи лица в гражданском процессе
Тема 2.3. Участие прокурора в гражданском процессе
Тема 2.4. Участие в гражданском процессе органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
организации и граждан, защищающих права, свободы и
охраняемые законом интересы других лиц



Тема 2.5. Представительство в суде

Раздел 3. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Процессуальные сроки. Иск и право на иск. Судебное
доказывание и доказательства

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ,
письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 3.1 Судебные расходы

Тема 3.2 Судебные извещения и вызовы

Тема 3.3  Судебные штрафы

Тема 3.4 Процессуальные сроки

Тема 3.5 Иск и право на иск

Тема 3.6 Судебное доказывание и доказательства

Раздел 4. Производство в суде первой инстанции Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ.
Тема 4.1. Возбуждение гражданского дела в суде

Тема 4.2. Подготовка дел к судебному разбирательству

Тема 4.3. Судебное разбирательство

Тема 4.4. Постановления суда первой инстанции

Тема 4.5. Заочное производство

Тема 4.6. Упрощенное производство

Раздел 5. Производство по гражданским делам у мирового
судьи. Неисковое производство

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ.

Тема 5.1. Производство по гражданским делам у мирового
судьи

Тема 5.2. Особое производство

Тема 5.3. Приказное производство

Раздел 6. Пересмотр судебных постановлений Письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 6.1.  Обжалование и проверка судебных решений и
определений, не вступивших в законную силу, в
апелляционном порядке

Тема. 6.2. Обжалование и проверка судебных решений,
определений, постановлений, вступивших в законную силу,
в кассационном порядке

Тема 6.3. Обжалование и проверка судебных решений,
определений, постановлений, вступивших в законную силу,



Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр) для
студентов очной и очно-заочной формы обучения; экзамен для заочной формы обучения и
заочной формы обучения с применением ЭО,ДОТ.

4.Основная литература.

1. Гражданский процесс : курс лекций для студентов всех форм обучения по направлению 40.03.01 -
Юриспруденция / сост. Е. П. Войтович ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т
упр.  -  Новосибирск :  Изд-во СибАГС,  2016.  -  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.
изданий /  Сиб.  Ин-т упр.  -  филиал РАНХиГС.  -  Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / Л. В. Туманова [и др.] ; под ред. Л. В.
Тумановой, Н. Д. Амаглобели. - 8-е изд., перераб. и доп. - Электрон. изд. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -
599  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014, требуется авторизация). - Загл. с экрана.

в порядке надзора

Тема 6.4. Пересмотр вступивших в законную силу решений,
определений и постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам

Раздел 7. Исполнительное производство. Производство
по делам с участием иностранных лиц. Несудебные
формы защиты права

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ.

Тема 7.1. Исполнение судебных актов и актов иных органов

Тема 7.2. Производство по делам с участием иностранных
лиц

Тема 7.3. Нотариальная форма защиты и охраны права

Тема 7.4. Третейское судопроизводство.

ЭКЗАМЕН ЭКЗАМЕН
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками правоотношений.

2. План курса:

Раздел 1. Общие положения об арбитражном процессе
Тема 1.1. Арбитражный процесс и арбитражное процессуальное право России
История становления арбитражных судов и арбитражного законодательства в России
Арбитражное процессуальное право России как самостоятельная отрасль права
Система и структура арбитражных судов РФ. Задачи и функции арбитражных судов
Стадии и виды арбитражного судопроизводства
Арбитражное процессуальное правоотношение: понятие, элементы, основания
возникновения, общая характеристика.
Понятие субъектов арбитражного процессуального права и их классификация.

Тема 1.2. Компетенция арбитражных судов
Понятие подведомственности. Органы, наделенные правом разрешения юридических дел
и осуществления хозяйственной юрисдикции. Виды подведомственности
Основные критерии подведомственности дел арбитражным судам. Категории дел
подведомственных арбитражным судам
Понятие подсудности и ее отличие от подведомственности
Виды подсудности в арбитражном судопроизводстве.

Тема 1.3. Правовое обеспечение порядка рассмотрения дел в арбитражных судах
Доказывание и доказательства в арбитражном процессе
Обеспечительные меры
Судебные расходы. Процессуальные сроки.
Судебные извещения и штрафы

Раздел 2. Отдельные стадии и виды арбитражного судопроизводства

Тема 2.1. Порядок рассмотрения дел в суде первой инстанции. Исковое производство
Возбуждение арбитражного судопроизводства.
Подготовка дела к судебному разбирательству
Рассмотрение и разрешение дел в заседании арбитражного суда первой инстанции.
Примирительные процедуры. Медиация
Протокол судебного заседания.
Определения арбитражного суда.
Вынесение решения арбитражным судом

Тема 2.2. Особенности судопроизводства по отдельным категориям дел
Особенности арбитражного судопроизводства по рассмотрению дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) физических и юридических
лиц.
Упрощённое и приказное судопроизводство.
Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.



3

Производство об оспаривании решений третейских судов  и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

Тема 2.3. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
Общие правила об исправлении недостатков судебных актов.
Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
Кассационное производство в арбитражных судах округов.
Рассмотрение кассационных жалоб и представлений Судебной коллегией Верховного
Суда РФ
Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора
Производство по пересмотру судебных актов по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам

Тема 2.4. Механизм разрешения экономических споров с участием иностранных лиц или с
привлечением третейских судов
Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с участием иностранных лиц,
Судебный иммунитет. Особенности легализации иностранных документов
Международное сотрудничество в сфере осуществления правосудия.
Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
Третейское судопроизводство. Международный коммерческий арбитраж

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общие положения об арбитражном
процессе

Тема1.1. Арбитражный процесс и арбитражное
процессуальное право России

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Компетенция арбитражных судов Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3. Правовое обеспечение порядка
рассмотрения дел в арбитражных судах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Отдельные стадии и виды
арбитражного судопроизводства

Тема 2.1 Порядок рассмотрения дел в суде первой
инстанции. Исковое производство

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Особенности судопроизводства по
отдельным категориям дел

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Производство по пересмотру судебных
актов арбитражных судов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Механизм разрешения экономических Устный/письменный ответ на вопросы



4

споров с участием иностранных лиц или с
привлечением третейских судов.

Устное/письменное выполнение
практического задания

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

Форма промежуточной аттестации – экзамен
4. Основная литература.

1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили, П. В.
Алексий,  О.  В.  Исаенкова и др.  ;  под ред.  Н.  Д.  Эриашвили,  П.  В.  Алексий.  -  6-е изд.,
перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  431  с.  -  Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724,  требуется авторизация.  –  Загл.  с
экрана.
2. Власов,  А.  А.  Арбитражный процесс [Электронный ресурс]  :  учеб.  и практикум для
акад. бакалавриата и для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и
специальностям /  А.  А.  Власов ;  Моск.  гос.  ин-т междунар.  отношений (Ун-т)  МИД
России. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 350 с. -
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/search?query=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины
Основной целью преподавания дисциплины «Трудовое право» является подготовка

компетентных конкурентоспособных специалистов в области правового регулирования
социально-трудовых отношений, отвечающих потребностям современного рынка труда,
формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций,
предопределяющих наличие следующих результатов образования (РО): знаний,
теоретических и практических умений и навыков.

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины надо решить следующие задачи:
- ознакомить студентов с основными категориями, понятиями и принципами

трудового права;
- изложить систему действующего трудового права, комплексно рассмотреть

институты в сфере правового регулирования труда во взаимосвязи и взаимодействии
между собой;

- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда и тенденции
развития трудового законодательства;

- проанализировать практику  органов государственного контроля (надзора) за
соблюдением трудового законодательства, а также судебных органов по применению
норм трудового права.

2. План курса

Раздел № 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА
Тема 1.1 Трудовое право как отрасль права
Предмет, метод, система и функции трудового права
1. Труд в рыночных условиях хозяйствования, его виды. Наемный, неединоличный,

подчиненный работодателю труд; труд члена кооператива; семейный труд.
2. Роль технической и социальной организации в обеспечении наемного труда.

Отношения, складывающиеся в процессе труда. Социально-трудовые отношения.
3. Технологические отношения. Роль технологии производства, технологического

процесса в определении содержания социально-трудовых отношений.
4. Совокупность приемов юридического опосредования социально-трудовых

отношений, возникающих в процессе неединоличного, подчиненного работодателю труда
наемного работника.

5. Особенности формирования прав и обязанностей субъектов социально-трудовых
правоотношений. Роль императивных и договорных норм в определении статуса
субъектов трудового права.

6. Специфика основания возникновения социально-трудовых правоотношений, его
договорный характер.

7. Система трудового права России.
8. Функции трудового права.

Основные принципы трудового права России
1. Понятие принципов трудового права, их классификация. Межотраслевые,

отраслевые принципы. Принципы отдельных институтов трудового права.
2. Свобода труда. Свобода распоряжаться своими способностями к труду, выбирать

род деятельности и профессию (ст. 37 Конституции РФ). Свобода трудового договора.
3. Право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ). Право работника на создание

ему условий сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.
4. Право на образование (ст. 43 Конституции РФ). Право работника на

профессиональное производственное образование, повышение квалификации,
переквалификацию в организации по месту работы.
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5. Право граждан на объединение для защиты своих интересов (ст. 30 Конституции
РФ). Право работников на объединение в профессиональные союзы для защиты своих
трудовых прав и интересов.

6. Право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации (ст. 37
Конституции РФ). Право работника на оплату труда по заранее установленным нормам,
не ниже определенного законом минимального размера.

7. Право на отдых (ст. 37 Конституции РФ). Право работника на установленный в
законе оплачиваемый отпуск, на законодательное ограничение продолжительности
рабочего времени, на выходные и праздничные дни.

8. Право на гарантированную государством защиту свобод и интересов человека и
гражданина (ст. 45 Конституции РФ). Право работника на индивидуальные и
коллективные трудовые споры с использованием признанных законом способов их
разрешения, включая право на забастовку (ст. 37 Конституции РФ).

9. Обязанность соблюдать дисциплину труда. Право работодателя требовать от
работника соблюдения технологической, производственной, трудовой дисциплины,
бережного отношения к имуществу работодателя.

10. Другие основные принципы трудового права, нашедшие закрепление в ст. 2
Трудового кодекса РФ.

Понятие и определение трудового права России
1. Трудовое право – отрасль российского права.
2. Понятие государственных стандартов наемного труда. Нормы трудового права

как минимальные, пороговые, процедурные и процессуальные государственные
стандарты регулирования социально-трудовых отношений.

3. Материальные, процессуальные и процедурные нормы трудового права.
4. Локальные нормы трудового права. Договорные правила наемного труда.

Соглашения. Корпоративные нормы о труде юридических лиц.
5. Единство и дифференциация трудоправовых норм. Проблема субсидиарности в

трудовом праве России.
6. Основные направления совершенствования трудового права. Идеология

советского и постсоветского развития российского трудового права.

Тема 1.2 Источники трудового права

Понятие, особенности и виды источников трудового права
1. Понятие формы трудового права. Соотношение трудового права и трудового

законодательства. Особенности источников трудового права.
2. Виды источников трудового права.
3. Трудовой кодекс РФ как основополагающий закон в сфере регулирования

социально-трудовых отношений.
4. Законодательство о труде субъектов РФ.
5. Локальные нормативные правовые акты: понятие, виды.
6. Акты высших судебных органов (Конституционного, Верховного Суда РФ) и их

значение в совершенствовании трудового права, практики его применения.
7. Сочетание норм трудового права, норм морали, обычаев и традиций как

необходимое условие эффективности регулирования трудовых отношений и развития
законодательства о труде.

Международно-правовые акты о труде
1. Понятие международно-правового регулирования труда. Международное

трудовое право.
2. Международная организация труда и ее нормотворческая деятельность.
3. Источники международно-правового регулирования труда. Акты

Международной организации труда (МОТ).
4. Основные права человека в области труда.
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Локальные нормативные правовые акты в организации
1. Понятие и стадии локального нормотворческого процесса.
2. Виды нормотворческого процесса. Самостоятельное локальное нормотворчество

работодателя. Нормотворчество работодателя с учетом мнения выборного
представительного органа трудового коллектива работников. Нормотворчество
работодателя по согласованию с выборным представительным органом трудового
коллектива. Совместное нормотворчество работодателя и трудового коллектива в рамках
социального партнерства.

3. Понятие и классификация локальных нормативных правовых актов организации.
4. Система локальных нормативных правовых актов, опосредующих внутренний

трудовой распорядок организации.
Устав –  комплексный локальный нормативный правовой акт,  содержащий нормы

нескольких отраслей права. Нормы устава, регулирующие социально-трудовые
отношения в организации.

Правила внутреннего трудового распорядка. Порядок разработки и принятия
правил внутреннего трудового распорядка. Содержание и структура правил внутреннего
трудового распорядка.

Штатное расписание: значение, структура и содержание.
Положения о структурных подразделениях организации. Должностные

инструкции.
Положения об аттестации работников.
Положение о коммерческой тайне.
5. Локальные нормативные правовые акты, регламентирующие технологический

процесс в организации. Виды документов технологического процесса: технологические
инструкции, карта эскизов, маршрутная карта, комплектовочная карта, а также
документы, устанавливающие требования к работникам по использованию орудий и
предметов труда: ведомость оборудования, ведомость материалов. Классификация
локальных нормативных правовых актов, опосредующих технологический процесс в
организации.

6. Локальные нормативно-правовые акты организации о защите личных прав
граждан. Система и структура локальных нормативных правовых актов, регулирующих
отношения по защите персональных данных работников. Содержание локальных актов,
регулирующих отношения по защите персональных данных работников. Классификация
локальных актов о защите персональных данных работников.

Отдельные виды локальных актов: Положение о защите персональных данных
работников, Положение о защите информации, Инструкция по делопроизводству,
Положение о хранении и доступе к документации, Порядок использования электронной
почты, Положение об информационном режиме, Положение о конфиденциальной
информации.

Тема 1.3 Субъекты трудового права

Понятие и виды субъектов трудового права
1. Понятие субъекта трудового права. История становления и содержания в

трудовом праве понятий: статус, правовой статус, праводееспособность,
деликтоспособность, правосубъектность.

2. Виды субъектов трудового права. Работодатель и работник как основная пара
субъектов трудового права.

3. Субъекты коллективного трудового права.

Субъекты индивидуального трудового права
1. Работник, его правовой статус.
2. Проблема представительства в трудовом праве.
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3. Работодатель как субъект трудового права. Проблемы трудовой
правосубъектности работодателя. Делегирование полномочий работодателем.

4. Правовая природа хозяйской власти, основные полномочия, реализуемые
работодателем в рамках хозяйской власти.

5. Особенности правового статуса работодателя — физического лица.

Субъекты коллективного трудового права
1. Коллектив работников организации. Производственный и трудовой коллектив

работников. Правовое положение трудового коллектива работников.
2. Правовое положение профсоюзов, их основные функции в сфере труда.
3. Основные права и гарантии деятельности профсоюзов.
4. Правовое положение объединений работодателей, их основные функции в сфере

труда.
5. Государство как субъект коллективного трудового права.

РАЗДЕЛ № 2 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО

Тема 2.1 Трудовой договор
Трудовой договор как основание возникновения трудового правоотношения
1. Понятие и виды трудового договора. Соотношение понятий «трудовой договор»,

«трудовая сделка», «ученический договор».
2. Трудовой договор, ученический договор и трудовое правоотношение. Место

трудового договора, ученического договора, соглашения о переквалификации и трудового
правоотношения в механизме правового регулирования наемного труда.

3. Содержание трудового договора. Классификация условий трудового договора.

Порядок заключения и изменения трудового договора
1. Гарантии при заключении трудового договора. Деловые качества работника.
2. Порядок оформления приема работника на работу. Документы, необходимые для

заключения трудового договора. Форма трудового договора. Приказ о приеме на работу.
Трудовая книжка.

3. Понятие и виды изменения трудового договора.
4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора (ст. 72 ТК РФ).
5. Понятие перевода на другую работу. Отличие перевода от перемещения.
6. Виды переводов на другую работу. Постоянные и временные переводы на

другую работу. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением.

7. Изменение условий трудового договора в связи с изменением организационных
или технологических условий труда.

Прекращение трудового договора
1. Основания прекращения трудового договора: понятие и классификация.

Соотношение понятий «прекращение трудового договора», «расторжение трудового
договора» и «увольнение работника».

2. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному
желанию).  Соотношение оснований увольнения по п.  1  ч.  1  ст.  77  и п.  3  ч.  1  ст.  77
Трудового кодекса РФ.

3. Прекращение трудового договора по основаниям, связанным с отказом работка
от продолжения трудовых отношений.

4. Правовое регулирование прекращения трудового договора по инициативе
работодателя. Юридические гарантии, предоставляемые законом работнику при
прекращении трудового договора по инициативе работодателя.

5. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.
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6. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных
Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового
договора.

7. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.

Тема 2.2  Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха в
организации

Правовое регулирование рабочего времени в организации
1. Понятие рабочего времени по российскому трудовому праву.
2. Правовые нормативы рабочего времени: понятие, виды, особенности

установления, изменения. Роль правовых нормативов рабочего времени в определении
внутреннего трудового распорядка организации.

3. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
Понятие, правовые лимиты сверхурочных работ. Порядок разрешения, учета
сверхурочных работ. Ненормированный рабочий день.

4. Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни.

5. Работа в ночное время.
6. Режим рабочего времени. Работа в режиме гибкого рабочего времени. Сменная

работа. Разделение рабочего дня на части.
7. Учет рабочего времени. Ежедневный, еженедельный и суммированный учет

рабочего времени.

Правовое регулирование времени отдыха
1. Понятие времени отдыха по российскому трудовому праву.
2. Правовые нормативы времени отдыха: понятие, виды. Их роль в установлении и

обеспечении внутреннего трудового распорядка, в охране жизни и здоровья работников
организации, обеспечении их высокопроизводительного труда.

3. Перерывы в течение рабочего дня (смены); междусменные перерывы; выходные,
праздничные дни.

4. Ежегодные отпуска: понятие, виды, продолжительность, порядок
предоставления и отзыва работника из отпуска.

5. Иные виды отпусков (социальные, целевые и другие).

Тема 2.3 Внутренний трудовой распорядок организации, правовое обеспечение
дисциплины и охраны труда

Внутренний трудовой распорядок организации
1. Определение внутреннего трудового распорядка как юридического оформления

хозяйской власти работодателя.
2. Нормативная основа внутреннего трудового распорядка. Нормативно-правовые

акты, определяющие внутренний трудовой распорядок организации.
3. Содержание внутреннего трудового распорядка. Определение прав и

обязанностей сторон трудового правоотношения, производственного коллектива по
производительному использованию рабочего времени, обеспечению добросовестного
отношения работников и представителей работодателя к своим обязанностям в процессе
труда.

Дисциплина труда, правовые способы обеспечения дисциплины труда
1. Понятие дисциплины труда по российскому трудовому праву.
2. Виды дисциплины труда.
3. Способы обеспечения дисциплины труда.
4. Убеждение как правовой способ обеспечения дисциплины труда.



7

5. Метод стимулирования добросовестного отношения наемных работников к
труду.

6. Применение субъектами трудового права принуждения как способа обеспечения
субъективных прав, интересов и юридических обязанностей.

7. Дисциплинарная ответственность наемных работников: понятие, виды,
основание, меры дисциплинарной ответственности, порядок их применения. Особенности
договорного характера дисциплинарной ответственности по трудовому праву.

8. Контроль и надзор за процессом наемного труда в организации как
дополнительный метод обеспечения трудовых прав, интересов и обязанностей.

Правовое регулирование охраны труда
1. Понятие охраны труда по российскому трудовому праву. Роль трудового права

по сохранению жизни и здоровья работников в процессе наемного труда.
2. Нормативная основа охраны труда. Правила по технике безопасности,

производственной санитарии и гигиене. Система стандартов безопасного труда.
3. Специальные нормы сохранения жизни и здоровья наемных работников.

Особенности охраны труда женщин, несовершеннолетних, работников с пониженной
трудоспособностью, работающих в тяжелых, вредных и опасных условиях труда.

4. Права и обязанности сторон трудового правоотношения по обеспечению
безопасных условий и соблюдению правил охраны труда.

5. Управление охраной труда, его правовое регулирование, материально-
техническое обеспечение. Служба охраны труда в организации.

6. Государственный контроль и надзор за охраной труда. Общественный контроль
за состоянием охраны труда в организации.

7. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
8. Ответственность работодателя за нарушение законодательства об охране труда.

Тема 2.4 Правовое регулирование нормирования и оплаты труда работников.
Гарантии и компенсации

Нормирование труда
1. Нормы труда.
2. Разработка и порядок утверждения типовых норм труда.
3. Введение, замена и пересмотр норм труда.
4. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм выработки.

Правовое регулирование заработной платы
1. Понятие оплаты труда и заработной платы по российскому трудовому праву.
2. Заработная плата как экономическая и правовая категория. Структура

заработной платы.
3. Методы регулирования заработной платы. Усиление роли договоров и

соглашений в установлении нормативов оплаты труда в рыночных условиях
хозяйствования.

4. Государственные гарантии в области оплаты труда. Минимальный размер
оплаты труда и прожиточный минимум.

5. Формы оплаты труда. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда.
6. Системы оплаты труда. Повременная, сдельная и премиальная оплата труда, их

роль в обеспечении работниками своих обязанностей по трудовому правоотношению.
7. Заработная плата работников федеральных государственных учреждений.
8. Средний заработок и порядок его исчисления.

Оплата труда в особых условиях и при отклонении от нормальных условий
труда

1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
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(или) опасными и иными особыми условиями труда.
2. Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями.
3. Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Гарантии и компенсации
1. Понятие гарантий и компенсаций, случаи их предоставления.
2. Гарантии при направлении работников в служебные командировки, другие

служебные поездки и переезде на работу в другую местность.
3. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или

общественных обязанностей.
4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
5. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового

договора.

Тема 2.5 Материальная ответственность сторон трудового договора

Понятие и функции материальной ответственности
1. Понятие материальной ответственности работодателя и работника по

российскому трудовому праву, ее договорный характер.
2. Функции материальной ответственности наемного работника в обеспечении

внутреннего трудового распорядка организации.
3. Условия привлечения к материальной ответственности.

Материальная ответственность работника
1. Основания и условия, пределы привлечения наемного работника к материальной

ответственности. Виды материальной ответственности за ущерб, причиненный имуществу
работодателя.

2. Ограниченная материальная ответственность работника.
3. Полная материальная ответственность наемных работников. Виды полной

материальной ответственности.
4. Определение размера ущерба, подлежащего возмещению.
5. Порядок возмещения ущерба, причиненного работником.

Материальная ответственность работодателя
1. Материальная ответственность за ущерб имуществу работника.
2. Материальная ответственность за незаконное лишение возможности    трудиться.
3. Материальная ответственность работодателя за невыплату (задержку выплаты)

заработной платы.
3) Ответственность работодателя за причинение морального вреда работнику.

РАЗДЕЛ № 3 КОЛЛЕКТИВНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО

Тема 3.1 Социальное партнерство в сфере труда
Основы социального партнерства в сфере труда
1. Понятие и роль социального партнерства в сфере труда. Основные принципы

социального партнерства.
2. Стороны социального партнерства.
3. Система социального партнерства: федеральный уровень, региональный уровень,

отраслевой (межотраслевой) уровень, территориальный уровень, уровень организации.
4. Социальное партнерство в субъектах Российской Федерации.
5. Ответственность сторон социального партнерства.

Формы социального партнерства.
1. Понятие и виды форм социального партнерства.
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2. Коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров,
соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений.

3. Взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий
трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

4. Участие работников, их представителей в управлении организацией.
5. Участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых

споров.

Тема 3.2 Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых
отношений

Коллективные договоры в организации
1. Понятие и юридическая природа коллективного договора.
2. Порядок разработки и заключения коллективного договора, его регистрация.

Порядок внесения изменений в коллективный договор. Действие коллективного договора.
3. Содержание коллективного договора: нормативные, обязательственные,

организационные и информационные условия коллективного договора.
4. Структура коллективного договора.
5. Контроль за выполнением условий коллективного договора.

Коллективные соглашения
1. Соглашения: понятие и виды.
2. Правовое регулирование порядка разработки, принятия, изменения (дополнения),

регистрации соглашения, а также контроля за его выполнением. Присоединение к
соглашению.

3. Содержание и структура соглашения.
4. Юридическая ответственность за невыполнение соглашения, ее виды и порядок

применения.

Тема 3.3 Защита прав и интересов субъектов коллективного трудового права

Понятие и способы защиты прав и интересов субъектов коллективного
трудового права

1. Понятие защиты прав и интересов субъектов коллективного трудового права.
2. Примирительные процедуры как способ защиты прав и интересов субъектов

коллективного трудового права. Органы по разрешению коллективных трудовых споров,
их виды.

3. Порядок создания и деятельности примирительной комиссии. Ее компетенция.
4. Особенности рассмотрения коллективного трудового спора с участием

посредника.
5. Порядок организации, компетенция и деятельность трудового арбитража по

разрешению коллективного трудового спора. Особенности выполнения решений
трудового арбитража сторонами трудового конфликта.

Забастовка и локауты
1. Право работников на забастовку.
2. Объявление и проведение забастовки.
3. Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки. Минимум

необходимых работ (услуг).
4. Признание забастовки незаконной, правовые последствия такого решения.

Приостановление забастовки.
5. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки.
6. Запрещение локаута.
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РАЗДЕЛ № 4 ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ

Тема 4.1 Понятие и способы защиты трудовых прав и интересов работников
Способы защиты трудовых прав и свобод
1. Понятие защиты трудовых прав и свобод. Формы и способы защиты трудовых

прав и интересов работников.
2. Понятие самозащиты трудовых прав. Основные способы (формы) самозащиты

трудовых прав. Основные права и обязанности работников при осуществлении
самозащиты трудовых прав.

3. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
4. Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

5. Судебная защита трудовых прав и свобод.

Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

1. Понятие государственного контроля и надзора за соблюдением трудового
законодательства, их соотношение.

2. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

3. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

4. Федеральная инспекция труда РФ, ее структура. Принципы деятельности и
основные задачи федеральной инспекции труда.

5. Основные полномочия федеральной инспекции труда.
6. Порядок организации и проведения проверок работодателей.
7. Права и обязанности государственных инспекторов труда. Независимость

государственных инспекторов труда. Ответственность государственных инспекторов.
8. Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному ведению

работ на опасных производственных объектах.
9. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
10. Государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной

безопасности.

Тема 4.2 Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения

Правовые основы разрешения индивидуальных трудовых споров
1. Понятие и виды трудового спора.
2. Причины возникновения трудового спора: определение, формы проявления,

классификация. Особенности возникновения споров в рыночных условиях
хозяйствования.

3. Профилактика индивидуальных трудовых споров в организации. Роль
социальных исследований, правового обучения, правовой культуры в выявлении
социальной напряженности в трудовом коллективе наемных работников и в
предупреждении индивидуальных трудовых конфликтов.

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров
1. Органы, рассматривающие исковые трудовые споры.
2. Комиссия по трудовым спорам: порядок организации, деятельности.

Компетенция КТС. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам.
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3. Суды. Компетенция судов по рассмотрению трудовых споров. Роль Верховного
Суда Российской Федерации в разрешении трудовых споров о применении
законодательства о труде.

4. Альтернативные формы рассмотрения индивидуальных трудовых споров с
участием посредника (медиатора).

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общая часть трудового права

Тема 1.1 Трудовое право как отрасль права Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2 Источники трудового права Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Субъекты трудового права Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Индивидуальное трудовое право

Тема 2.1 Трудовой договор Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Правовое регулирование рабочего
времени и времени отдыха в
организации

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3 Внутренний трудовой распорядок
организации, правовое обеспечение
дисциплины и охраны труда

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4 Правовое регулирование
нормирования и оплаты труда
работников. Гарантии и компенсации

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5 Материальная ответственность сторон
трудового договора

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Коллективное трудовое право

Тема 3.1 Социальное партнерство в сфере
труда

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2 Коллективно-договорное
регулирование социально-трудовых
отношений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
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Тема 3.3 Защита прав и интересов субъектов
коллективного трудового права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 4 Защита трудовых прав и интересов
работников

Тема 4.1 Понятие и способы защиты трудовых
прав и интересов работников

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.2 Индивидуальные трудовые споры и
порядок их разрешения

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература

1. Гейхман, В. Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учеб. для акад.
бакалавриата и для студентов вузов / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева ; Рос. правовая акад.
М-ва юстиции РФ.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юрайт,  2015.  -
548 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/70CE29DD-5289-4BB5-897F-ADB38ADCFBEB, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.
2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.
Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, И. М. Рассолов и др. ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г.
Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446575&sr=1, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.  –  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59309.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками правоотношений.

2. План курса:
Раздел 1. Общие положения о преступлении

Тема 1.1. Понятие, предмет, методы, задачи и принципы  уголовного права
Понятие уголовного права как отрасли права, его предмет, метод, система. Уголовно-

правовые отношения. Задачи уголовного права. Система уголовного права. Структура Общей
и Особенной части уголовного права. Наука уголовного права. Принцип законности. Принцип
равенства граждан перед законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип
гуманизма.

Тема 1.2. Уголовный закон как источник уголовного права
Понятие и значение уголовного закона. История российского уголовного

законодательства. Структура и техника уголовного закона. Уголовно-правовая норма:
структура и виды. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила
уголовного закона. Выдача лиц, совершивших преступление. Толкование уголовного закона.

Тема 1.3. Понятие преступления: признаки и состав
Понятие и признаки преступления: общественная опасность, уголовная

противоправность, виновность, наказуемость. Отличие преступлений от других
правонарушений. Классификация преступлений. Понятие и значение состава преступления.
Понятие признаков и элементов состава преступления. Обязательные и факультативные
признаки состава преступления. Виды составов преступлений. Квалификация преступления.

Тема 1.4. Объективные признаки состава преступления.
Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления. Предмет преступления,

его отличие от объекта. Перечисление видов объектов преступления: общий, родовой,
видовой  и  непосредственный объекты. Понятие объективной стороны преступления.
Признаки объективной стороны преступления. Понятие и признаки общественно опасного
деяния. Формы общественно опасного деяния.  Понятие общественно опасных последствий.
Виды общественно опасных последствий. Понятие причинной связи. Признаки причинной
связи. Время, место, обстановка, способ,  орудия и средства совершения преступления, их
характеристика и значение.

Тема 1.5. Субъективные признаки состава преступления.
Понятие субъекта преступления. Обязательные признаки субъекта преступления.

Вменяемость и невменяемость, понятие невменяемости, медицинский критерий
невменяемости, юридический критерий невменяемости. Понятие специального субъекта и его
признаки. Значение специального субъекта. Понятие и признаки субъективной стороны,
значение субъективной стороны. Понятие и элементы вины. Форма вины. Прямой и
косвенный умысел. Определенный, неопределенный и альтернативный умысел.
Неосторожность как форма вины. Легкомыслие и небрежность как вид неосторожности.
Случай и невиновное причинение вреда.

Тема 1.6. Стадии совершения преступления.
Понятие стадий совершения преступления. Значение стадий совершения преступления.

Понятие приготовления к преступлению. Действия, характеризующие приготовление к
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преступлению. Понятие покушения на преступление. Виды покушений. Понятие
добровольного отказа от преступления. Признаки добровольного отказа.

Тема 1.7. Соучастие в преступлении
Понятие и признаки соучастия в преступлении. Значение соучастия. Понятие видов и

форм соучастия. Виды соучастия (простое и сложное соучастие). Формы соучастия (соучастие
без предварительного соглашения, соучастие с предварительным соглашением). Эксцесс
исполнителя. Прикосновенность к преступлению.

Тема 1.8. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности. Отличие множественности от смежных

единичных преступлений. Формы множественности. Совокупность преступлений, понятие и
признаки совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений. Рецидив
преступления, понятие и признаки рецидива, виды рецидивов.

Тема 1.9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая

оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя
необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение
приказа или распоряжения.

Раздел 2. Общие положения о наказании

Тема 2.1. Наказание: его цели и виды
Понятие и признаки наказания. Цели наказания: восстановление социальной

справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых
преступлений. Понятие и значение системы наказаний. Категории наказания. Основные
наказания и дополнительные наказания. Виды наказаний (штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград,
обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение
свободы, принудительные работы,  арест, содержание в дисциплинарной воинской части,
лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь).

Тема 2.2. Назначение наказания.
Общие начала назначения наказания. Перечень обстоятельств, смягчающих наказание.

Характеристика некоторых видов обстоятельств, смягчающих наказание. Перечень
обстоятельств, отягчающих наказание. Характеристика некоторых видов обстоятельств,
отягчающих наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. 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. Назначение наказания по совокупности
приговоров. Порядок определения сроков наказаний при  сложении наказаний. Исчисление
сроков наказаний и зачет наказания.

Тема 2.3. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания (виды) освобождения

от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием виновного. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением виновного с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по
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делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с актом амнистии.

Тема 2.4.   Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания. Основания (виды) освобождения от наказания.

Условно-досрочное освобождение от наказания. Замена неотбытой части более мягким
наказанием. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от
наказания в связи с болезнью.  Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией. Освобождение от наказания в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора. Освобождение от наказания вследствие амнистии или
помилования. Понятие и уголовно-правовые последствия амнистии. Понятие и уголовно-
правовые последствия помилования. Судимость. Уголовно-правовые последствия судимости.
Порядок исчисления сроков судимости. Погашение и снятие судимости.

Тема 2.5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним и порядок их назначения.

Применение принудительных мер воспитательного воздействия.  Содержание
принудительных мер воспитательного воздействия. Особенности освобождения от уголовной
ответственности. Особенности освобождения от наказания. Особенности исчисления сроков
давности и погашения судимости.

Тема 2.6. Иные  меры уголовно-правового характера
Понятие, цели и основания применения принудительных мер медицинского характера.

Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и прекращение
применения принудительных мер. Зачет времени применения принудительных мер
медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с
исполнением наказания. Конфискация имущества. Конфискация денежной суммы взамен
имущества. Возмещение причиненного ущерба. Судебный штраф. Порядок определения
размера судебного штрафа.

Тема 2.7. Основы уголовного законодательства зарубежных государств
Системы уголовного права в современном мире.  Основные положения Общей части

уголовного права Франции, Германии и Италии. Основные положения Общей части
уголовного права Великобритании и США. Основные положения Общей части уголовного
права КНР. Тенденции сближения систем уголовного права.

Раздел 3. Преступления против личности

Тема 3.1. Преступления против жизни
Общая характеристика преступлений против жизни. Виды преступлений против жизни.

Объект преступлений против жизни. Объективная сторона преступлений. Субъект
преступления. Субъективная сторона преступлений Понятие убийства. Простое убийство.
Виды простого убийства. Убийство с отягчающими обстоятельствами. Характеристика
некоторых квалифицирующих признаков состава преступления. Убийство матерью
новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство,
совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по
неосторожности. Доведение до самоубийства.
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Тема 3.2. Преступления против здоровья.
Общая характеристика. Объект преступлений против здоровья. Классификация

преступлений против здоровья. Виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение
тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого и средней тяжести
вреда в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении  мер, необходимых при
задержании лица, совершившего преступление. Причинение тяжкого вреда по
неосторожности. Побои. Истязание. Заражение венерической болезнью.

Тема 3.3. Преступления против свободы, чести и достоинства
Общая характеристика. Виды преступлений против свободы, чести и достоинства.

Видовой объект. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми.
Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Клевета.

Тема 3.4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности

Общая характеристика и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Общая характеристика объекта преступления. Изнасилование.
Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального
характера. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.

Тема 3.5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина

Общая характеристика объекта преступления. Виды преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Нарушение неприкосновенности
частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности
жилища. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательной
комиссии. Фальсификация избирательных документов, документов референдума.
Фальсификация итогов голосования. Нарушение требований  охраны труда. Необоснованный
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат.

Тема 3.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Общая характеристика

объекта преступлений. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Незаконное
усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления. Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего. Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей

Раздел 4. Преступления в сфере экономической деятельности и
общественной безопасности

Тема 4.1. Преступления против собственности
Общая характеристика преступлений против собственности. Классификация

преступлений против собственности. Хищение чужого имущества. Преступления против
собственности без признаков хищения. Некорыстные преступления против собственности.
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Хищение: понятие, признаки субъективная сторона хищения, форма хищения. Кража. Мелкое
хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию Мошенничество
и его виды. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. Причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Умышленное
уничтожение или повреждение чужого имущества.

Тема 4.2. Преступления в сфере экономической деятельности
Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование

законной предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым
имуществом. Незаконное предпринимательство. Незаконные организация и проведение
азартных игр. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Изготовление, хранение, перевозка  или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Тема 4.3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.

Общая характеристика. Виды преступлений. Злоупотребление полномочиями.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение
полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим
удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий
подкуп.

Тема 4.4. Преступления против общественной безопасности и  общественного
порядка

Общая характеристика и виды преступлений. Террористический акт. Содействие
террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма. Захват заложника. Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма.  Бандитизм. Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней). Хулиганство. Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение
огнестрельного оружия. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а
также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

Тема 4.5. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
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Общая характеристика и виды преступлений. Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся
под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ Склонение к потреблению наркотических средств,  психотропных
веществ или их аналогов. Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов,
взятых под охрану государства, или культурных ценностей. Надругательство над телами
умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными.

Тема 4.6. Экологические преступления
Общая характеристика и виды преступлений. Нарушение правил охраны окружающей

среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ
и отходов. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской
Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных
насаждений.

Тема 4.7. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Общая характеристика и виды преступлений. Нарушение правил безопасности движения

и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта
и метрополитена.  Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с
техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Тема 4.8. Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика и виды преступлений. Неправомерный доступ к компьютерной

информации. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
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программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.

Раздел 5. Преступления против государственной власти и иные
преступления

Тема 5.1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства

Общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства. Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества Разглашение
государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.

Тема 5.2. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Особенности
субъекта преступлений. Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое
расходование бюджетных средств Превышение должностных полномочий. Незаконное
участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки.
Посредничество во взяточничестве.  Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Халатность.

Тема 5.3. Преступления против правосудия
Общая характеристика и виды преступлений против правосудия. Привлечение заведомо

невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание,
заключение под стражу или содержание под стражей. Вынесение заведомо неправосудного
приговора, решения или иного судебного акта. Посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Принуждение к даче
показаний. Фальсификация доказательств. Заведомо ложный донос о совершении
преступления. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Укрывательство преступлений.

Тема 5.4. Преступления против порядка управления
Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в
отношении представителя власти. Незаконное пересечение Государственной границы РФ.
Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской
Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации Приобретение или сбыт
официальных документов и государственных наград. Похищение или повреждение
документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок
или знаков соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного номера
транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Самоуправство.

Тема 5.5. Преступления против военной службы
Общая характеристика и виды преступлений. Неисполнение приказа. Насильственные

действия в отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между
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военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Самовольное
оставление части или места службы. Дезертирство. Умышленное уничтожение или
повреждение военного имущества.

Тема 5.6. Преступления против мира и безопасности человечества
Общая характеристика и виды преступлений. Планирование, подготовка, развязывание

или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
Реабилитация нацизма. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид.
Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой. Акт международного терроризма.

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общие положения о преступлении

Тема1.1. Понятие, предмет, методы, задачи и
принципы  уголовного права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2. Уголовный закон как источник
уголовного права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3.  Понятие преступления: признаки и
состав

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.4. Объективные признаки состава
преступления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.5 Субъективные признаки состава
преступления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.6. Стадии совершения преступления Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.7. Соучастие в преступлении Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.8.  Множественность преступлений Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.9.  Обстоятельства, исключающие
преступность деяния

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Общие положения о наказании

Тема2.1 Наказание: его цели и виды.. Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
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Тема 2.2. Назначение наказания Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Освобождение от уголовной
ответственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Освобождение от наказания Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Особенности уголовной
ответственности
несовершеннолетних

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6. Иные  меры уголовно-правового
характера

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.7. Основы уголовного
законодательства зарубежных
государств

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Преступления против личности

Тема 3.1 Преступления против жизни Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2 Преступления против здоровья Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3. Преступления против свободы, чести
и достоинства

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.4.  Преступления против половой
неприкосновенности и половой
свободы личности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.5. Преступления против
конституционных прав и свобод
человека и гражданина

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.6. Преступления против семьи и
несовершеннолетних

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 4 Преступления в сфере
экономической деятельности и
общественной безопасности

Тема 4.1. Преступления против собственности Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.2. Преступления в сфере
экономической деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.3 Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
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организациях практического задания

Тема 4.4. Преступления против общественной
безопасности и  общественного
порядка

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.5 Преступления против здоровья
населения и общественной
нравственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.6 Экологические преступления Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.7 Преступления против безопасности
движения и эксплуатации
транспорта

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.8 Преступления в сфере
компьютерной информации

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 5 Преступления против
государственной власти и иные
преступления

Тема 5.1 Преступления против основ
конституционного строя и
безопасности государства

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 5.2 Преступления против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 5.3 Преступления против правосудия Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 5.4. Преступления против порядка
управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 5.5. Преступления против военной
службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 5.6 Преступления против мира и
безопасности человечества

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общие положения о преступлении

Тема1.1. Понятие, предмет, методы, задачи и
принципы  уголовного права

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.2. Уголовный закон как источник
уголовного права

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 1.3.  Понятие преступления: признаки и Письменные ответы на вопросы и задания
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состав ПКЗ
Тема 1.4. Объективные признаки состава

преступления
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.5 Субъективные признаки состава
преступления

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.6. Стадии совершения преступления Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 1.7. Соучастие в преступлении Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 1.8.  Множественность преступлений Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 1.9.  Обстоятельства, исключающие
преступность деяния

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Раздел 2 Общие положения о наказании

Тема 2.1 Наказание: его цели и виды.. Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 2.2. Назначение наказания Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 2.3. Освобождение от уголовной
ответственности

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 2.4. Освобождение от наказания Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 2.5. Особенности уголовной
ответственности
несовершеннолетних

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.6. Иные  меры уголовно-правового
характера

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 2.7. Основы уголовного
законодательства зарубежных
государств

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Раздел 3 Преступления против личности

Тема 3.1 Преступления против жизни Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 3.2 Преступления против здоровья Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 3.3. Преступления против свободы, чести
и достоинства

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 3.4.  Преступления против половой
неприкосновенности и половой
свободы личности

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 3.5. Преступления против
конституционных прав и свобод
человека и гражданина

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 3.6. Преступления против семьи и
несовершеннолетних

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Раздел 4 Преступления в сфере
экономической деятельности и
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общественной безопасности

Тема 4.1. Преступления против собственности Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 4.2. Преступления в сфере
экономической деятельности

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 4.3 Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных
организациях

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 4.4. Преступления против общественной
безопасности и  общественного
порядка

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 4.5 Преступления против здоровья
населения и общественной
нравственности

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 4.6 Экологические преступления Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 4.7 Преступления против безопасности
движения и эксплуатации
транспорта

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 4.8 Преступления в сфере
компьютерной информации

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Раздел 5 Преступления против
государственной власти и иные
преступления

Тема 5.1 Преступления против основ
конституционного строя и
безопасности государства

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 5.2 Преступления против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 5.3 Преступления против правосудия Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 5.4. Преступления против порядка
управления

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 5.5. Преступления против военной
службы

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 5.6 Преступления против мира и
безопасности человечества

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература.
1. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учеб. для

приклад. бакалавриата / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 3-е
изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. – 213 с. - Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт».  -  Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/F30AE0AD-58E4-4501-85FD-
4D0FCF4669CF, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс] : учеб. для
приклад. бакалавриата / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 3-е



14

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. – 364 с. - Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/3389CCCD-B317-4D96-88D0-
CB89B575D56B, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины.
В рамках данной учебной дисциплины осуществляется формирование двух

компетенции: ПК-10 «способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения» и ПК-13 «способностью правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации».

2. План курса.
Раздел 1. Общие положения уголовного процесса

Тема 1.1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. Уголовно-
процессуальное право

Понятие и назначение уголовного процесса. Стадии уголовного процесса и их
система. Общая характеристика стадий уголовного процесса. Уголовно-процессуальное
право, как отрасль права. Понятие и предмет уголовно-процессуального права. Уголовно-
процессуальные отношения, их особенности.  Процессуальная форма и ее значение.
Дифференциация процессуальной формы.  Понятие уголовно-процессуальных функций.

Тема 1.2. Уголовно-процессуальный закон. Источники уголовно-процессуального
права.

Понятие уголовно-процессуального закона. Источники уголовно-процессуального
права. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ, определений Конституционного
Суда РФ в уголовном судопроизводстве.  Виды и структура уголовно-процессуальных норм.
Толкование уголовно-процессуальных норм. Действие уголовно-процессуального закона во
времени и пространстве, по кругу лиц.

Тема 1.3. Принципы уголовного процесса. Уголовное преследование.
Понятие, значение, система,  классификация и содержание принципов уголовного

процесса. Виды уголовного преследования. Обязанность уголовного преследования. Дела
публичного, частно-публичного и частного обвинения. Привлечение к уголовному
преследованию по заявлению коммерческой или иной организации. Прекращение
уголовного дела и уголовного преследования. Освобождение от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа.

Тема 1.4. Участники уголовного процесса, их классификация и правовое положение.
Понятие и общая характеристика участников уголовного судопроизводства, их

классификация. Суд как орган судебной власти. Суд, судья, их процессуальные полномочия
на досудебных и судебных стадиях процесса. Подсудность уголовных дел. Участники
уголовного судопроизводства со стороны обвинения, их процессуальное положение.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты, их процессуальное положение.
Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетельский иммунитет. Обстоятельства,
исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы, самоотводы и порядок их
разрешения

Тема 1.5. Гражданский иск в уголовном процессе.
Понятие и значение гражданского иска. Предмет и основания гражданского иска.

Понятие имущественного и морального вреда. Лица, имеющие право заявить исковые
требования. Процессуальный порядок предъявления гражданского иска. Меры обеспечения
гражданского иска. Доказывание гражданского иска в стадии предварительного
расследования, разрешение гражданского иска в суде. Виды решений, принимаемых по
результатам рассмотрения гражданского  иска.

Раздел II. Доказывание и меры процессуального принуждения
Тема 2.1. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Понятие и свойства доказательств. Предмет доказывания и пределы доказывания, их

понятия и соотношение. Виды доказательств, их понятие, значение и характеристика.
Классификация доказательств. Понятие процесса доказывания и его элементы. Обязанность
доказывания. Использование оперативно-розыскной информации в доказывании.
Применение научно-технических средств в доказывании

Тема 2.2 Меры процессуального принуждения



Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, их значение, система и
классификация. Задержание подозреваемого в совершении преступления. Основания и
порядок задержания. Меры пресечения в системе других мер процессуального принуждения.
Обстоятельства, учитываемые при выборе вида меры пресечения. Избрание, изменение и
отмена меры пресечения.

Тема 2.3. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе
Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок заявления ходатайства. Сроки

рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства. Право обжалования. Порядок
рассмотрения жалобы прокурором и судом. Порядок направления жалобы подозреваемого,
обвиняемого, содержащегося под стражей. Жалоба и представление на приговор,
определение, постановление суда.

Тема 2.4. Реабилитация
Реабилитация лица, необоснованно подвергнутого уголовному преследованию.

Понятие, сущность и содержание права на реабилитацию. Участники уголовного
судопроизводства, обладающие правом на реабилитацию. Основания возникновения права
на реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Пределы восстановления прав
реабилитированного. Возмещение имущественного вреда.  Возмещение морального вреда.

Тема 2.5. Процессуальные сроки и издержки
Понятие процессуальных сроков. Значение процессуальных сроков. Виды

процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. Восстановление
пропущенного срока. Понятие процессуальных издержек. Виды процессуальных издержек.
Взыскание процессуальных издержек. Основания освобождения осужденного  от уплаты
судебных издержек.

Раздел III. Досудебное и судебное производства
Тема 3.1. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы

и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела.
Особенности возбуждения уголовных дел в отношении лиц, обладающих иммунитетом от
уголовного преследования. Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного
обвинения. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

Тема 3.2. Предварительное расследование. Приостановление, возобновление и
окончание предварительного расследования

Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования, их сходства и различия. Понятие, значение и система
общих условий производства предварительного расследования. Понятие и сущность
привлечения в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок привлечения в качестве
обвиняемого и предъявления обвинения. Приостановление, возобновление и окончание
предварительного расследования.

Тема 3.3. Система следственных действий и порядок их производства
Понятие, виды и классификация следственных действий. Общие правила

производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на
производство следственного действия. Участие понятых при производстве отдельных
следственных действий. Протокол следственного действия. Применение научно-технических
средств при производстве следственных действий. Понятие и порядок производства
следственных действий.  следственных действий.

Тема 3.4. Подготовка к судебному разбирательству
Понятие, значение и структура стадии назначения судебного заседания. Полномочия

судьи по поступившему в суд уголовному делу.  Основания и порядок предварительного
слушания. Решения, принимаемые судьей по результатам предварительного слушания.
Назначение судебного заседания.

Тема 3.5. Судебное разбирательство и его общие условия.
Понятие, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Понятие, значение и

система общих условий судебного разбирательства. Структура (порядок) судебного
заседания. Содержание и форма приговора.



Тема 3.6. Особые производства.
Досудебное соглашение о сотрудничестве. Особый порядок судебного разбирательства при
согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Особенности производства в суде с
участием присяжных заседателей. Особенности производства по делам частного обвинения
мировым судьей. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних. Особенности производства по применению принудительных мер
медицинского характера.
Раздел IV. Пересмотр судебных решений и международное сотрудничество.
Тема 4.1. Производство в суде второй инстанции.
Понятие, задачи и значение производства по пересмотру судебных решений, не вступивших
в законную силу. Право на обжалование и судебные решения, подлежащие апелляционному
обжалованию. Порядок и сроки принесения апелляционных жалобы, представления.
Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Порядок производства в суде
апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в
апелляционном порядке. Пределы прав суда апелляционной инстанции. Виды решений,
принимаемых судом апелляционной инстанции.
Тема 4.2. Исполнение приговора.
Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Учреждения и органы,
исполняющие наказания. Порядок обращения к исполнению приговора, определения,
постановления суда. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора,
разрешение сомнений и неясностей при приведении приговора в исполнение, пределы прав
суда.
Тема 4.3. Производство по пересмотру судебных решений, вступивших в законную силу
Понятие, задачи и значение производства по пересмотру судебных решений, не вступивших
в законную силу. Право на обжалование и судебные решения, подлежащие апелляционному
обжалованию. Порядок и сроки принесения апелляционных жалобы, представления.
Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Суд, рассматривающий
апелляционные жалобы или протесты. Порядок производства в суде апелляционной
инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.
Пределы прав суда апелляционной инстанции. Виды решений, принимаемых судом
апелляционной инстанции.
Тема 4.4. Международное сотрудничество в области уголовного судопроизводства.
Понятие и основные формы международного взаимодействия в области борьбы с
преступностью. Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления.
Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Передача лица,
осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином
которого оно является. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением
приговора суда иностранного государства.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

В ходе реализации дисциплины «Уголовный процесс» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся (очная, очно-заочная и заочная формы
обучения):

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общие положения уголовного
процесса

Тема1.1. . Понятие, сущность и назначение
уголовного процесса. Уголовно-
процессуальное право

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Уголовно-процессуальный закон.
Источники уголовно-процессуального

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на



права. бумажном носителе
Тема 1.3 Принципы уголовного процесса.

Уголовное преследование
Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4 Участники уголовного процесса,
критерии их классификации и
правовое положение

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.5 Гражданский иск в уголовном
процессе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Доказывание и меры процессуального
принуждения

Тема2.1 Доказательства и доказывание в
уголовном процессе

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Меры процессуального принуждения Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Ходатайства и жалобы в уголовном
процессе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4. Реабилитация Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.5. Процессуальные сроки и издержки Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел3 Досудебное и судебное производства
Тема 3.1 Возбуждение уголовного дела. Устный/письменный ответ на вопросы

Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2. Предварительное расследование.
Приостановление, возобновление и
окончание предварительного
расследования

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.3. Система следственных действий и
порядок их производства

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.4. Подготовка к судебному
разбирательству

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.5. Судебное разбирательство и его общие
условия

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.6 Особые производства Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 4 Доказывание и меры процессуального
принуждения

Тема 4.1 Пересмотр судебных решений и
международное сотрудничество

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе



Тема 4.2. Пересмотр судебных решений и
международное сотрудничество

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.3. Пересмотр судебных решений и
международное сотрудничество

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.4. Пересмотр судебных решений и
международное сотрудничество

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара
Экзамен для студентов заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ) состоит из

выполнения письменного контрольного задания и электронного тестирования с
применением специального программного обеспечения.

Основная литература

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /
под ред.  А.  В.  Ендольцевой,  О.  В.  Химичевой,  Е.  Н.  Клещиной.  –  Электрон.  дан .  -
Москва :  ЮНИТИ-ДАНА :  Закон и право,  2015. -  727 с.  -   Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. : А. И. Бастрыкин, А. А.
Усачев.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юрайт,  2016.  -   Доступ из ЭБС издательства
«Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/326C660C-B8FC-420D-
AEE7-EA99177D4B75, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законом

2. План курса:
Раздел 1. Общие положения экологического  права

Тема 1.1. Предмет и система экологического права. Источники экологического права.
Понятие экологического права, предмет, а также система экологического права России.

Признаки экологического права, отличающие данную отрасль от других отраслей права.
Место и роль экологического права в правовой системе.
Разнообразие систем экологического права в зависимости от выбранных критериев . Система

экологического права как учебная дисциплина. Составные части системы экологического права как
учебной дисциплины.

Предмет и цели экологического права. Методы правового регулирования, используемые в
экологическом праве. Принципы экологического права. Источники экологического права.

Тема 1.2. Объекты экологических отношений и их правовой режим.
Понятие объектов экологических отношений и их характеристика . Правовой статус объектов

экологических отношений. Окружающая среда. Природные ресурсы. Субъекты экологических
отношений.

Экологические отношения. Определение. Отношения в сфере экологических систем и
озонового слоя атмосферы.  Экологические отношения в сфере земельных,  горных,  водных,  лесных
отношений, отношений по поводу использования и охраны животного мира. Отношения в сфере особо
охраняемых природных объектов.

Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов.
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.
Тема 1.3 Правовые формы использования природных ресурсов

Понятие права пользования природными ресурсами. Система норм, регулирующая отношения
по использованию природных ресурсов. Виды права ресурсного пользования.

Право общего пользования природными ресурсами и его характеристика . Нормативная база,
определяющая порядок общего пользования природными ресурсами.

Понятие сервитута.
Право специального пользования природными ресурсами. Формы специального пользования

ресурсами. Нормативная база, определяющая порядок специального пользования природными
ресурсами.

Принципы права пользования природными ресурсами.
Субъекты правопользования ресурсами, их правовой статус. Объекты права

ресурсопользования. Содержание права пользования ресурсами.
Понятие права собственности на природные ресурсы. Правомочия владения. Правомочия

пользования. Правомочия распоряжения.
Экологические ограничения права собственности на природные ресурсы. Конституционное

право собственности на землю и другие природные ресурсы. Соотношение конституционного и
отраслевых понятий права собственности. Субъекты права собственности на землю и природные
ресурсы. Формы собственности. Вопросы ведения в сфере права собственности на природные
ресурсы.

Раздел 2. Механизмы охраны природных ресурсов и окружающей среды
Тема 2.1.  Система органов управления в сфере экологии и их функции
Административно-правовой метод охраны окружающей среды как самостоятельный институт

российского экологического права. Органы государственного управления охраны окружающей среды:
органы общей компетенции; органы специальной компетенции; функциональные органы. Функции
органов общей компетенции, их характеристика и функции в области охраны окружающей среды.
Органы специальной компетенции, их характеристика и функции в области охраны окружающей
среды. Функциональные органы, их характеристика и функции в области охраны окружающей среды.
Структура функциональных органов охраны окружающей среды и их роль в обеспечении этой
деятельности.
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Тема 2.2.  Механизм охраны природных ресурсов и окружающей среды.
Организационный метод охраны природных объектов. Экологическое нормирование.

Экологическая экспертиза. Экологический контроль. Экологическая паспортизация. Экологическая
регистрация. Экологическая декларация. Экологическое лицензирование. Экологическая
стандартизация. Экологическая сертификация.

Понятие экономического метода охраны природных объектов. Порядок планирования и
финансирования мероприятий по охране природных объектов

Платность природопользования и ее виды. Экологические фонды и их создание.
Экономическое стимулирование охраны природных объектов

Лимиты на природопользование. Экологическое страхование. Экологический аудит. Договоры
на комплексное природопользование.

Тема 2.3 Оценка воздействия на окружающую природную среду. Ответственность,
возмещение вреда.

Понятие и виды экологических правонарушений. Классификация экологических
правонарушений. Объекты экологических правонарушений. Субъекты экологических
правонарушений.

Понятие эколого-правовой ответственности. Виды ответственности за экологические
правонарушения. Специфические признаки эколого-правовой ответственности.

Понятия и виды экологических административных проступков.
Экологические преступления: понятие, классификация.
Ответственность, предусмотренная специальными нормативными правовыми актами. Виды

специальной ответственности.
Основания освобождения от ответственности за экологические преступления.
Уголовная ответственность за экологические преступления. Административная

ответственность за экологические правонарушения. Дисциплинарная ответственность за
экологические правонарушения.

Понятие экологического вреда.
Понятие возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. Формы

экологического вреда.
Принципы возмещения вреда. Порядок возмещения вреда. Добровольное возмещение вреда.

Компенсация вреда окружающей среде по решению суда или арбитражного суда.
Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприятным

воздействием окружающей среды.
Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и объектов .
Понятие экологической безопасности. Понятие жизненно важных интересов.
Субъекты обеспечения экологической безопасности. Понятие чрезвычайной экологической

ситуации. Задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной
ситуации.

Классификация чрезвычайных ситуаций. Понятие экологического бедствия. Чрезвычайное
положение. Правовые средства регулирования чрезвычайных экологических ситуаций, экологических
бедствий..



1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы

текущего
контроля

успеваемо
сти

Раздел 1 Общие положения экологического
права

Тема1.1. Предмет и система экологического права.
Источники экологического права.

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Объекты экологических отношений и их
правовой режим.

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.3. Правовые формы использования природных
ресурсов

Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Механизмы охраны природных
ресурсов и окружающей среды

Тема2.1  Система органов управления в сфере
экологии и их функции

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.2. Механизм охраны природных ресурсов и
окружающей среды.

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.3. Оценка воздействия на окружающую
природную среду. Ответственность,
возмещение вреда.

Устный/письменный ответ на вопросы



5
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Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы
текущего
контроля

успеваемост
и

Раздел 1 Общие положения
экологического  права

Тема1.1. Предмет и система экологического
права. Источники экологического
права.

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 1.2. Объекты экологических отношений и
их правовой режим.

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 1.3. Правовые формы использования
природных ресурсов

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Раздел 2 Механизмы охраны природных
ресурсов и окружающей среды

Тема2.1  Система органов управления в
сфере экологии и их функции

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 2.2. Механизм охраны природных ресурсов
и окружающей среды.

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 2.3. Оценка воздействия на окружающую
природную среду. Ответственность,
возмещение вреда.

Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Форма промежуточной аттестации – зачет

6.1. Основная литература.
1. Анисимов, А. П. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. и

практикум для прикладного бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А.
Чаркин. – 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. – Москва : Юрайт, 2016. - 348 с. -
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/3F77A63A-053F-467A-BDE7-C774A339A77A, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.

2. Ковалева, И. С. Экологическое право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. С.
Ковалева, О. В. Попова. - Электрон. дан. - Москва : Междунар. юрид. ин-т, 2013. - 347
c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/34412,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками правоотношений.

2. План курса:
Модуль 1. Общая часть
Тема 1.1. Предмет и система земельного права
Понятие и особенности земельных отношений как предмета земельного права.

Понятие, принципы и методы земельного права. Соотношение земельного права со смежными
отраслями права. Система земельного права. Земельное право как наука, как учебная
дисциплина.

1. Методология изучения земельного права.
Тема 1.2. Источники земельного права
Понятие и виды источников земельного права. Закон как источник земельного права.

Указы Президента Российской Федерации как источник земельного права. Подзаконные акты
исполнительных органов государственной власти как источники земельного права.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как источники земельного
права. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источники
земельного права.

Тема 1.3. Земельные правоотношения
Понятие земельно-правовых норм. Классификация земельно-правовых норм. Механизм

реализации земельно-правовых норм. Понятие земельных правоотношений. Классификация
земельных правоотношений. Субъекты земельных правоотношений. Объекты земельных
правоотношений. Содержание земельных правоотношений. Основания возникновения и
прекращения земельных правоотношений.

Тема 1.4. Право собственности на землю
Понятие и особенности права собственности на землю и другие природные ресурсы.

Формы земельной собственности. Субъекты и объекты права собственности на землю.
Земельный участок как объект гражданского оборота. Содержание права собственности на
землю. Основания возникновения и прекращения права собственности на землю.

Тема 1.5. Иные права на землю
Правовые формы использования земель. Использование земли на праве постоянного

(бессрочного) и пожизненного наследуемого владения. Аренда и безвозмездное пользование
земли. Сервитута. Общие и специальные ограничения при использования земли. Основания
возникновения и прекращения прав на землю. Плата за пользование землей.

Тема. 1.6. Государственное управление в области использования и охраны земель
Понятие и состав земельного фонда. Общая характеристика государственного

управления земельным фондом. Органы государственного управления земельным фондом.
Основные функции государственного управления земельный фондом. Государственный
земельный кадастр. Землеустройство. Контроль за использованием и охранной земель.
Разрешение земельных споров.

Тема 1.7. Правовая охрана земель
Понятие и задачи охраны земель. Содержание охраны земель. Использование земель,

подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. Особенности охраны и
воспроизводства продуктивных сельскохозяйственных угодий.

Тема 1.8. Юридическая ответственность за нарушения земельного законодательства
Понятие, состав, виды земельных правонарушений. Понятие и виды юридической

ответственности за нарушения земельного законодательства. Административная
ответственность. Уголовная ответственность. Гражданско-правовая ответственность.
Земельно-правовая как особый вид ответственность.



Модуль 2. Особенная часть
Тема 2.1. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Особенности правового

режима сельскохозяйственных земель. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного
назначения. Правовой режим земель, предоставленных крестьянским (фермерским)
хозяйством. Право собственности на землю и право землепользования граждан в сельской
местности. Возмещения убытков и потерь сельскохозяйственного производства.

Тема 2.2. Правовой режим земель населенных пунктов
Понятие и основное целевое назначение земель населенных пунктов. Виды и состав

земель населенных пунктов. Границы земель населенных пунктов. Право собственности и
иные права на земли населенных пунктов. Особенности правового режима земель
сельскохозяйственного использования на территории городов и поселков городского типа.
Правовой режим земель пригородных и зеленых зон.

Тема 2.3. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения
Общая характеристика правового режима земель промышленности и иного

специального назначения. Субъекты и объекты прав на земли промышленности и иного
специального назначения. Правовой режим земель добывающей промышленности. Правовой
режим земель обрабатывающей промышленности. Правовой режим земель транспорта.
Правовой режим земель, предоставленных под высоковольтные электрические линии и линии
связи. Правовой режим земель, предоставленных для нужд обороны и иного назначения.

Тема 2.4. Правовой режим земель особо охраняемых территорий
Понятие и состав особо охраняемых территорий. Правовой режим закрытого

административно-территориального образования. Правовой режим земель природоохранного
назначения. Правовой режим земель природно-заповедного назначения. Правовой режим
земель оздоровительного назначения. Правовой режим земель рекреационного назначения.
Правовой режим земель историко-культурного назначения.

Тема 2.5. Правовой режим лесного фонда
Понятие и состав лесного фонда. Государственное управление лесным фондом.

Содержание основных функций государственного управления лесным фондом. Право
землепользования на землях лесного фонда. Право лесопользования: виды, общая
характеристика. Основания и порядок предоставления участков лесного фонда в пользование.
Права и обязанности лесопользователей. Плата за лесопользование. Правовая охрана и защита
лесов. Ответственность за нарушение лесного законодательства.

Тема 2.6. Правовой режим земель водного фонда
Понятие и состав водного фонда и земель водного фонда. Право водопользования и его

виды. Права, обязанности, ограничения прав водопользователей и пользователей землями
водного фонда. Государственное управление использованием и охраной вод и земель водного
фонда. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и охране вод и
земель водного фонда. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного
законодательства.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общая часть

Тема 1.1 Предмет и метод земельного права Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование



Тема 1.2 Источники земельного права Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Тема 1.3 Земельные правоотношения Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Тема 1.4 Право собственности на землю Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Тема 1.5 Иные права на землю Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Тема 1.6 Государственное управление в сфере
использования и охраны земель

Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Тема 1.7 Правовая охрана земель Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Тема 1.8 Юридическая ответственность за
земельные правонарушения

Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Раздел 2 Особенная часть

Тема 2.1 Правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения

Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Тема 2.2 Правовой режим земель населенных
пунктов

Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Тема 2.3 Правовой режим земель
промышленности и иного
специального назначения

Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Тема 2.4 Правовой режим земель особо
охраняемых территорий и объектов

Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Тема 2.5 Правовой режим земель водного фондаУстные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Тема 2.6 Правовой режим земель лесного фонда Устные опросы, доклады, научная
дискуссия. тестирование

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общая часть

Тема 1.1 Предмет и метод земельного права Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.2 Источники земельного права Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.3 Земельные правоотношения Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.4 Право собственности на землю Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.5 Иные права на землю Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.6 Государственное управление в сфере Письменные ответы на вопросы



использования и охраны земель электронного семинара

Тема 1.7 Правовая охрана земель Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.8 Юридическая ответственность за
земельные правонарушения

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Раздел 2 Особенная часть

Тема 2.1 Правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.2 Правовой режим земель населенных
пунктов

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.3 Правовой режим земель
промышленности и иного
специального назначения

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.4 Правовой режим земель особо
охраняемых территорий и объектов

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.5 Правовой режим земель водного фондаПисьменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.6 Правовой режим земель лесного фонда Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Промежуточная аттестация - экзамен

4.  Основная литература.

1. Боголюбов,  С.  А.  Земельное право [Электронный ресурс]  :  учеб.  для акад.
бакалавриата /  С.  А.  Боголюбов ;  Нац.  исслед.  ун-т "Высш.  шк.  экономики".  -  7-е изд.,
перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 258 с. - Доступ из ЭБС
издательства «Юрайт». - Режим доступа:   https://www.biblio-online.ru/book/5C1D05FA-464F-
4495-9E91-3E3E80A902C7, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
2. Волкова, Н. А. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Волкова, И.
А. Соболь. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 359 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12838, требуется авторизация. - Загл.
c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансово-правового регулирования

общественных отношений.
Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач:
Изучение теоретических положений, выработанных в финансово-правовой науке.
Овладение понятийным аппаратом финансового права.
Изучение основных нормативных правовых актов, являющихся источниками

финансового права.
Приобретение навыков применения норм финансового права при разрешения

конкретных проблемных ситуаций.
2. План курса:

Раздел 1. Финансовая деятельность и финансовое право РФ
Тема 1.1. Правовые основы финансовой деятельности государства

Сущность и значение финансов. Понятие, принципы и правовое регулирование
финансовой деятельности государства. Методы финансовой деятельности государства.
Юридические формы осуществления финансовой деятельности. Виды государственных
финансовых фондов Российской Федерации. Финансовая система Российской Федерации,
особенности финансовых институтов. Органы государства, осуществляющие финансовую
деятельность.

Тема 1.2. Финансовое право России как отрасль права
Предмет и метод финансово-правового регулирования. Понятие финансового

права РФ. Место финансового права в системе права России. Роль финансового права в
осуществлении задач и функций государства. Финансово-правовые нормы, понятие,
структура, виды и особенности. Понятие финансовых правоотношений, их особенности и
виды. Способы правовой защиты прав субъектов финансово-правовых отношений.
Система и источники финансового права.

Тема 1.3. Правовое регулирование финансового контроля
Понятие и значение финансового контроля в Российской Федерации, его место в

общей системе контрольно-надзорной деятельности в государстве и обществе. Виды
финансового контроля. Органы финансового контроля и их функции. Формы и методы
финансового контроля. Юридические формы финансового контроля. Значение акта
ревизии. Основные направления совершенствования финансового контроля. Развитие
аудиторской деятельности.

Раздел 2. Бюджетное право России
Тема 2.1. Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ

Понятие бюджета Российской Федерации, его роль в осуществлении социально-
экономических задач государства. Понятие и предмет бюджетного права. Кодификация
бюджетного законодательства. Особенности бюджетных правоотношений. Бюджетные
права государственных и муниципальных образований  в Российской Федерации. Понятие
и принципы бюджетного устройства Российской Федерации. Бюджетная система
Российской Федерации. Самостоятельные и консолидированные бюджеты. Правовые
основы самостоятельности бюджетов. Состав расходов и доходов бюджета.
Конституционные основы и  правовое закрепление состава доходов и расходов бюджета.
Основные направления расходов бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Роль
внебюджетных фондов. Порядок и принципы распределения доходов и расходов между
бюджетами.

Тема 2.2. Правовое регулирование бюджетного процесса в РФ.
Понятие и принципы бюджетного процесса в Российской Федерации. Стадии

бюджетного процесса. Бюджетная классификация. Порядок составления, рассмотрения,
утверждения и исполнения бюджета Российской Федерации. Отчет об исполнении
федерального бюджета. Кассовое исполнение бюджета Российской Федерации. Органы
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кассового исполнения бюджета. Порядок исполнения бюджета по доходам и расходам.
Бюджетный кредит и его распорядители. Получатели бюджетных средств, их права и
обязанности.

Раздел 3. Правовое регулирование государственных доходов РФ
Тема 3.1. Правовое регулирование государственных и муниципальных
доходов РФ

Понятие государственных доходов, их источники и состав. Система
государственных доходов. Доходы государственных бюджетных и внебюджетных
финансовых фондов. Налоговые и неналоговые доходы. Права государственных и
муниципальных органов в установлении и регулировании доходов.

Тема 3.2. Налоговое право и основы налоговой системы РФ
Понятие налога, его признаки. Особенности налогового правоотношения.

Налоговое право и налоговая политика Российской Федерации. Правовое регулирование
ответственности за налоговые нарушения. Система федеральных налогов, региональные и
местные налоги. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового
законодательства. Охрана прав налогоплательщиков. Порядок обжалования действий
налоговых органов. Система источников налогового права. Понятие и правовое значение
элементов закона о налоге. Субъекты налогообложения, их виды и статус. Объект и
предмет налогообложения. Налоговый период. Методы учета базы налогообложения.
Единица налогообложения. Ставка налога. Метод налогообложения. Налоговые льготы.
Порядок исчисления налога. Способы, сроки  порядок уплаты налога.

Тема 3.3. Характеристика порядка взимания отдельных налогов и сборов
Система налогов с юридических и с физических лиц. Плательщики, ставки,

льготы. Сборы и пошлины: нормативная база и порядок изъятия. Взносы, штрафы.
Раздел 4. Правовое регулирование кредита и страхования
Тема 4.1. Правовые основы государственного кредита

Понятие и значение государственного и муниципального кредита в
формировании доходов государства. Особенности финансово-правовых отношений в
сфере государственного и муниципального кредита. Виды и формы государственного и
муниципального кредита. Кредитные органы по государственному и муниципальному
кредиту. Управление государственным и муниципальным кредитом.

Тема 4.2. Правовые основы страхования в РФ
Сущность, функции, задачи и особенности страхования. Основные отрасли и

виды государственного страхования. Отношения в области страхования, регулируемые
финансовым правом.

Раздел 5. Правовое регулирование государственных расходов РФ
Тема 5.1. Правовое регулирование государственных расходов

Понятие и виды государственных расходов в Российской Федерации.
Соотношение бюджетных и внебюджетных расходов. Понятие и принципы бюджетного
финансирования. Текущие расходы и расходы развития. Нормы и нормативы расходов
бюджетов. Понятие бюджетно-сметного финансирования. Объекты и порядок сметно-
бюджетного финансирования. Смета и ее виды. Нормы сметных расходов бюджетного
учреждения. Порядок составления и утверждения смет бюджетных учреждений и
организаций. Внебюджетные (специальные) средства бюджетных учреждений и
организаций. Источники образования и порядок расходования внебюджетных средств.

Тема 5.2. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности
Банковская система России. Понятие и виды кредитных организаций. Финансово-

правовое регулирование банковской деятельности. Роль Банка России в регулировании
банковских отношений.

Тема 5.3. Основы правового регулирования инвестиционной деятельности
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты

инвестиционной деятельности, правовое регулирование ее осуществления.
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Тема 5.4. Правовые основы денежного обращения и расчетов в России
Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации. Основы

налично-денежного оборота. Роль Центрального банка России в регулировании денежного
обращения. Правила ведения кассовых операций на территории Российской Федерации.
Кассовые операции юридических лиц. Безналичные расчеты. Роль центрального банка
России в организации расчетов. Финансово-правовое регулирование расчетных
отношений. Формы расчетов.

Тема 5.5. Правовые основы валютного регулирования в РФ
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в России.

Центральный банк Российской Федерации как орган валютного регулирования.
Иностранная валюта, ее виды. Валютные ценности. Правила их обращения, вывоза и
пересылки. Право собственности на валютные ценности, условия его реализации. Права
резидентов и нерезидентов. Уполномоченные банки. Валютный контроль. Органы
валютного контроля. Ответственность за валютные нарушения.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Финансовая деятельность и финансовое
право РФ

Тема 1.1 Правовые основы финансовой
деятельности государства

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2 Финансовое право России как отрасль
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 Правовое регулирование финансового
контроля

Раздел 2. Бюджетное право России Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.1. Бюджетное право и бюджетное
устройство в РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Правовое регулирование бюджетного
процесса в РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 3. Правовое регулирование государственных
доходов РФ

Тема 3.1. Правовое регулирование государственных
и муниципальных доходов РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2. Налоговое право и основы налоговой
системы РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3. Характеристика порядка взимания
отдельных налогов и сборов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 4. Правовое регулирование кредита и
страхования

Тема 4.1. Правовые основы государственного
кредита

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания



5

Тема 4.2. Правовые основы страхования в РФ Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 5. Правовое регулирование государственных
расходов РФ

Тема 5.1. Правовое регулирование государственных
расходов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 5.2. Финансово-правовое регулирование
банковской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 5.3. Основы правового регулирования
инвестиционной деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 5.4. Правовые основы денежного обращения и
расчетов в России

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 5.5. Правовые основы валютного
регулирования в РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Финансовая деятельность и финансовое
право РФ

Тема 1.1 Правовые основы финансовой
деятельности государства

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 1.2 Финансовое право России как отрасль
права

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 1.3 Правовое регулирование финансового
контроля

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Раздел 2. Бюджетное право России

Тема 2.1. Бюджетное право и бюджетное
устройство в РФ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 2.2. Правовое регулирование бюджетного
процесса в РФ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Раздел 3. Правовое регулирование государственных
доходов РФ

Тема 3.1. Правовое регулирование государственных
и муниципальных доходов РФ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ
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Тема 3.2. Налоговое право и основы налоговой
системы РФ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 3.3. Характеристика порядка взимания
отдельных налогов и сборов

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Раздел 4. Правовое регулирование кредита и
страхования

Тема 4.1. Правовые основы государственного
кредита

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 4.2. Правовые основы страхования в РФ Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Раздел 5. Правовое регулирование государственных
расходов РФ

Тема 5.1. Правовое регулирование государственных
расходов

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 5.2. Финансово-правовое регулирование
банковской деятельности

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 5.3. Основы правового регулирования
инвестиционной деятельности

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 5.4. Правовые основы денежного обращения и
расчетов в России

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Тема 5.5. Правовые основы валютного
регулирования в РФ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Письменные ответы на вопросы и задания
ПКЗ

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Финансовое право»
устанавливается учебным планом и графиком учебного процесса в виде зачета и экзамена.

4. Основная литература.
1. Упоров, И. В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для студентов

вузов, обучающихся по направлению подгот. 030900.62 "Юриспрудениця". Квалификация
(степень) "бакалавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. - 359 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446580&sr=1, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

2. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.
Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. -
576 с. -  Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117944, требуется авторизация
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности обеспечивать соблюдение

законодательства субъектами права.

2. План курса:
Раздел 1. Общая часть

Тема 1.1.Основные положения налогового права
            Понятие налогового права и его особенности. Налоговое право как отрасль права,
учебная дисциплина. Предмет и метод налогового права.
            Нормы налогового права. Принципы налогового права. Субъекты налогового
права.
            Место налогового права в системе российского права. Взаимосвязь налогового
права с конституционным, финансовым, гражданским, уголовным и административным
правом. Принципы построения системы налогов и сборов.
Тема 1.2. Система отрасли налогового права
           Система отрасли налогового права.
           Правовая природа налога. Юридическое определение налога. Существенные и
факультативные элементы налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая
ставка. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. Классификации
налогов. Понятие сбора. Источники налогового права. Судебная практика как источник
налогового права.
Тема 1.3. Механизм правового регулирования налоговых отношений
           Нормы налогового права, их структура и особенности. Нормы-презумпции и
нормы-фикции.
           Понятие и структура налогового правоотношения. Субъекты налогового права.
Классификации субъектов налогового права.
           Налоговая юрисдикция и налоговое резидентство.
Тема 1.4. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов, страховых взносов
и налоговых агентов.
            Налогоплательщики. Правовой статус налогоплательщиков (плательщиков сборов,
страховых взносов). Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов,
страховых взносов). Участие налогоплательщика в договоре инвестиционного
товарищества. Консолидированная группа налогоплательщиков.
            Налоговые агенты. Правовой статус налоговых агентов. Права и обязанности
налоговых агентов.
            Представительство в налоговых отношениях. Законный и уполномоченный
представитель налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента). Действие
(бездействие) законных представителей организации.
            Консолидированная группа налогоплательщиков. Контролируемые иностранные
компании и контролирующие лица.
Тема 1.5. Правовой статус органов налогового контроля.
            Налоговые органы. Правовой статус налоговых органов. Функции, права и
обязанности налоговых органов. Ответственность налоговых органов и их должностных
лиц.
            Полномочия органов внутренних дел и следственных органов. Ответственность
органов внутренних дел и следственных органов и их должностных лиц.
Тема 1.6. Налоговая обязанность.
            Объект налогообложения. Принципы определения цены товаров, работ, услуг для
целей налогообложения. Доходы от источников в РФ и от  источников за пределами РФ.
Дивиденды и проценты.  Понятие, основания возникновения и прекращения обязанности
по уплате налога или сбора.



             Исполнение обязанности по уплате налога или сбора. Исполнение обязанности по
уплате налога и сбора при ликвидации организации. Исполнение обязанности по уплате
налога и сбора при реорганизации юридического лица. Исполнение обязанности по уплате
налога и сбора безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица.
            Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и сборов.
Порядок уплаты налогов и сборов.
            Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и сбора.
            Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и сборов.
            Тема 1.7 Налоговый контроль.
            Учет налогоплательщиков. Порядок постановки на учет и снятия с учета
организаций и физических лиц. Идентификационный номер налогоплательщика.
Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в
налоговые органы сведения, связанные с учетом организаций и физических лиц.
Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков.
             Налоговые проверки. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая
проверка. Особенности проведения выездной налоговой проверки консолидированной
группы налогоплательщиков. Участие свидетеля. Истребование документов при
проведении налоговой проверки. Выемка документов и предметов. Экспертиза.
Оформление результатов налоговой проверки. Вынесение решения по результатам
рассмотрения материалов налоговой проверки. Исполнение решения налогового органа о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
            Налоговая тайна. Недопустимость причинения вреда при осуществлении
налогового контроля. Взыскание санкций на основании решения налогового органа.
            Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми
лицами. Методы, используемые для целей налогообложения в сделках между
взаимозависимыми лицами. Контролируемые сделки. Соглашение о ценообразовании для
целей налогообложения. Налоговый мониторинг.
            Тема 1.8. Ответственность за нарушения налогового законодательства.
            Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за
совершение налоговых правонарушений. Обстоятельства, исключающие привлечение
лица к ответственности за совершение налогового правонарушения.
            Формы вины при совершении налогового правонарушения. Обстоятельства,
исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. Обстоятельства
смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.
            Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Срок исковой давности взыскания штрафа.
            Налоговые правонарушения, ответственность за совершение которых
предусмотрена НК РФ. Налоговые правонарушения, ответственность за совершение
которых предусмотрена  КоАП РФ. Налоговые правонарушения, ответственность за
совершение которых предусмотрена УК РФ.
            Тема 1.9. Защита прав налогоплательщика.
            Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков сборов). Защита
прав налогоплательщика в административном порядке. Защита прав налогоплательщика в
судебном порядке. Заявление о признании недействительным ненормативного акта
налогового органа. Заявление о признании незаконными действия (бездействия)
должностных лиц налогового органа.
Раздел 2. Особенная часть
             Тема 2.1. Федеральные налоги
           Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки  уплаты.



           Акцизы: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые
ставки, порядок исчисления, порядок и сроки  уплаты.
           Налог на прибыль организаций: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки  уплаты.
           Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки  уплаты.
           Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
           Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и
сроки  уплаты.
           Водный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки  уплаты.
           Государственная пошлина.
           Страховые взносы.
            Тема 2.2. Региональные налоги и сборы
            Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки  уплаты.
            Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая
база, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки  уплаты.
            Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая
база, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки  уплаты.
              Тема 2.3. Местные налоги

Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки  уплаты.
             Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и
сроки уплаты.
            Торговый сбор.
            Тема 2.4. Специальные налоговые режимы
            Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей:
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок
исчисления, порядок и сроки  уплаты.
             Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и
сроки  уплаты.
             Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности: налогоплательщики,  объект налогообложения, налоговая
база, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки  уплаты.
             Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
             Патентная система налогообложения.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общая часть

Тема 1.1. Основные положения налогового Устный/письменный ответ на вопросы



права Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Система отрасли налогового права Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3. Механизм правового регулирования
налоговых отношений

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4. Правовой статус налогоплательщиков,
плательщиков сборов, страховых
взносов  и налоговых агентов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.5. Правовой статус органов налогового
контроля

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.6. Налоговая обязанность Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.7. Налоговый контроль Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.8. Ответственность за нарушения
налогового законодательства

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.9. Защита прав налогоплательщика Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Особенная часть
Тема 2.1 Федеральные налоги, сборы и

страховые взносы
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Региональные налоги и сборы Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Местные налоги Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Специальные налоговые режимы Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата



Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общая часть

Тема 1.1. Основные положения налогового
права

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 1.2. Система отрасли налогового права Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.3. Механизм правового регулирования
налоговых отношений

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 1.4. Правовой статус налогоплательщиков,
плательщиков сборов, страховых
взносов  и налоговых агентов

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 1.5. Правовой статус органов налогового
контроля

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 1.6. Налоговая обязанность Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 1.7. Налоговый контроль Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.8. Ответственность за нарушения
налогового законодательства

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 1.9. Защита прав налогоплательщика Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Раздел 2 Особенная часть
Тема 2.1 Федеральные налоги, сборы и

страховые взносы
Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.2. Региональные налоги и сборы Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.3. Местные налоги Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.4. Специальные налоговые режимы Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен

1. Основная литература.
1.  Ильин,  А.  В.  Налоговое право :  учеб.  пособие для студентов всех форм обучения по
направлению/специальности "Юриспруденция" / А. В. Ильин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. – 127 с. -



То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал
РАНХиГС.  –  Режим доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3097/NalPr_up12.pdf, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
2. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. дан. — Москва
:  ЮНИТИ-ДАНА,  2013.  —  279  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20973.html, требуется авторизация. - Загл. с экрана
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области владения навыками подготовки

юридических документов и способности вести себя в соответствии с требованиями
ролевой позиции в командной работе.

2. План курса:

Раздел 1. Общие положения предпринимательского права.
Тема 1.1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права.

Понятие и признаки предпринимательского права. Основные научные концепции.
Проблемы предпринимательского права в современной юридической науке. Место
предпринимательского права в российской системе права. Отграничение
предпринимательского права от других отраслей.
Предмет правового регулирования предпринимательского права. Предпринимательская
деятельность как предмет правового регулирования: понятие, виды, организационно-
правовые формы; место внутрихозяйственных отношений в предпринимательской
деятельности. Методы правого регулирования предпринимательской деятельности.
Принципы предпринимательского права: принцип свободы договора, принцип свободы и
неприкосновенности частной собственности, принцип равенства всех форм
собственности, принцип дозволительной направленности правового регулирования
предпринимательской деятельности (принцип диспозитивности), принцип законности,
принцип судебной защиты нарушенных прав  в сфере предпринимательской
деятельности. Особенности содержания принципов правового регулирования
предпринимательской деятельности.
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. Правоотношения,
складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Виды
предпринимательских правоотношений. Система курса «Предпринимательское право».

Тема 1.2. Источники предпринимательского права.
Понятие и виды источников предпринимательского права.
Предпринимательское законодательство. Понятие и структура источников. Проблема
систематизации и кодификации предпринимательского законодательства. Основные
направления развития и совершенствования предпринимательского законодательства.
Проблемы систематизации предпринимательского законодательства.
Система источников предпринимательского права. Конституционные основы
регулирования предпринимательства. Законы и подзаконные нормативные акты.
Гражданский кодекс, Административный кодекс и иные кодифицированные акты как
основные источники регулирования предпринимательских отношений. Указы Президента
РФ. Постановления Правительства РФ. Другие правовые нормативные акты.
Нормативные акты централизованного регулирования и локальные нормативные акты.
Нормы международного права.
Обычаи делового оборота как специфичный источник регулирования
предпринимательских правоотношений.
Роль судебной практики в развитии предпринимательского законодательства.

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности.
Тема 2.1. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.

Понятие и признаки субъекта предпринимательского правоотношения. Соотношение
понятий «субъект предпринимательского правоотношения», «субъект
предпринимательской деятельности», «субъект предпринимательского права».
Граждане как субъекты предпринимательской деятельности. Правовой статус
индивидуального предпринимателя и место право на предпринимательство в объеме
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гражданской правоспособности физического лица. Государственная регистрация
индивидуального предпринимателя. Особенности правового статуса главы крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений. Коммерческие
организации, их классификации. Правосубъектность коммерческой организации.

Тема 2.2. Характеристика отдельных организационно-правовых форм ведения
предпринимательской деятельности.
Правовое положение индивидуального предпринимателя.
Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. Полные и коммандитные
товарищества. Общества с дополнительной ответственностью. Общества с ограниченной
ответственностью. Открытые и закрытые акционерные общества. Дочерние и зависимые
общества. Учредительные документы хозяйственных товариществ и обществ.
Формирование уставного (складочного) капитала. Органы управления. Прекращение
деятельности хозяйственных товариществ и обществ.
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий:
создание и прекращение деятельности. Правовой статус производственных кооперативов.
Правовой статус предпринимательских объединений. Союзы и ассоциации. Холдинги:
понятие, виды, особенности правового положения. Финансово-промышленные группы
(ФПГ): понятие, виды, участники, сфера деятельности.

Тема 2.3. Нормативное обеспечение предпринимательской деятельности субъектов,
имеющих особый правовой статус.
Особенности правового положения банков. Банковская система Российской Федерации.
Банк России как центр системы: правовой статус, имущественная база, хозяйственная
компетенция. Порядок управления банком России. Коммерческие банки. Порядок
создания, формирования имущества, основные виды деятельности.
Правовое положение бирж. Порядок создания и ликвидации биржи. Биржевые союзы,
ассоциации и другие объединения. Сфера деятельности товарной и фондовой биржи.
Устав товарной и фондовой биржи, правила биржевой торговли и другие биржевые
документы. Понятие биржевого товара. Биржевая сделка и ее виды. Организация
биржевой торговли и ее участники (члены биржи и посетители).  Правила допуска и
исключения ценных бумаг из торговли на фондовой бирже. Органы управления биржей.
Контроль за деятельностью биржи.
Инвестиционные фонды и управляющие компании, их правовое положение. Особенности
создания. Лицензирование инвестиционной деятельности. Организация деятельности
инвестиционных фондов и управляющих компаний. Особенности функционирования
фондовой биржи. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
Торгово-промышленные палаты: понятие, виды, правовое регулирование деятельности.
Цели создания ТПП. Функции ТПП.

Тема 2.4. Правовой режим предпринимательской деятельности.
Понятие и способы создания субъектов предпринимательской деятельности.
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности: сущность,
принципы, функции. Лицензионное законодательство. Лицензионное производство:
понятие и стадии. Виды лицензий. Ответственность за нарушения правил лицензирования
отдельных видов предпринимательской деятельности.
Прекращение деятельности субъектов предпринимательского права. Основания и порядок
реорганизации. Ликвидация, основные этапы ликвидации.
Налогообложение предпринимательской деятельности. Специальные налоговые режимы
предпринимателей.

Тема 2.5. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской
деятельности.



4

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской
деятельности по российскому законодательству.
Правовой статус участников правоотношений, возникающих в связи с
несостоятельностью: должника, кредиторов и их органов, арбитражного управляющего,
арбитражного суда.
Открытие производства по делу о несостоятельности в арбитражном суде и его правовые
последствия.
Процедуры банкротства юридического лица: цели и основания введения. Наблюдение.
Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое
соглашение. Упрощенные процедуры банкротства. Несостоятельность индивидуального
предпринимателя.
Особенности банкротства гражданина - предпринимателя.

Тема 2.6. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности.
Понятие и виды имущества субъектов предпринимательской деятельности. Фонды
имущества: основные фонды (средства), нематериальные активы и оборотные средства,
специальные материальные и финансовые средства (резервы). Уставный (складочный)
капитал. Правовые формы принадлежности имущества. Понятие, содержание и пределы
осуществле¬ния права хозяйственного ведения и оперативного управления
государст¬венным и муниципальным унитарным предприятием.
Порядок формирования имущества хозяйственного товарищества и общества. Вклады в
имущество хозяйственного товарищества и общества. Денежная оценка вкладов.
Правовой режим акций. Порядок выпуска и продажи акций. Контрольный пакет.
Имущество производственного кооператива.
Особенности правового режима имущества приватизированных предприятий.
Правовой режим денежных средств. Понятие и виды денежных средств, их функции.
Правила хранения, учета и использования наличных денежных средств при расчетах.
Правовой режим чистой прибыли. Права субъектов предпринимательской деятельности
по распоряжению чистой прибылью.
Обращение взыскания на имущество субъектов предпринимательской деятельности.
Очередность взыскания. Реализация имущества субъекта предпринимательской
деятельности, на которое обращено взыскание.
Правовой режим информации в предпринимательской деятельности. Понятие служебной
и коммерческой тайны. Конфиденциальная информация.
Промышленная собственность. Средства индивидуализации юридического лица,
продукции, выполняемых работ или услуг.

Тема 2.7. Правовое регулирование предпринимательских договоров.
Роль и значение договора в регулировании отношений с участием предпринимателей.
Сравнительно-правовая характеристика общегражданского и предпринимательского
договоров.
Виды предпринимательских договоров по законодательству РФ.
Субъекты и объекты предпринимательского договора.
Содержание предпринимательского договора.
Порядок заключения, исполнения и прекращения предпринимательского договора.
Особенности регулирования отношений с участием предпринимателей в
обязательственном праве, для различных видов обязательств.

Раздел 3. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.

Тема.3.1. Правовое регулирование монополистической деятельности и защита
конкуренции.
Понятие конкуренции, монополистической деятельности, товарного рынка,
доминирующего положения, соглашения и согласованных действий, ограничивающих
конкуренцию. Право на конкуренцию в предпринимательской деятельности.
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Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. Общая
характеристика антимонопольного законодательства. Специальные государственные
антимонопольные органы, их компетенция. Основания для государственного
вмешательства по предупреждению, ограничению и пресечению монопольной
деятельности и недобросовестной конкуренции (злоупотребление предпринимателями
доминирующим положением на рынке, заключение незаконных соглашений и др.).
Государственный контроль за экономической концентрацией. Создание и реорганизация
коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа.
Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в
отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного
органа. Сделки, иные действия, об осуществлении которых должен быть уведомлен
антимонопольный орган. Особенности государственного контроля за экономической
концентрацией, осуществляемой группой лиц.
Естественные монополии - понятие, формы регулирования и контроля со стороны
государства. Законодательство, регулирующее естественные монополии в сфере
транспорта, связи, энергетики.

Тема 3.2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Становление и развитие
законодательства об инвестиционной деятельности. Понятие и виды инвестиций,
инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
Порядок и условия осуществления инвестиционной деятельности. Формы и методы
государственного регулирования инвестиционной деятельности. Гарантии прав субъектов
предпринимательской деятельности и защита инвестиций.

Тема 3.3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
Условия и цели осуществления регулирования внешнеэкономической деятельности
субъектов предпринимательского правоотношения. Понятие внешнеэкономической и
внешнеторговой деятельности. Нормативная основа внешнеэкономической деятельности.
Внешнеторговые сделки и контракты. Базисные условия внешне торгового контракта.
Валютные операции и государственный контроль их совершения. Обязательная продажа
резидентами части валютной выручки. Особые экономические зоны.  Приграничная
торговля. Правовое положение организаций с иностранными инвестициями. Льготы и
ограничения для организаций с иностранными инвестициями. Экспортный контроль.
Таможенно-правовое регулирование. Ответственность за нарушения законодательства,
регулирующего внешнеэкономическую деятельность.

Тема 3.4. Государственное регулирование качества продукции (работ, услуг).
Правовые формы и цели управления качеством. Государственное регулирование качества
продукции (работ, услуг). Законодательство о качестве. Система органов,
осуществляющих стандартизацию, сертификацию и метрологию. Нормативные
документы по стандартизации, их виды и категории, правила стандартизации.
Технические условия и иные способы определения качества продукции (работ, услуг).
Понятие и виды сертификации. Организационно-правовые формы обеспечения
сертификации продукции и услуг. Метрологическое обеспечение единства измерений.
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства о качестве.
Техническое регулирование, технические регламенты. Санитарно-эпидемиологический
контроль. Ветеринарный контроль.

Раздел 4. Правовые формы защиты интересов предпринимателей,
ответственность субъектов предпринимательства.

Тема 4.1. Защита интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Понятие охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. Право
предпринимателя на охрану и защиту своих прав и интересов как особое субъективное
право. Самозащита прав предпринимателя. Охрана и защита коммерческой тайны.
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Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. Охрана и защита
права на фирменное наименование и товарный знак.
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие и правовое значение категории
«деловая репутация». Понятие репутационного вреда. Деловая репутация как
нематериальный актив. Учет деловой репутации. Положительная и отрицательная деловая
репутация.
Защита прав во взаимоотношениях с контрагентами. Оперативные санкции. Возмещение
убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода.
Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях с государственными
органами. Защита от незаконных действия налоговых и контролирующих органов.
Требования о признании недействительным акта о применении к организации
экономических (финансовых) санкций.
Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора). Принципы защиты прав предпринимателей.
Требования к организации и проведению мероприятий по контролю. Порядок проведения
мероприятий по контролю. Порядок оформления результатов мероприятия по контролю.
Права предпринимателей при проведении государственного контроля и их защита.

Тема 4.2. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
Юридическая ответственность в предпринимательском праве. Юридическая
ответственность предпринимателя.  Понятие и особенности гражданско-правовой
ответственности. Договорная ответственность. Особенности гражданско-правовой
ответственности предпринимателя. Непреодолимая сила, форс – мажорная оговорка в
договоре. Административная ответственность предпринимателя и ее особенности.
Административные правонарушения  в области предпринимательской деятельности.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Уголовная
ответственность. Преступления в сфере экономики и преступления в сфере
экономической деятельности. Споры, в предпринимательской деятельности: разрешение
споров, вытекающих из предпринимательской деятельности; органы, разрешающие
споры, вытекающие из предпринимательской деятельности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общие положения
предпринимательского права

Тема1.1. Предмет, метод и принципы
предпринимательского права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2 Источники предпринимательского права Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Субъекты предпринимательской
деятельности

Тема 2.1 Понятие и виды субъектов
предпринимательской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Характеристика отдельных
организационно-правовых форм ведения
предпринимательской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Нормативное обеспечение
предпринимательской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
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субъектов, имеющих особый правовой
статус

практического задания

Тема 2.4. Правовой режим предпринимательской
деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Несостоятельность (банкротство)
субъектов предпринимательской
деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6. Правовой режим имущества субъектов
предпринимательской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.7. Правовое регулирование
предпринимательских договоров

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Правовые основы государственного
регулирования предпринимательской
деятельности

Тема 3.1. Правовое регулирование
монополистической деятельности
и защита конкуренции

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3. Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.4. Государственное регулирование качества
продукции (работ, услуг)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 4 Правовые формы защиты интересов
предпринимателей, ответственность
субъектов предпринимательства

Тема 4.1. Защита интересов субъектов
предпринимательской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.2. Ответственность субъектов
предпринимательской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общие положения предпринимательского
права

Тема1.1. Предмет, метод и принципы
предпринимательского права

Электронное тестирование с
использованием
специализированного программного
обеспечения;
Письменный ответ на задания
электронного семинара;
Письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения

Тема 1.2 Источники предпринимательского права
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электронного семинара
Раздел 2 Субъекты предпринимательской деятельности
Тема 2.1 Понятие и виды субъектов предпринимательской

деятельности

Электронное тестирование с
использованием
специализированного программного
обеспечения;
Письменный ответ на задания
электронного семинара;
Письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара

Тема 2.2. Характеристика отдельных организационно-
правовых форм ведения предпринимательской
деятельности

Тема 2.3. Нормативное обеспечение предпринимательской
деятельности субъектов, имеющих особый
правовой статус

Тема 2.4. Правовой режим предпринимательской
деятельности

Тема 2.5. Несостоятельность (банкротство) субъектов
предпринимательской деятельности

Тема 2.6. Правовой режим имущества субъектов
предпринимательской деятельности

Тема 2.7. Правовое регулирование предпринимательских
договоров

Раздел 3 Правовые основы государственного
регулирования предпринимательской
деятельности

Тема 3.1. Правовое регулирование монополистической
деятельности
и защита конкуренции

Электронное тестирование с
использованием
специализированного программного
обеспечения;
Письменный ответ на задания
электронного семинара;
Письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара

Тема 3.2. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности

Тема 3.3. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности

Тема 3.4. Государственное регулирование качества
продукции (работ, услуг)

Раздел 4 Правовые формы защиты интересов
предпринимателей, ответственность субъектов
предпринимательства

Тема 4.1. Защита интересов субъектов
предпринимательской деятельности

Электронное тестирование с
использованием
специализированного программного
обеспечения;
Письменный ответ на задания
электронного семинара;
Письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара

Тема 4.2. Ответственность субъектов предпринимательской
деятельности

Формой промежуточной аттестации является зачет.

4. Основная литература

1. Предпринимательское право : курс лекций для студентов всех форм обучения по
направлению 40.03.01 -  Юриспруденция /  сост.  Е.  Б.  Абакумова ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и
гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. -
194  с.  -  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  -
филиал РАНХиГС. - Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
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2.   Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата
и магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. - 2-е изд., перераб.
и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2015. - 527 с. - Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/1FAD8AD4-8DC2-
491D-9933-32BFBBC4E618



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Юридический факультет

Кафедра теории и истории государства и права

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
(Б1.Б.24)

________МП________
краткое наименование дисциплины

по направлению подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль): "Государственно-правовой"

квалификация выпускника: Бакалавр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год набора - 2020

Автор – составитель:
Кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права

Т.И. Ряховская

Новосибирск, 2019 г.



2

1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования основ экономических и
правовых знаний в различных сферах.

2. План курса:
Раздел I. Общая часть

Тема 1.1. Предмет, метод, система современного международного права
Понятие международного права. Предмет международно-правового регулирования.

Международные межгосударственные отношения, их виды. Международные отношения
негосударственного характера, их разновидности Метод международно-правового
регулирования.

Международное право как особая система права. Его отличие от
внутригосударственного права. Система международного права: принципы построения,
отрасли и институты. Эволюция системы международного права.

Международное публичное и международное частное право. Основные черты
современного международного права. Соотношение международного права и
политологии, международного права и геополитики.

Международное право как наука. История западноевропейской науки
международного права. Развитие науки международного права в России. Современная
наука международного права. Международное право как учебная дисциплина.
Методология изучения международного права.

Тема 1.2. Возникновение и развитие международного права
Возникновение международного права и периодизация его истории. Первые

международные договоры и основные институты международного права Древнего мира.
Международное право эпохи феодализма. Роль церкви в развитии международного

права. Влияние Византии, Западной Европы, Киевской Руси и Московского государства
на развитие международного права.

Формирование буржуазных институтов международного права. Вестфальский
трактат 1648 г. Буржуазные революции и международное право. Конгрессы, конференции,
договоры, декларации XIX- начала XX века. Первые международные организации.
Международное право «цивилизованных народов. Роль России в развитии
международного права.

Первая мировая война и ее значение для развития международного права. Создание
и функционирование Лиги Наций. Вторая мировая война и ее значение для развития
международного права. Становление системы ООН. Утверждение универсальных
принципов и норм международного права после второй мировой войны. Современное
международное право как общечеловеческая ценность.

Тема 1.3. Источники международного права
Нормы международного права: понятие и виды. Универсальные, региональные и

локальные (партикулярные), императивные и диспозитивные, материальные и
процессуальные нормы международного права. Иерархия норм международного права.
Императивные нормы общего международного права (jus cogens).

Процесс, способы и формы создания норм международного права. Процесс создания
договорных норм. Процесс создания обычных норм.

Понятие и формы реализации норм международного права. Реализация норм
международного права в сфере межгосударственных отношений. Реализация норм
международного права в сфере внутригосударственных отношений. Обеспечение
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реализации норм международного права. Содействие реализации норм международного
права. Контроль исполнения норм международного права.

Понятие и виды источников международного права.
Международные договоры: понятие и виды. Соотношение международного договора

и международного обычая.
Международные обычаи. Структура международного обычая. Opinio juris.
Акты международных организаций, их виды. Акты международных конференций

(совещаний), их разновидности.
Судебные и арбитражные решения как вспомогательные средства для определения

правовых норм. Научная доктрина как источник международного права.
Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Деятельность

Комиссии по международному праву

Тема 1.4. Субъекты международного права
Понятие субъектов международного права. Содержание международной

правосубъектности. Виды субъектов международного права. Основные и производные
субъекты международного права.

Государства как основные субъекты международного права. Особенности
международной правосубъектности государств. Государственный суверенитет как основа
международной правосубъектности государства. Виды государств. Постоянно
нейтральное государство Межгосударственные союзы.

Виды и формы международно-правового признания государств. Теории признания.
Признание de-jure, de-facto, ad-hoc. Признание правительства. Признание восставшей
стороны, борющейся нации и организации сопротивления.

Правопреемство государств: понятие, сущность, теории. Правопреемство государств
в отношении государственной собственности, государственных архивов и
государственных долгов. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР.

Международная правосубъектность сложных государств. Федеративные государства
как субъекты международного права. Российская Федерация как субъект международного
права. Участие субъектов Российской Федерации в международных отношениях.

Государствоподобные образования (вольные города, Ватикан и др.).
Нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их международной

правосубъектности.
Правосубъектность международных организаций.  Международные

межправительственные организации как субъекты международного права.
Международно-правовой статус физических лиц, организаций и объединений.

Тема 1.5. Основные принципы международного права
Основные принципы международного права: понятие, источники, система. Значение

основных принципов международного права в регулировании международных
отношений. Эволюция принципов международного права. Основные нормативные
документы, содержащие принципы международного права: общая характеристика.

Принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела
государств: содержание, значение, основные источники.

Принципы мирного урегулирования споров, неприменения силы и угрозы силой:
содержание, значение, основные источники.

Принципы нерушимости границ и территориальной целостности: содержание,
значение, основные источники.

Принципы равноправия и самоопределения народов и уважения прав человека и
основных свобод: содержание, значение, основные источники.

Принципы добросовестного выполнения международных обязательств и
сотрудничества государств: содержание, значение, основные источники.
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Тема 1.6. Международно-правовая ответственность
Понятие международно-правовой ответственности. Юридические и фактические

основания международно-правовой ответственности. Общие принципы права
международной ответственности

Признаки международного правонарушения. Виды международных противоправных
деяний: международные преступления и международные деликты. Отграничение
международных правонарушений от смежных деяний государств. Ответственность за
правомерную деятельность, ее основания.

Виды и формы международно-правовой ответственности государств. Материальная
ответственность. Политическая ответственность. Особенности ответственности за
агрессию. Ответственность международных организаций. Уголовная ответственность
физических лиц за преступления против мира и человечности. Основные международно-
правовые акты об уголовной ответственности физических лиц.

Реализация международно-правовой ответственности. Обстоятельства,
освобождающие от международно-правовой ответственности. Санкции в международном
праве. Виды и формы международно-правовых санкций. Меры процессуального
урегулирования.

Тема 1.7. Международное право и внутригосударственное право
Взаимное влияние международного права и внутригосударственного права. Теории

соотношения международного и внутригосударственного права: теория монизма и теория
дуализма.

Роль и функции внутригосударственного права в реализации норм международного
права. Юридические условия применения норм международного права во
внутригосударственной сфере. Международное право как фактор совершенствования
национального законодательства.

Способы осуществления норм международного права на национальном уровне.
Инкорпорация, ее признаки. Способ отсылки, его признаки. Формы выполнения
международных обязательств в РФ. Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы
международного права. Методы урегулирования коллизий, международного и
национального права.

Взаимодействие международных договоров и внутригосударственного
законодательства в правоприменительной деятельности. Международное право и
российское законодательство. Международные договоры РФ как правовая основа
деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной власти.
Конституционный суд РФ и международное право. Применение международно-правовых
норм Верховным Судом РФ и судами общей юрисдикции. Применение международно-
правовых норм Высшим Арбитражным Судом РФ и другими арбитражными судами.
Применение международно-правовых норм органами прокуратуры, юстиции, органов
внутренних дел, таможенных органов РФ.
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Раздел II. Особенная часть

Тема 2.1. Право международных договоров
Право договоров в системе международного права: понятие, источники и

кодификация. Соотношение международных конвенций и российского законодательства о
международных договорах.

Понятие, юридическая природа, виды международных договоров. Самоиснолнимые
и несамоисполнимые международные договоры. Договоры-законы и договоры-сделки.
Двусторонние и многосторонние договоры.

Форма, структура и виды международных договоров. Языки и наименование
договоров.

Стадии и процедура заключения международных договоров. Способы выражения
согласия государств на обязательность договоров. Ратификация международных
договоров. Договоры, подлежащие ратификации. Оговорки к договору. Отличие оговорки
от заявления. Вступление договора в силу. Опубликование и регистрация договоров.

Действие международных договоров во времени и пространстве. Действительность
и толкование международных договоров. Условия распространения права и обязательств
по договору на третьи государства. Основания и последствия недействительности
международных договоров.

Прекращение и приостановление действия международных договоров и их правовые
последствия.

Обеспечение выполнения международных договоров. Содержание принципа
«договоры должны соблюдаться».

Тема 2.2. Дипломатическое и консульское право
Внешние сношения, дипломатия и международное право: соотношение понятий.

Понятие и источники права внешних сношений. Соотношение международно-правовых и
внутригосударственных норм в регулировании внешних сношений. Формы и методы
осуществления внешних сношений. Двусторонняя и многосторонняя дипломатия.
Переговоры, переписка, специальные миссии. Органы внешних сношений государств:
внутригосударственные и зарубежные. Внешнеполитические полномочия высших органов
государства. Ведомство иностранных дел.

Дипломатические представительства: порядок создания, функции. Порядок
назначения и отзыва главы дипломатического представительства. Классы
дипломатических представителей и дипломатические ранги. Дипломатический корпус.
Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. Личные привилегии и
иммунитеты персонала.

Консульские учреждения: виды, порядок создания, функции. Классы консулов,
порядок назначения и отзыва. Консульский патент и экзекватура. Консульский округ.
Консульский корпус. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и их персонала.

Торговые представительства: понятие, функции. Привилегии и иммунитеты
международных организаций. Статус постоянных представительств при международных
организациях.

Специальные миссии: понятие, виды, функции. Международные конференции.

Тема 2.3. Международные организации и конференции
Юридическая природа международных организаций, их классификация. Членство в

международных организациях. Порядок создания и ликвидации международных
организаций. Полномочия и функции международных организаций.

Формирование органов международной организации. Принятие решений
международными организациями.
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Организация Объединенных Наций.  История ООН.  Устав ООН: структура и
содержание. Система органов ООН. Генеральная Ассамблея: структура, порядок принятия
решений, полномочия, акты. Совет Безопасности: структура, порядок принятия решений,
полномочия, акты. ЭКОСОС: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты.
Совет по опеке: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Генеральный
Секретарь и Секретариат. Международный Суд: структура, порядок принятия решений,
полномочия, акты.

Специализированные учреждения ООН. Международная организация труда (МОТ):
структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. ЮНЕСКО: структура, порядок
принятия решений, полномочия, акты. Специализированные учреждения ООН как
правоприменительные центры отраслей международного права,

Региональные международные организации. Лига Арабских государств (ЛАГ).
Организация Африканского Единства (ОАЕ). Организация Американских государств
(ОАГ), НАТО: краткая характеристика. Взаимодействие региональных международных
организаций с ООН.

Содружество Независимых Государств (СНГ): учредительные документы, цели и
принципы, членство, структура органов, основные направления сотрудничества.

Совет Европы: учредительные документы, цели и принципы, членство, структура
органов, основные направления сотрудничества.

Европейский Союз: учредительные документы, цели и принципы, членство,
структура органов, основные направления сотрудничества.

Международные конференции. Подготовка и созыв международных конференций.
Круг участников конференции. Порядок работы. Виды актов международных
конференций и их правовое значение.

Тема 2.4. Право международных судов
Право международных судов: понятие и источники. Юридическая природа международного

правосудия. Классификация международных судов. Международный суд ООН. Международный
трибунал по морскому праву. Международные третейские суды. Экономический суд СНГ.
Европейский суд по права человека. Суд Европейских сообществ (Суд ЕС). Международные
уголовные трибуналы. Международный уголовный суд.

Тема 2.5. Международное гуманитарное право
Понятие, источники международного гуманитарного права. Физические лица как

субъекты международного права. Международные стандарты прав и свобод человека.
Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. Гуманитарная
интервенция. Деятельность ООН в области защиты прав человека. Региональные
международные органы по защите прав человека.

Международно-правовая регламентация положения населения. Гражданство как
институт конституционного и международного права. Способы приобретения, изменения
и утраты гражданства. Дипломатическая защита граждан за рубежом. Правовое
положение лиц с двойным гражданством (бипатридов) и лиц без гражданства (апатридов).
Правовые последствия непризнания двойного гражданства.

Международно-правовые принципы определения статуса иностранных граждан.
Национальный режим. Специальный режим. Режим наибольшего благоприятствования.
Теория «минимальных гарантий».Правовое положение иностранных граждан в РФ.
Порядок въезда в государство и выезда из него.

Международно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Право
убежища: понятие, виды, основания предоставления. Территориальное и дипломатическое
убежище.
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Тема 2.6. Право международной безопасности. Международное право
вооруженных конфликтов

Понятие права международной безопасности. Система международной
безопасности. Роль международного права в предотвращении войны. Универсальная и
региональные системы коллективной безопасности.

Меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению в международных
документах. Меры укрепления доверия. Международный контроль.

Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. Регламентация правомерного
применения вооруженных сил (самооборона, национально-освободительная борьба,
использование вооруженных сил ООН, многонациональных сил). Миротворческие
операции   ООН:   правовое  регулирование, цели, значение.

Региональная безопасность. Соотношение полномочий ООН и региональных
международных организаций в области поддержания международного мира и
безопасности

Понятие, источники вооруженных конфликтов Виды вооруженных конфликтов
Международный вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный конфликт.
Национально-освободительные войны. Международно-правовая регламентация ведения
вооруженных действий в воздухе, на суше и на море. Запрещенные средства и методы
ведения военных действий.

Начало войны и его правовые последствия. Нейтралитет в войне. Перемирие.
Окончание войны и его правовые последствия Капитуляция.

Правовое положение участников вооруженных конфликтов и жертв войны.
Воюющие лица (комбатанты). Состав вооруженных сил. Население неоккупированной
территории, стихийно взявшееся оружие. Партизаны. Прочие категории
покровительствуемых лиц (шпионы, наемники, добровольцы, парламентеры). Правовой
статус военнопленного. Раненые, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение: право на
помощь, обязанности воюющих государств, обязанности третьих государств. Население
оккупированной территории. Защита женщин и детей.

Правовой режим военной оккупации. Завершение военной оккупации. Статус
медицинских и санитарных формирований.

Защита гражданских объектов и культурных ценностей во время войны.
Международные стандарты и правила в области обеспечения прав человека в

условиях войны. Военные преступления. Пресечение военных преступлений и наказание
военных преступников. Международные трибуналы.

Тема 2.7. Международное уголовное право
Международное уголовное право: понятие, принципы и источники. Понятие международной
борьбы с преступностью. Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе с
преступностью. Международные уголовные преступления отдельных лиц, связанные с
международными преступлениями государств. Ответственность за преступления против мира и
человечества. Преступления международного характера: понятие, виды. Обязательства государств в
соответствии с международными конвенциями в сфере международного уголовного права . Правовая
помощь по уголовным делам: понятие и формы, порядок осуществления. Международная организация
уголовной полиции (Интерпол). Национальные центральные бюро (НЦБ) Интерпола.

Тема 2.8. Международное право пространств и окружающей среды
Понятие территории и пространства. Классификация территорий по правовому

режиму.
Государственная территория: состав и правовой режим. Способы приобретения и

утраты государственной территории. Международно-правовой сервитут и международно-
правовая аренда.

Государственные границы: установление и правовой режим. Договоры о режиме
границ. Международные и пограничные реки и озера.
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Правовой режим Антарктики. Исследование и использование Антарктики. Охрана
природных ресурсов Антарктики.

Международное морское право: понятие и источники. Морские свободы и их
регламентация. Государственная принадлежность судов. Международно-правовой статус
моряков.

Правовой режим внутренних морских вод, территориальных вод, открытого моря,
международных проливов и каналов. Право мирного прохода. Права и обязанности
прибрежного государства. Права и обязанности других государств.

Континентальный шельф: понятие, установление границ. Правовой режим
континентального шельфа по законодательству и международным договорам. Суверенные
права прибрежного государства. Дно морей и океанов за пределами континентального
шельфа (Район). Правовой режим Района и его ресурсов.

Международная морская организация (ИМО): цели, структура} органов,
полномочия.

Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания.
Международное воздушное право: понятие, источники, основные принципы.

Разграничение воздушного и космического пространства.
Режим воздушного пространства как части государственной территории, правила

полетов. Режим воздушного пространства за пределами государственной территории.
Регулярные и нерегулярные полеты. Коммерческие права в международных воздушных
сообщениях.

Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с преступлениями
против безопасности гражданской авиации. Ответственность в международном
воздушном праве.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура
органов, полномочия.

Международное космическое право: понятие, источники, основные принципы,
субъекты. Правовой режим космического пространства, Луны и других небесных тел.
Основные права и обязанности государств при исследовании и использовании
космического пространства и небесных тел.

Режим космических объектов, ответственность за ущерб, причиненный
космическими объектами. Правовое положение космонавтов.

Комитет ООН по космосу. Особенности ответственности в международном
космическом праве.

Международное экологическое право: понятие, источники и принципы.
Международно-правовая охрана и защита экологических систем Мирового океана. Охрана
атмосферы Земли, околоземного и космического пространства. Охрана животного и
растительного мира. Защита окружающей среды от загрязнения радиоактивными
отходами.

Международные организации по охране окружающей среды. Координирующая роль
международного права в деле охраны окружающей среды. Сотрудничество государств в
области рационального использования природной среды.

Тема 2.9. Международное экономическое право
Международное экономическое право: понятие, источники. Принципы

осуществления внешней торговли и внешнеэкономических связей.
Юридическая природа, виды и особенности договоров в сфере экономического

сотрудничества.
Правовые формы экономического сотрудничества. Международные организации и

объединения в сфере экономического сотрудничества.
 Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и

развития (МБРР), Международная ассоциация развития (MAP). Всемирная торговая
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организация (ВТО). Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Комиссия
ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Региональные экономические
союзы.

Международное торговое право. Международное финансовое право.
Международное инвестиционное право.

Разрешение международных экономических споров

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование тем Методы текущего контроля
Успеваемости

Раздел 1 Общая часть

Тема 1.1. Предмет, метод, система современного
международного права

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2. Возникновение и развитие международного права Устный ответ на вопросы
Тема 1.3. Источники международного права Устный ответ на вопросы
Тема 1.4. Субъекты международного права Устный ответ на вопросы

Тема 1.5. Основные принципы международного права Устный ответ на вопросы

Тема 1.6. Международно-правовая  ответственность Устный ответ на вопросы
Тема 1.7. Международное и внутригосударственное право Устный ответ на вопросы

Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел  2 Особенная часть

Тема 2.1. Право международных договоров Устный ответ на вопросы

Тема 2.2. Дипломатическое и консульское право Устный ответ на вопросы

Тема 2.3. Международные организации Устный ответ на вопросы

Тема 2.4. Право международных судов Устный ответ на вопросы

Тема 2.5. Международное гуманитарное право Устный ответ на вопросы

Тема 2.6. Право международной безопасности.
Международное право вооруженных конфликтов

Устный ответ на вопросы

Тема 2.7. Международное уголовное право Устный ответ на вопросы

Тема 2.8. Международное право пространств и окружающей
среды

Устный ответ на вопросы

Тема 2.9. Международное экономическое право Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Промежуточная аттестация Экзамен

4. Основная литература.
1. Матвеева, Т. Д. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для академ.

бакалавриата / Т. Д. Матвеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва :
Юрайт, 2015. - 371 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». - Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/97A60952-4008-4954-B854-10EF7BFF2742,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]. -
Электрон. дан. - Москва : Статут, 2016. - 848 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29226, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками международных частных
правоотношений.

2. План курса:

Раздел 1. Общие положения
Тема 1.1. Понятие международного частного права

Понятие международного частного права и его особенности. Международное частное право как
отрасль права, отрасль правоведения, учебная дисциплина.  Коллизионное право как часть
международного частного права.Соотношение международного частного права и международного
публичного права. Международное частное право и национальное право. Международное частное и
иностранное право. Значение сравнительного правоведения для развития международного частного
права.

Международное частное право как отрасль права. Предмет международного частного права.
Гражданско-правовые, семейные, процессуальные и иные отношения, регулируемые
международным частным правом. Иностранный элемент в международном частном
правоотношении и его виды. Субъекты международного частного права. Юридические факты в
международном частном праве.

Методы регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Коллизионный метод. Материально-правовой метод. Соотношение коллизионного и материально-
правового методов.

Нормы международного частного права. Взаимосвязь коллизионных норм с материально-
правовыми нормами и процессуальными. Унификация норм международного частного права:
понятие, значение.

Система международного частного права Российской Федерации.  Проблема  отраслевой
принадлежности международного гражданского и арбитражного процесса.
Принципы международного частного права. Сфера действия принципов международного частного
права и формы их закрепления. Международная вежливость как древнейший принцип
международного частного права. Принцип наиболее тесной связи правоотношения как основной
принцип коллизионного регулирования. Принципы национального режима и режима наибольшего
благоприятствования. Принцип взаимности. Реторсии.
Тема 1.2. Источники международного частного права

Понятие, специфика и основные виды источников международного частного права.
Двойственный характер источников международного частного права.

Конституция Российской Федерации как источник международного частного права.
Международные источники международного частного права. Международные договоры как

основной источник международного частного права. Роль и место международных и
межправительственных организаций в унификации и кодификации норм международного
частного права. Гаагская конференция по международному частному праву и ее роль в формировании
источников международного частного права. Модельные законы как форма унификации правовых
норм.

Торговые обычаи: понятие и их роль в международной торговле и области торгового
мореплавания, особенности их применения.

Внутреннее законодательство как один из источников международного частного права России.
Особенности законодательства о международном частном праве. Деление национальных источников на
источники, содержащие коллизионные нормы, и материально-правовые нормы.

Гражданский кодекс Российской Федерации как основной источник международного частного
права России. Общая характеристика 6 раздела Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Общая характеристика иных кодифицированных законов, содержащих нормы международного
частного права (Семейный кодекс Российской Федерации, Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации,
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации).

Некодифицированные федеральные законы как источники международного частного права.
Судебная и арбитражная практика, судебный прецедент как источник международного частного
права. Значение доктрины для регулирования частноправовых отношений, осложненных
иностранным элементом.
Тема 1.3. Коллизионная норма: понятие и виды. Толкование и действие коллизионной
нормы.

Понятие и правовая природа коллизионной нормы. Отраслевая принадлежность коллизионных
норм. Регулятивная функция коллизионной нормы.

Структура коллизионной нормы. Объем и привязка коллизионной нормы.
Виды коллизионных норм.
Проблема обобщения коллизионных привязок.
Типы коллизионных привязок. Закон наиболее тесной связи как основной коллизионный закон

(proper  law).  Личный закон (lex  personalis)  физического лица и его варианты:  закон гражданства
(lex patriac), закон местожительства (lex domicilii). Закон национальности юридического лица  (lex
societatis). Закон местонахождения вещи (lex rei sitae). Закон, избранный лицом, совершившим
сделку (lex voluntatis). Закон места совершения акта (lex loci astus) и его виды: закон места
совершения договора (lex loci contractus), закон места исполнения обязательства (lex loci
solutionis), закон места совершения действия, закон места заключения брака (lex loci celebrations).
Закон страны продавца (lex venditoris). Закон места совершения правонарушения (lex loci delicti
commissi). Закон валюты долга (lex monetae). Закон флага (lex flagi). Закон суда (lex fori).

Понятие и сущность толкования коллизионной нормы. Теория «конфликта квалификации» или
«скрытых коллизий». Проблемы толкования коллизионной нормы по российскому праву.

Проблемы действия коллизионной нормы. Оговорка о публичном порядке: понятие,
нормативное закрепление, условия применения. Проблема обратной отсылки и отсылки к праву
третьего государства: понятие и пути решения. Особенности решения проблемы обратной
отсылки российским законодательством и доктриной. Значение императивных норм для
применения иностранного права. Проблема применения императивных норм страны суда и
императивных норм иностранного государства.
Иные проблемы действия коллизионной нормы («хромающие отношения» в международном
частном праве, обход закона и др.).
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Субъекты международного частного права

Понятие и общая характеристика участников международных частных отношений. Виды
субъектов международного частного права.

Понятие и правовое регулирование статуса иностранных гражданин и лиц без гражданства.
Личный закон физического лица: понятие, нормативное закрепление, основные варианты. Сфера
действия личного закона физического лица.

Права иностранных граждан и лиц без гражданства, регулируемые нормами международного
частного права. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации. Правоспособность физического лица и принцип
национального режима. Определение дееспособности физических лиц на основе личного закона,
проблемы устранения коллизий.

Юридические лица как субъекты международного частного права. Определение
национальности юридического лица. Личный закон юридического лица: понятие и сфера
применения. Правосубъектность иностранных юридических лиц; их правовое положение в
Российской Федерации. Правовое положение российских юридических лиц за границей.
Государство как участник международных частных отношений. Виды правоотношений с участием
государства. Государственный суверенитет и государственный иммунитет. Виды иммунитета
государства: судебный, от предварительного обеспечения иска, от принудительного исполнения
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решения. Иммунитет собственности государства. Отказ от иммунитета. Теории абсолютного и
ограниченного иммунитета государства. Правовое регулирование участия государства в
международных частных отношениях в Российской Федерации и за рубежом.
Тема 2.2. Право собственности и иные вещные права в международном частном праве

Вещное право в международных отношениях. Общая характеристика правового регулирования
вещного права в международных частных отношениях.

Коллизионные вопросы права собственности. Различие в регулировании вещных прав на
недвижимое и движимое имущество. Содержание права собственности: правовое значение
категории «место нахождения имущества». Международно-правовое и отечественное
регулирование вопросов приобретения и прекращения права собственности.

Право собственности на национализированное имущество, находившееся в момент
национализации за границей.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Обязательства государств по взаимной защите
инвестиций. Мероприятия по ограничению иностранных капиталовложений и политика
привлечения иностранного капитала. Правовое регулирование иностранных инвестиций в
Российской Федерации. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.
Тема 2.3. Международный коммерческий контракт: понятие, правовое регулирование

Понятие международного договорного права и международного коммерческого контракта.
Обязательные и факультативные признаки международного коммерческого контракта.

Заключение международного коммерческого контракта. Форма и содержание международного
коммерческого контракта.

Коллизионное и материально-правовое регулирование международных контрактов. Принцип
автономии воли участников сделки – как основной принцип определения применимого права
международного контракта. Соглашение о выборе применимого права: понятие, форма, порядок
заключения. Принцип наиболее тесной связи договора. Порядок определения права наиболее
тесной связи и его применение.
Виды международных коммерческих договоров  (международная купля-продажа товаров,
международный подряд, договоры по оказанию международного технического содействия и
строительства предприятий, соглашения о разделе продукции, договоры в области научно-
технического сотрудничества, международный лизинг, международный факторинг и др.).
Тема 2.4. Договор международной купли-продажи

Понятие международной купли-продажи.
Универсальные международные конвенции, регулирующие международную куплю-продажу

товаров. Унификация норм, регулирующих отношения внешнеторгового оборота. Конвенция ООН
о договорах международной купли-продажи товаров, 1980 г. Конвенция об исковой давности в
международной купле-продаже товаров 1974 г.

Типовые условия купли-продажи и типовые контракты. Обычаи. Международные торговые
термины. Значение их толкования. Унификация и систематизация международных торговых
терминов. ИНКОТЕРМС.
Заключение и прекращение договора международной купли-продажи. Форма и содержание
договора. Условия договора международной купли-продажи. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение договора международной купли-продажи.
Тема 2.5. Договоры международного лизинга и международного факторинга

Международный лизинг: понятие, особенности правового регулирования. Соотношение
национального и международного регулирования договора лизинга.  Права и обязанности сторон
по договору международного лизинга. Исполнение договора. Ответственность сторон за
нарушение договора международного лизинга.
Международный факторинг. Сущность факторинговых отношений, их правовое регулирование.
Условия и форма договора международного факторинга. Права и обязанности сторон по договору
международного факторинга. Ответственность сторон за нарушение договора международного
факторинга.
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Тема 2.6. Обязательства из причинения вреда в международном частном праве
Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда. Понятие «места деликта» по

зарубежному и российскому праву. Действие принципа «закон места причинения вреда».
Правовое регулирование ответственности за причинение вреда в Российской Федерации.

Возмещение морального вреда. Возмещение вреда, причиненного за рубежом.
Причинение вреда работнику. Особенности возмещения вреда, причиненного работнику за

рубежом при исполнении им трудовых обязанностей.
Международно-правовое регулирование обязательств из причинения вреда обязательств.
Особенности возмещения вреда, причиненного использованием ядерной энергии. Особенности
возмещения вреда, возникшего в результате международных дорожно-транспортных
происшествий.
Тема 2.7. Международная охрана интеллектуальной собственности

Международное культурное сотрудничество и международная охрана авторских прав.
Правовое регулирование международной интеллектуальной собственности. Многосторонние
конвенции в области авторского права. Права на произведения науки, литературы и искусства.
Авторские права иностранных граждан в Российской Федерации. Территориальный принцип
действия законодательства об авторском праве и смежных правах. Условия признания авторских
прав иностранных граждан и апатридов. Охрана и использование произведений российских
авторов за границей.

Международное научно-техническое сотрудничество и охрана изобретений. Зарубежное
патентование изобретений. Действие патентных норм в пространстве. Патентоспособность
научно-технического достижения. Мировая и локальная новизна достижения. Патентная чистота.
Права патентообладателя. Охрана прав иностранных граждан на изобретение в Российской
Федерации. Патентование отечественных изобретений за границей. Понятие промышленной
собственности. Право на товарный знак и знак обслуживания. Многосторонние конвенции по
охране промышленной собственности.
Тема 2.8. Семейные правоотношения в международном частном праве

Отражение национальных традиций в регулировании семейных отношений как причина
множественности коллизий.  Роль договоров о правовой помощи в решении коллизий
регулирования семейных отношений.

«Международные браки». Консульские браки. Заключение браков между российскими
гражданами за границей. Заключение браков российских граждан с иностранцами за рубежом и на
территории Российской Федерации. Право, применимое к заключения брака. «Личный закон»
супругов. «Хромающие браки». Признание в Российской Федерации браков, заключенных за
границей. Расторжение брака в Российской Федерации. Расторжение браков российских граждан
за границей.

Имущественные и личные неимущественные отношения супругов, их коллизионное
регулирование. Возможности выбора применимого права для регулирования брачных договоров.

Коллизионное регулирование правоотношений, возникающих между родителями и детьми.
Гражданство детей.
 Усыновление российских граждан иностранными гражданами. Усыновление иностранцев
российскими гражданами. Установление отцовства в Российской Федерации. Опека и
попечительство над иностранными гражданами в России и российскими гражданами за рубежом.
Обязанность содержания несовершеннолетних детей. Исполнение алиментных обязанностей в
отношении детей и других членов семьи.
Тема 2.9. Наследственное право в международном частном праве

Коллизии законодательства в области наследования. Неоднозначность практических подходов
при разрешении наследственных дел в различных странах. Субъекты наследования. Система
распределения наследственного имущества. Форма завещания. Право, подлежащее применению к
наследованию.

Наследование недвижимого и движимого имущества. Наследственные права иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Принцип применения закона страны
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последнего места жительства наследодателя. Наследственные права российских граждан за
границей.
Раздел 3. Международный гражданский и арбитражный процесс
Тема 3.1. Международный гражданский процесс

Понятие и предмет международного гражданского процесса. Взаимодействие российского и
зарубежного процессуального законодательства.

Источники гражданского процесса в России. Договоры о правовой помощи. Право на судебную
защиту и гражданские процессуальные права иностранных лиц в Российской Федерации.
Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет иностранного
государства.

Определение подсудности и пророгационные соглашения.  Договорная подсудность.
Оказание правовой помощи: понятие, правовое регулирование, объем. Исполнение судебных

поручений. Порядок получение правовой информации об иностранном законодательстве.
Установление содержания иностранного права.

Нотариальные действия, их роль в частноправовых отношениях. Нотариальные функции
консульских учреждений. Нотариальные поручения. Легализация нотариальных документов.
Апостиль. Удостоверение доверенностей на совершение действий за границей.
Признание и исполнение решений иностранных судов. Системы исполнения решений. Основания
для отказа в признании и исполнении решений иностранных судов. Конвенции об исполнении
иностранных судебных решений. Условия и порядок исполнения в Российской Федерации
решений судов других государств.
Тема 3.2. Международный арбитражный процесс

Понятие международного коммерческого арбитража и их виды. Правовое регулирование
международного арбитражного процесса: соотношение международного и национального
регулирования.

Арбитражное соглашение: понятие, форма, содержание. Автономность арбитражного
соглашения.
Арбитражное рассмотрение споров в практике российских организаций. Функции федеральных
судов России в отношении коммерческого арбитража. Признание и исполнение арбитражных
решений.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общая часть

Тема1.1. Понятие международного частного
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Источники международного частного
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3. Коллизионная норма: понятие и виды.
Толкование и действие коллизионной
нормы

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Особенная часть
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Тема2.1 Субъекты международного частного
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Право собственности и иные вещные
права в международном частном праве

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Международный коммерческий
контракт: понятие, правовое
регулирование

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания Решение тестового
задания на бумажном носителе

Тема 2.4. Договор международной купли-
продажи

Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Договоры международного лизинга и
международного факторинга

Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6. Обязательства из причинения вреда в
международном частном праве

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.7. Международная охрана
интеллектуальной собственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.8. Семейные правоотношения в
международном частном праве

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.9. Наследственное право в
международном частном праве

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Международный гражданский и
арбитражный процесс

Тема 3.1. Международный гражданский процесс Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2. Международный арбитражный
процесс

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на бумажном
носителе

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара
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Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература.
1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право [Электронный ресурс] : учеб. для

акад. бакалавриата : учеб. для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и
специальностям /  И.  В.  Гетьман-Павлова ;  Нац.  исслед.  ун-т "Высш.  шк.  экономика".  -  2-е изд.,
перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юрайт,  2016.  -  541  с.  –  Доступ из ЭБС издательства
«Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/FA7B741E-CA3B-4557-B093-
0559C23D521C, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Кривенький, А. И. Международное частное право [Электронный ресурс] : учеб. для
бакалавров / А. И. Кривенький. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2015. - 288 c. - Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24751, требуется авторизация. - Загл.
с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности способность выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики
Тема 1.1. Введение в криминалистику.
Понятие, предмет, методы и задачи криминалистики. Система криминалистики.

Место криминалистики в системе юридических наук. Источники и принципы
криминалистики. Криминалистическая идентификация. Криминалистическая диагностика.

Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 2.1. Понятие, предмет и задачи криминалистической техники.
Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и

комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании
преступлений.

Система криминалистической техники и проблемы её развития. Правовые основы и
принципы применения технико-криминалистических средств и методов.

Тема 2.2. Научно-технические средства и методы, используемые для расследования
преступлений.

Современные научно-технические средства и методы, их классификация.
Возможности использования научно технических средств для целей и задач
расследования преступлений.

Тема 2.3. Криминалистическая фотография и видеозапись.
Устройство цифрового зеркального фотоаппарата. Чувствительность ISO,

диафрагма и выдержка. Криминалистическая фотосъемка. Система криминалистической
фотографии. Методы запечатлевающей фотосъемки. Приемы фотосъемки, применяемые
при проведении следственных действий.

Тема 2.4. Трасология.
 Понятие и система трасологии. Понятие и классификация следов в

криминалистике. Криминалистические правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
Микрообъекты: понятие, классификация, обнаружение, фиксация и изъятие. Кожный
покров человека и его основные свойства. Правила дактилоскопирования живых лиц и
трупов.  Особенности обнаружения фиксации и изъятия следов рук.

 Способы и средства выявления следов пальцев рук с различных поверхностей.
Классификация следов и орудий взлома. Обстоятельства, которые могут быть

установлены при изучении следов и орудий взлома на месте происшествия. Подготовка и
назначение экспертизы следов и орудий взлома. Дорожка следов ног и ее элементы.
Детали отдельного следа обуви. Фиксация следов ног и транспортных средств.
Особенности назначения экспертиз.

Тема 2.5. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения
(криминалистическое оружиеведение).

Понятие судебной баллистики и ее значение в расследовании преступлений. Следы
выстрела на преградах, на стреляных пулях и гильзах и их криминалистическое значение.
Следы взрыва и взрывных устройств. Изъятие взрывных устройств и взрывчатых
материалов, их осмотр и фиксация. Следы от частей оружия на стреляных пулях и
гильзах. Порядок осмотра, описания и упаковки оружия, стреляных пуль и гильз.

Тема 2.6. Криминалистическое исследование документов (криминалистическая
документология).

Документ – понятие и классификация документов. Признаки письма, общие и
частные признаки почерка. Технико-криминалистическое исследование документов.
Полная и частичная подделка документов. Перспективы развития документов и их
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реквизитов.
Тема 2.7. Криминалистическая габитоскопия.
Свойства внешнего облика человека. Понятие элемента и признака внешности.

Классификация элементов и признаков внешности человека. Словесный портрет:
теоретические основы и практическое использование. Источники информации о
признаках внешности человека и их практическое применение. Правила описания
признаков внешности человека по методу словесного портрета. Особенности описания
признаков внешности человека по фотоснимку. Правила составления розыскной
ориентировки.

Тема 2.8. Иные направления исследований в криминалистике (одорология,
видеофоноскопия, полиграфология)

Криминалистическое исследование запаховых следов. Криминалистическое
исследование аудиовидеозаписи. Возможности и методы криминалистической экспертизы
материалов, веществ и изделий. Иные нетрадиционные направления в
криминалистической технике (криминалистическая полиграфология, криминалистическая
генотипоскопия, криминалистическая биоритмология, криминалистическая гипнология).

Тема 2.9. Криминалистическая регистрация.
Понятие, объекты криминалистической регистрации, способы регистрации и формы

ведения. Правовые основания ведения криминалистической регистрации и перспективы ее
развития. Алфавитно-дактилоскопический учет. Государственная дактилоскопическая
регистрация. Учет следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и
дактилоскопический учет лиц, представляющих оперативный интерес.

Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема 3.1. Криминалистическая тактика: понятие, задачи и система. Тактический

прием и тактическая операция.
Понятие криминалистической тактики, задачи и система. Связь тактики с другими

разделами криминалистики, другими науками и дисциплинами уголовно-правовой
специализации. Понятие и правовые основы тактических приемов. Требования,
предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. Тактические и оперативно-
тактические комбинации.

Тема 3.2. Следственный осмотр, его виды и принципы. Тактика некоторых видов
следственного осмотра.

 Понятие и виды следственного осмотра. Этапы, стадии и тактические приемы
осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.
Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Его отличие от судебно-
медицинского освидетельствования.

Тема 3.3. Тактика обыска и выемки.
Понятие,  сущность и задачи обыска и выемки.  Подготовка к обыску.  Тактика и

психология проведения обыска. Фиксация его хода и результатов. Тактика проведения
выемки.

Тема 3.4. Тактика допроса и очной ставки.
Подготовка к допросу. Технические средства, используемые при допросе.

Планирование допроса. Тактические приемы изобличения допрашиваемого во лжи.
Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса.
Допрос с применением звукозаписи.

Тема 3.5. Тактика предъявления для опознания.
Понятие, сущность и задачи предъявления для опознания. Виды опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания. Тактика проведения предъявления для
опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Тема 3.6. Тактика следственного эксперимента.
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Понятие, сущность, цели и виды следственного эксперимента. Подготовка к
следственному эксперименту. Общие положения тактики следственного эксперимента.

Тема 3.7. Тактика проверки показаний на месте.
Понятие, сущность, цели проверки показаний на месте. Подготовка к проверке

показаний на месте. Общие положения тактики проверки показаний на месте. Фиксация
хода и результатов проверки показаний на месте.

Тема 3.8. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
Понятие и сущность судебной экспертизы, ее роды и виды. Особенности назначения

некоторых видов экспертиз при расследовании отдельных видов преступлений.

Раздел 4. Криминалистические вопросы организации деятельности по
раскрытию и расследованию преступлений

Тема 4.1. Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию
преступлений

Понятие и принципы организации работы по раскрытию преступлений.
Значение организационных вопросов в криминалистическом обеспечении раскрытия

и расследования преступлений.
Действия работников полиции при получении информации о событии, имеющем

признаки преступления. Порядок приема и регистрации в МВД России заявлений о
преступлениях и правонарушениях. Проверка поступивших заявлений и сообщений о
преступлениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Формы и методы
проверки, оформление ее результатов.

Тема 4.2. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками
раскрытия и расследования преступлений расследованию преступлений

Понятие, значение и принципы взаимодействия. Содержание взаимодействия на
различных этапах расследования. Формы взаимодействия. Виды следственно-
оперативных групп. Психологические аспекты взаимодействия.

Взаимодействие следователя с органами дознания при проведении осмотра места
происшествия.

Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации
оперативных материалов и рассмотрении материалов доследственной проверки.

Тема 4.3. Розыскная деятельность следователя
Понятие и значение розыскной деятельности следователя.
Виды и формы розыскной деятельности следователя.
Тактические приемы розыска скрывшихся обвиняемых. Тактика розыска других

объектов.
Тема 4.4. Криминалистические версии и планирование расследования
Понятие и сущность криминалистической версии. Понятие планирования

расследования. Планирование как метод организации расследования. Цели планирования.
Принципы планирования расследования. Элементы планирования расследования
уголовного дела и отдельного следственного действия. Роль версий в планировании.
Особенности планирования при возбуждении уголовного дела. Техника планирования
(формы и виды планов). Вспомогательная документация к планам.

Тема 4.5. Использование помощи населения в процессе раскрытия и расследования
преступлений

Формы использования помощи населения в раскрытии и расследовании
преступлений.

Проблемы и перспективы непроцессуальной помощи населения в процессе
раскрытия и расследования преступлений.

Раздел 5. Методика расследования отдельных видов преступлений
Тема 5.1 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений



5

Источники, задачи и характеристика системы криминалистической методики.
Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической
методики

Тема 5.2 Основы методики расследования преступлений против жизни и здоровья.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений

против жизни и здоровья. Криминалистическая характеристика данных преступлений.
Особенности расследования на первоначальном и на последующем этапе

преступлений против жизни и здоровья.
Тема 5.3 Основы методики расследования преступлений против собственности.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений

против собственности. Криминалистическая характеристика данных преступлений.
Особенности расследования на первоначальном и на последующем этапе преступлений
против жизни и здоровья.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной и заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические и методологические
основы криминалистики

Тема 1.1.  Введение в криминалистику Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Криминалистическая техника
Тема2.1 Понятие, предмет и задачи

криминалистической техники
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Научно-технические средства и
методы, используемые для
расследования преступлений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Криминалистическая фотография и
видеозапись

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Трасология Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Криминалистическое исследование
оружия и следов его применения
(криминалистическое оружиеведение)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6. Криминалистическое исследование
документов (криминалистическая
документология).

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
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Тема 2.7. Криминалистическая габитоскопия. Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Тема 2.8. Иные направления исследований в
криминалистике (одорология,
видеофоноскопия, полиграфология)

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.9. Криминалистическая регистрация. Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3 Криминалистическая тактика

Тема 3.1. Криминалистическая тактика: понятие,
задачи и система. Тактический прием
и тактическая операция.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2. Следственный осмотр, его виды и
принципы. Тактика некоторых видов
следственного осмотра.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3. Тактика обыска и выемки. Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.4. Тактика допроса и очной ставки. Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.5. Тактика предъявления для опознания. Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.6. Тактика следственного эксперимента. Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.7. Тактика проверки показаний на месте. Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.8. Тактика назначения и производства
судебных экспертиз.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 4 Криминалистические вопросы
организации деятельности по
раскрытию и расследованию
преступлений

Тема 4.1. Общие вопросы организации работы
по раскрытию и расследованию
преступлений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
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Тема 4.2. Взаимодействие следователя с
органами дознания и другими
участниками раскрытия и
расследования преступлений
расследованию преступлений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.3. Криминалистические версии и
планирование расследования

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 4.4. Использование помощи населения в
процессе раскрытия и расследования
преступлений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 5 Методика расследования отдельных
видов преступлений

Тема 5.1. Общие положения методики
расследования отдельных видов
преступлений

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 5.2. Основы методики расследования
преступлений против жизни и
здоровья.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 5.3 Основы методики расследования
преступлений против собственности.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу
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Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические и
методологические
основы
криминалистики

Тема 1.1.  Введение в
криминалистику

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Раздел 2 Криминалистическая
техника

Тема 2.1 Понятие, предмет и
задачи
криминалистической
техники

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.2. Научно-технические
средства и методы,
используемые для
расследования
преступлений

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.3. Криминалистическая
фотография и
видеозапись

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.4. Трасология Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.5. Криминалистическое
исследование оружия и
следов его применения
(криминалистическое
оружиеведение)

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.6. Криминалистическое
исследование
документов
(криминалистическая
документология).

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.7. Криминалистическая
габитоскопия.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.8. Иные направления
исследований в
криминалистике
(одорология,
видеофоноскопия,
полиграфология)

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ
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Тема 2.9. Криминалистическая
регистрация.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Раздел 3 Криминалистическая
тактика

Тема 3.1. Криминалистическая
тактика: понятие,
задачи и система.
Тактический прием и
тактическая операция.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 3.2. Следственный осмотр,
его виды и принципы.
Тактика некоторых
видов следственного
осмотра.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 3.3. Тактика обыска и
выемки.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 3.4. Тактика допроса и
очной ставки.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 3.5. Тактика предъявления
для опознания.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 3.6. Тактика следственного
эксперимента.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 3.7. Тактика проверки
показаний на месте.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 3.8. Тактика назначения и
производства судебных
экспертиз.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Раздел 4 Криминалистические
вопросы организации
деятельности по
раскрытию и
расследованию
преступлений

Тема 4.1. Общие вопросы
организации работы по
раскрытию и
расследованию
преступлений

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 4.2. Взаимодействие
следователя с органами
дознания и другими
участниками раскрытия
и расследования
преступлений

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ
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расследованию
преступлений

Тема 4.3. Криминалистические
версии и планирование
расследования

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 4.4. Использование помощи
населения в процессе
раскрытия и
расследования
преступлений

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Раздел 5 Методика
расследования
отдельных видов
преступлений

Тема 5.1. Общие положения
методики
расследования
отдельных видов
преступлений

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 5.2. Основы методики
расследования
преступлений против
жизни и здоровья.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 5.3 Основы методики
расследования
преступлений против
собственности.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Выполнение
контрольной работы по
курсу

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература.

1. Криминалистика : курс лекций для студентов всех форм обучения по направлению
40.03.01 - Юриспруденция / сост.: Р. И. Гадельшин, А. Л. Мишуточкин ; Рос. акад. нар.
хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2016. - 295 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т
упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация.
– Загл. с экрана.

2. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. Ф. Волынский, В. П.
Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства для осуществления деятельности, связанной с
реализацией и защитой субъективных прав участниками правоотношений.

2. План курса:
Раздел 1. Общая часть. Понятие, предмет, метод, система права социального

обеспечения
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения

1. Понятие и функции социального обеспечения.
2. Понятие и предмет права социального обеспечения.
3. Метод права социального обеспечения.
4. Система права социального обеспечения.

Тема 1.2. Правоотношения в сфере социального обеспечения

1. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения.
2. Материальные отношения в связи: 1) с денежной формой социального обеспечения

граждан (пенсиями; страховыми выплатами, возмещающими ущерб в связи с
повреждением здоровья работника, пособиями; компенсационными выплатами); 2) с
предоставлением социальных услуг престарелым, нетрудоспособным, семьям,
имеющим детей, и безработным. Отношения, тесно связанные с материальными,
процедурного и процессуального характера, объективно необходимые для нормального
функционирования материальных отношений в сфере социального обеспечения.

3. Общая характеристика элементов правоотношений: субъектов правоотношения, их
праводееспособности; содержания и объекта; оснований возникновения, изменения и
прекращения правоотношения.

4. Процедурные правоотношения, возникающие в связи:
а) с установлением юридических фактов, объективно необходимых для возникновения
материальных правоотношений;
б) с реализацией права на тот или иной вид социального обеспечения;
в) с жалобами по поводу реализации права на тот или иной вид социального
обеспечения и социального страхования.
Процессуальные правоотношения по поводу споров граждан по социальному
обеспечению и социальному страхованию

Тема 1.3.Принципы и источники права социального обеспечения

1. Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования социального
обеспечения.
2. Дифференциация правовой системы от политической и экономической систем

общества.
3. Безусловность обеспечения государством права человека на социальное

обеспечение.
4. Содержание принципов права социального обеспечения: всеобщность социального

обеспечения; осуществление социального обеспечения за счет средств фондов
социального страхования и средств государственного бюджета всех уровней
бюджетной системы; гарантированность социальной помощи во всех случаях, когда
гражданин нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых обществом социально
значимыми; многообразие видов социального обеспечения; гарантированность уровня
социального обеспечения не ниже прожиточного минимума; дифференциация видов,



условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового вклада, причин
нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств

5. Источники права социального обеспечения.
6. Нормы международных актов как источники права социального обеспечения:

Международного пакта об экономических,  социальных и культурных правах
человека и гражданина; Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах
в сфере труда; Конвенций МОТ; Европейской социальной хартии; Соглашений,
заключаемых членами СНГ.

7. Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное обеспечение.
8. Федеральные законы, регулирующие обеспечение граждан страховыми выплатами и

социальными пособиями.
9. Федеральные законы, регулирующие пенсионное обеспечение.
10. Федеральные законы, регулирующие систему обязательного медицинского

страхования.
11. Федеральные законы, закрепляющие виды социальных услуг, предоставляемых

гражданам по системе социального обеспечения.
12. Законы РФ и федеральные законы, закрепляющие систему льгот для ветеранов,

инвалидов, семей с детьми.
13. Законы субъектов Российской Федерации как источники права социального

обеспечения. Основные нормативные акты Новосибирской области в сфере
социального обеспечения.

14. Указы Президента РФ и Правительства РФ как источники права социального
обеспечения.

15. Акты министерств и ведомств как источники права социального обеспечения.
16. Локальные акты как источники права социального обеспечения.
17. Классификация источников права социального обеспечения по видам

регулируемых ими общественных отношений; в зависимости от организационно-
правовых способов осуществления социального обеспечения.

Раздел 2. Пенсионная система России на современном этапе
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 2.1. Трудовой стаж

1. Трудовой стаж: понятие и виды.
2. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды трудовой и иной

общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой стаж.
3. Понятие страхового стажа, его отличие от общего трудового стажа, правовые

последствия. Периоды, засчитываемые в страховой стаж
4. Специальный (профессиональный) страховой стаж: понятие и юридическое значение.

Специальный страховой стаж,  с учетом которого назначаются досрочные пенсии по
старости в связи с особыми условиями труда.

5. Выслуга лет.  Выслуга лет военнослужащих как разновидность специального трудового
стажа. Профессиональный стаж.

6. Исчисление общего, специального и страхового стажа.
7. Доказывание трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж.

Установление трудового стажа по свидетельским показаниям.

Тема 2.2. Пенсионная система России на современном этапе



1. Пенсионная система России на современном этапе. Общая характеристика федеральных
законов, закрепивших  пенсионную систему. Элементы пенсионной системы: страховое и
государственное пенсионное обеспечение. Финансирование страховых и
государственных пенсий.

2. Страховые пенсии (их виды) и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
3. Круг лиц, обеспечиваемых трудовыми и государственными пенсиями. Виды пенсий (по

старости, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные
пенсии). Право на одновременное получение двух пенсий.

4. Основные принципы определения размеров пенсий.
5. Структура страховых пенсий.
6. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных пенсионных

прав и прав застрахованных.

Тема 2.3. Пенсии по старости, по инвалидности, по потери кормильца. Исчисление,
назначение, выплата пенсий. Пенсии за выслугу лет.

1. Понятие пенсии по старости. Субъекты обязательного пенсионного страхования,
их правовой статус.

2. Пенсии по старости на общих основаниях.
3. Досрочные пенсии по старости лицам,  занятым на работах с особыми условиями

труда и определенными видами профессиональной деятельности.
4. Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате

радиационных или техногенных катастроф, размеры пенсии.
5. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу

лет.
6. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным

служащим; военнослужащим — офицерам, прапорщикам, мичманам; гражданам,
проходившим военную службу по контракту; лицам рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел; прокурорским работникам; сотрудникам
таможенных органов; сотрудникам налоговой полиции и учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы.

7. Размеры пенсий за выслугу лет.
8. Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам.
9. Понятие инвалида и инвалидности.
10. Группа причины инвалидности и их юридическое значение.
11. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.
12. Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: из числа

военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

13. Выплата пенсии по инвалидности работающим пенсионерам.
14. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей:

военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или
техногенных катастроф.

15. Методы исчисления пенсий. Конвертация (преобразование) пенсионных прав.
16. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация пенсий.
17. Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День

обращения за пенсией.
18. Приостановление и возобновление выплаты пенсии.
19. Пенсия за выслугу лет.

Раздел 3.  Обязательное социальное страхование. Пособия и компенсационные
выплаты.



Тема 3.1. Обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности  и в связи с материнством.

1. Общая характеристика субъектов страхования.
2. Случаи временной нетрудоспособности.
3. Экспертиза временной нетрудоспособности.
4. Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок

выплаты. Исчисление заработка для определения размера пособия.
5. Лишение пособия по временной нетрудоспособности.

Тема 3.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний

1. Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

2. Круг лиц, подлежащих данному виду обязательного социального страхования. Права и
обязанности застрахованного. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в
случае смерти застрахованного.

3. Виды обеспечения по страхованию.
4. Размеры единовременной и ежемесячной страховых выплат.
5. Назначение и выплата обеспечения по страхованию.
6. Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, имеющих право на его

получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской
Федерации.

Тема 3.3. Обязательное медицинское страхование Медицинская помощь и лечение

1. Обязательное медицинское страхование — одна из гарантий права граждан на
бесплатную медицинскую помощь и лечение.

2. Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и обязанности.
3. Медицинский полис в системе обязательного медицинского страхования.
4. Программы обязательного медицинского страхования.
5. Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; скорая

медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная
помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих.

6. Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.
7. Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно или

на льготных условиях.

Тема 3.4. Социальное обслуживание

1. Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов
общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и виды социального
обслуживания

2. Стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального
обслуживания; социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное
обслуживание; социально-консультативная помощь.

3. Виды гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями



социального обслуживания. Круг лиц из числа пожилых граждан и инвалидов, которым
социальные услуги предоставляются бесплатно.

4. Социальное обслуживание семей с детьми. Содержание детей в детских
учреждениях — один из видов социального обеспечения семей с детьми и детей,
лишенных родительской опеки.

5. Профессиональная реабилитация инвалидов. Профессиональная ориентация инвалидов,
обеспечение их занятости и социально-бытовое обслуживание.

6. Транспортное обслуживание инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь.

Тема 3.5. Льготы по системе социального обеспечения

1. Общая характеристика системы льгот как одного из способов, используемых
государством в целях социальной поддержки населения.

2. Классификация льгот.
3. Круг лиц, пользующихся льготами по системе социального обеспечения.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной  формам  обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Общая часть. Понятие, предмет,
метод, система права социального
обеспечения

Тема 1.1

.

Понятие, предмет, метод, система права
социального обеспечения

Устный и письменный ответ на
вопросы

Тема 1.2
Правоотношения в сфере социального
обеспечения

Устный и письменный ответ на
вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Пенсионная система России на
современном этапе.

Тема 2.1.
Тема 2.2.

Трудовой стаж

Пенсионная система России на
современном этапе. Обязательное
пенсионное страхование.

Устный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Пенсия по старости Пенсия по потери
кормильца Исчисление, назначение,
выплата пенсий.
Пенсия по инвалидности Пенсия  за
выслугу лет

Письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Обязательное социальное
страхование. Пособия и
компенсационные выплаты.

Тема 3.1. Обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности в
связи с материнством

Устный ответ на вопросы
Письменное выполнение



практического задания

Тема 3.2. Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Устный и письменный ответ на
вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3. Обязательное медицинское страхование.
Медицинская помощь и лечение

Устный ответ на вопросы. Тестовые
задания на бумажном носителе

Тема 3.4.
Тема 3.5.

Социальное обслуживание

Льготы по системе социального
обеспечения

Письменное  выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы



Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Разделы 1 Общая часть. Понятие,
предмет, метод, система
права социального
обеспечения

Тема 1.1

.

Понятие, предмет, метод,
система права
социального обеспечения
обеспечения

Письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 1.2 Правоотношения в сфере
социального обеспечения

Письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Раздел 2 Пенсионная система
России на современном
этапе.

Тема 2.1.
Тема 2.2.

Трудовой стаж

Пенсионная система
России на современном
этапе. Обязательное
пенсионное страхование.

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.3. Пенсия по старости
Пенсия по потери
кормильца Исчисление,
назначение, выплата
пенсий.
Пенсия по инвалидности
Пенсия  за выслугу лет

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература.
1. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л,
Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 121 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/23261, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник для акад.
бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под ред. Ю. П. Орловского. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 524 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». - Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/58A79DF9-1460-43CA-B4DE-
6E85666DD645, требуется авторизация. - Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Юридический факультет

Кафедра физического воспитания и спорта

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
(Б1.Б.28)

ФК, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
краткое наименование дисциплины

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль): «Государственно-правовой»

квалификация выпускника: Бакалавр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год набора – 2020

Авторы – составители:
Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Д.С. Юдин
Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Е.А. Самсонова

Новосибирск, 2019 г.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591
http://www.iprbookshop.ru/35564.html


2

1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной
профессиональной деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к
социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в
систематическое физическое самосовершенствование

2. План курса:
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕСТВЕННОЙ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Тема 1.1. Физическая культура в общественной подготовке студентов и

социокультурное развитие личности
Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества.

Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи
России. Физическая культура как учебная дисциплина. Социокультурные функции
физической культуры и спорта. Роль и возможности физической культуры в обеспечении
здоровья. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной
направленности. Методические основы физической культуры в вузе, основные средства и
методы физического воспитания.

Тема 1.2. Социально-биологические основы адаптации организма студента к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бытовых
условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Физиологические
механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и
организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки.
Методика проведения утренней, оздоровительной и производственной гимнастики с
учетом заданных условий и особенностей организма. Методика овладения двигательными
умениями и навыками. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности студента. Средства физической культуры в
регулировании работоспособности. Профилактические, реабилитационные и
восстановительные мероприятия в процессе занятий физическими упражнениями.
Основные понятия и содержание здорового образа жизни.

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Тема 2.1. Физическая культура в обеспечении здоровья
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры в
совершенствовании функциональных возможностей человека. Физиологические
механизмы и закономерности обеспечения двигательной деятельности человека.
Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным
условиям внешней среды.

Тема 2.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Здоровье человека как общественная ценность. Факторы, определяющие здоровье.
Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. Структура жизнедеятельности
студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Личное отношение к здоровью как условие формирование образа жизни. Основные
требования к организации здорового образа жизни студентов.

Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Тема 3.1. Особенности методик и средств физической культуры для оптимизации
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работоспособности и укрепления индивидуального здоровья.
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие методики
самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической
культуры для их направленной коррекции. Методики эффективных и экономичных
способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Методика составления
индивидуальных программ физического самовоспитания и занятия с оздоровительной,
рекреационной и восстановительной направленностью. Методика самоконтроля за
техническим выполнением физических упражнений и двигательных навыков. Основы
развития физических качеств.

Тема 3.2. Планирование, организация и контроль самостоятельными занятиями
различной направленности.

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической
подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Использование методов стандартов,
антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов
для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма,
физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Методы самооценки
специальной физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.

Раздел 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 4.1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов.
Общая и специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Возможность и условия

поддержания и коррекции общего физического развития и двигательной активности.
Место ППФП в системе физического воспитания студентов, ее цели, задачи и средства.
Методика подбора индивидуальных средств ППФП. Основные факторы, определяющие
ППФП будущего бакалавриата. Выбор прикладных видов спорта и их элементы,
комплексы упражнений. Особенности выбора форм, методов и средств физической
культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов, направленных на
формирование и совершенствование профессионально-прикладных умений и навыков.
Комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, гимнастики и др.
направлений.

Тема 4.2. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами
ФК.

Виды профессиональных заболеваний, средства и методы физической культуры для
профилактики данных заболеваний. Травматизм в учебной и профессиональной
деятельности. Комплексы ППФП по профилактике данных заболеваний. Дополнительные
(нетрадиционные) средства повышения общей и профессиональной работоспособности.
Влияние индивидуальных особенностей, климатических и географических условий и
факторов на содержание физической культуры бакалавра, работающего на производстве.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.28 «Физическая культура» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- очная форма обучения: тестирование физических показателей по нормативам и

решение тестового задания на бумажном носителе;
- очно-заочная и заочная формы обучения: решение тестового задания на бумажном

носителе;
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- заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ: письменные ответы на вопросы
электронного семинара.

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.

1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. И.
Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 448 с. - Доступ
из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591,  требуется авторизация.  –  Загл.  с
экрана.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. С. Григорович [и
др.].  -  Электрон.  дан.  –  Минск :  Вышэйшая школа,  2014.  -  351  c.  -  Доступ из ЭБС
«IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35564.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности применять современные

информационные технологии в профессиональной деятельности.

2. План курса
Раздел 1. Программные средства реализации информационных технологий в

юридической деятельности
Тема 1.1 Текстовые процессоры.

Создание таблиц. Особенности ввода в ячейку таблицы. Редактирование таблицы: вставка
и удаление строк, столбцов, ячеек; копирование, перенос строк, столбцов, блоков ячеек.
Форматирование строк, столбцов, ячеек. Объединение и разделение таблиц, строк,
столбцов, ячеек. Преобразование таблицы в текст и обратное преобразование. Заголовки
таблицы.
Вставка в текст готовых рисунков. Рисунок как объект MS WORD. Взаимное
расположение текста и рисунка.
Понятие и использование специальных символов. Возможности эффективной работы с
документами с использованием инструментов поиска и замены.

Оформление текста с помощью колонок. Вставка гиперссылок. Создание писем и
рассылок с помощью элементов слияния.

Тема 1.2. Технологии создания мультимедийных презентаций.
Мультимедийная презентация: назначение, возможности, основные понятия. Основные
этапы создания презентации. Перечень требований к оформлению (дизайну) и
содержимому (информационный контент) презентации.
Программы подготовки презентаций: назначение, виды, особенности интерфейса.
Способы создания презентации (шаблоны оформления). Режимы просмотра презентации.
Работа с текстом в презентации. Добавление графических объектов, таблиц, диаграмм в
презентацию. Применение и изменение шаблонов оформления (тем) презентации.
Добавление звуковых файлов и видео клипов в презентацию. Анимация текста и объектов
слайда презентации: настройка анимации, настройка действия, использование
управляющих кнопок и переключателей. Настройка переходов и времени слайдов
презентации.

Тема 1.3. Табличные процессоры.
Функции Excel как базы данных. Организация данных на рабочем листе, понятия «поле» и
«запись». Сортировка, вложенная сортировка. Автофильтр, расширенный фильтр.
Методы анализа и расчетов на основе баз данных: сортировка данных, установка
фильтров, структурирование и группировка данных, формирование итогов, работа со
сводными таблицами. Графическое представление данных с помощью диаграмм.

Раздел 2. Сетевые технологии и Интернет в юридической деятельности
Тема 2.1. Компьютерные сети: основная терминология и классификация.

Компьютерные сети: основные понятия и определения. Назначение и классификация
компьютерных сетей. Характеристика процесса передачи данных в компьютерных сетях.

Тема 2.2. Использование технологий и сервисов сети Интернет в юридической
деятельности.
Глобальная компьютерная сеть Интернет: основные понятия и определения. История
возникновения и назначение сети Интернет. Информационное пространство сети
Интернет. Структура и система адресации (IP-адреса и доменные имена). Протокол
передачи данных TCP/IP. Способы организации хранения и передачи информации в
Интернет (технология «клиент-сервер»). Технологии и сервисы Интернет. Организация
поиска информации в Интернет (поисковые системы, язык запросов). Анализ структуры
официальных сайтов юридической сферы. Их наполнение правовой информацией,
функциональность, информативность, актуальность, наличие обратной связи и т.д.



3

3.  Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Компьютерный практикум» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости обучающихся (очная, заочная формы обучения):

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Программные средства реализации информационных технологий в
юридической деятельности
Тема 1.1. Текстовые процессоры Выполнение практических заданий на

компьютере
Тема 1.3. Технологии создания мультимедийных
презентаций. Создание презентации

Тема 1.4. Табличные процессоры. Выполнение практических заданий на
компьютере

Раздел 2. Сетевые технологии и Интернет в юридической деятельности
Тема 2.1. Компьютерные сети: основная
терминология и классификация. Устные / письменные ответы на вопросы

Тема 2.3. Использование технологий и сервисов
сети Интернет в юридической деятельности.

Выступление с докладом по теме,
обсуждение

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература
1. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция»
и «Правоохранительная деятельность» / О. Э. Згадзай [и др.]. - Электрон. дан. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА,  2014.  -  335  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/20959,  требуется авторизация.  -  Загл.  c  экрана.  -  То же
[Электронный ресурс]  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447909&sr=1, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

2.Компьютерный практикум по информатике [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А. В. Аксянова, Ю. П. Александровская, А. Н. Валеева и др. ; Казанский государственный
технологический университет. – Электрон. дан. - Казань : КГТУ, 2008. - Ч. 2. Табличный
процессор EXCEL. - 81 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258947,  требуется авторизация.  —  Загл.  с
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области математической статистики.

2. План курса:
Раздел 1. Статистическая обработка данных в эмпирическом исследовании
Тема 1.1 Предмет, задачи и методы статистической обработки данных
Общее понятие, предмет математической статистики. Основные задачи и методы

математической статистики. Применение статистической обработки данных в
профессиональной деятельности.

Тема 1.2. Выборочный метод статистического исследования
Понятие статистического наблюдения, его организация. Методы сбора информации.

Понятие о выборочном методе. Способы образования выборок. Генеральная
совокупность. Способы табличного и графического представления статистической
информации.

Раздел 2. Начальные понятия математической статистики
Тема 2.1. Вариационные ряды и их характеристики
Понятие о вариационных рядах. Закон распределения вариационного ряда, его

графическое представление. Эмпирическая функция распределения. Средняя
арифметическая вариационного ряда и ее свойства. Дисперсия вариационного ряда и ее
свойства. Моменты вариационного ряда.

Тема 2.2. Точечные и интервальные оценки параметров распределения случайной
величины

Случайные величины и их характеристики. Точечные оценки математического
ожидания, дисперсии. Свойства точечной оценки: состоятельность, эффективность и
несмещенность. Интервальные оценки математического ожидания, дисперсии. Свойства
доверительных интервалов. Уровень значимости, уровень доверия Статистические
таблицы. Распределение Стьюдента и его свойства. Нормальное распределение и его
свойства. Распределение Хи-квадрат и его свойства.

Тема 2.3. Проверка статистических гипотез
Понятие гипотезы, алгоритм проверки статистических гипотез. Ошибки первого и

второго рода. Критерий согласия Пирсона.

Раздел 3. Элементы корреляционного анализа
Тема 3.1. Статистическое моделирование
Статистические связи. Условное среднее. Причинная и функциональная связи.

Графическое представление и математическое описание зависимых величин.
Тема 3.2. Основы теории корреляции
Парная корреляция. Уравнение регрессии. Линия регрессии. Корреляционная

зависимость. Коэффициент линейной корреляции.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля успеваемости обучающихся (очная, очно-заочная, заочная

формы обучения).

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Статистическая обработка данных в эмпирическом исследовании

Тема 1.1 Предмет, задачи и методы
статистической обработки данных
Тема 1.2. Выборочный метод статистического
исследования

Устные ответы на вопросы
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 2. Начальные понятия математической статистики
Тема 2.1. Вариационные ряды и их
характеристики Письменное решение задач

Тема 2.2. Точечные и интервальные оценки
параметров распределения случайной величины Письменное решение задач

Тема 2.3. Проверка статистических гипотез Письменное решение задач
Раздел 3. Элементы корреляционного анализа

Тема 3.1. Статистическое моделирование
Тема 3.2. Основы теории корреляции

Устные ответы на вопросы
Письменное решение задач

Методы текущего контроля успеваемости обучающихся по заочной форме обучения с
применением ЭО, ДОТ:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара.

Экзамен (для студентов очной, очно-заочной, заочной форм обучения) проводится в
форме электронного тестирования с применением специализированного программного
обеспечения.

Зачет (для студентов заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ) состоит из
выполнения письменного контрольного задания и электронного тестирования с
применением специального программного обеспечения.

4. Основная литература.

1. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Демидов [и др.] ; под
ред. С. Я. Казанцева, С. М. Иншакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва
:  Юнити-Дана,  2015.  -  375  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426635, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
2. Шпаков, П. С. Математическая обработка результатов измерений [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков ; Мин-во образования и науки РФ,
Сиб. Федер. ун-т. - Электрон. дан. - Красноярск : Сиб. Федер. ун-т, 2014. - 410 с. - Доступ
из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области конституционно-правового регулирования
общественных отношений.

2. План курса:

Раздел  1. Общая часть

Тема 1.1. Предмет, система, источники и метод конституционного права зарубежных
стран

Понятие и предмет конституционного права и конституционного права зарубежных стран.
Конституционно-правовые нормы: понятие, признаки, виды. Конституционно-правовые
институты. Система конституционного права. Конституционно-правовые отношения. Субъекты и
объекты конституционно-правовых отношений. Предмет, система и источники науки
конституционного права. Отличие науки конституционного права от отрасли права и учебной
дисциплины. Понятие источников конституционного права в формальном и материальном
смысле. Классификация источников по различным основаниям. Действие источников
конституционного права во времени и пространстве.

Тема 1.2. Конституции зарубежных стран
Понятие конституции в формальном и материальном смысле. Юридические свойства

конституции. Сущность конституции: основные подходы к пониманию. Правовая охрана
конституции. Конституционный контроль. Конституционное развитие: поколения конституций.
Форма и структура конституции. Юридическое и политическое значение преамбулы,
заключительных и переходных положений. Порядок изменения и пересмотра конституции.
Толкование конституции: понятие, цели. Юридическая природа принимаемых в результате
толкования актов. Функции конституции.

Тема 1.3. Правовое регулирование общественных объединений в зарубежных странах
Конституционно-правовой статус политических партий. Их признаки, формальные и

содержательные. Создание (регистрация) и прекращение (ликвидация, запрет) политических
партий. Место политических партий в реализации государственной власти.

Профсоюзы. Религиозные объединения. Средства массовой информации. Их
конституционно-правовое регулирование и место в политической системе.

Тема 1.4. Формы правления в зарубежных странах
Понятие и элементы формы государства.  Факторы,  влияющие на выбор и динамику формы

государства. Понятие формы правления. Многообразие форм правления и специфика их развития
в отдельных странах.  Монархическая форма правления: понятие, виды, закономерности
эволюции. Монархии в арабских государствах. Республиканская форма правления: понятие и
виды. Соотношение с государственно-правовым и политическим режимами.
"Суперпрезидентская" республика латиноамериканского типа: разработка понятия, основные
черты, развитие в современных условиях. Типичные и нетипичные, смешанные формы правления,
закономерности возникновения и развития в современном мире.

Тема 1.5. Формы политико-территориального устройства в зарубежных странах
Понятие формы политико-территориального устройства. Политико-территориальное

устройство государства и межгосударственные объединения. Виды территориальных единиц.
Автономия в унитарных странах: понятие, общие черты, разновидности. Отличие федерации от
конфедерации: особенности правовой природы. Федерализм и регионализм во второй половине
XX века. Правовое положение субъектов федерации и федеральных территорий . Проблема
суверенитета в федеративных государствах. Способы разграничения предметов ведения и
компетенции в федерациях, их отражение в конституционных нормах. Проблема сецессии:
конституционно-правовое регулирование и фактическое состояние.

Тема 1.6. Политический режим в зарубежных странах
Понятие политического режима. Возможности эволюции в различных социально-

экономических и социально-политических условиях. Воздействие политического режима на
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форму государства. Регулирование политического режима конституционным правом. Понятие
государственно-правового режима, его соотношение с политическим режимом. Основные теории
демократии и их применение в современном мире. Промежуточные политические режимы.
Характер конституционного права при различных формах авторитарного режима.

Тема 1.7. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных
странах

Понятие и элементы основ правового статуса личности . Соотношение правового статуса
личности и его основ. Гражданство: понятие, приобретение, прекращение. Государственные
органы, ведающие делами о гражданстве, их полномочия. Эволюция концепции прав человека в
конституционном законодательстве. Понятие, юридические свойства и специфика реализации
конституционных прав и свобод. Различие между правами и свободами. Классификация
конституционных прав и свобод. Система конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные
(гражданские) права и свободы: понятие, круг субъектов, виды, особенности конституционно-
правовой регламентации и механизм обеспечения. Социально-экономические и социально-
культурные права и свободы: понятие, круг субъектов, виды, особенности конституционно-
правовой регламентации и механизм обеспечения. Основные обязанности человека и гражданина.
Понятие иностранного гражданина в конституционном праве. Бипатриды. Апатриды. Институт
убежища.

Тема 1.8. Институты непосредственной демократии в зарубежных странах
Понятие избирательного права. Объективное и субъективное избирательное право. Понятие

избирательной системы. Виды избирательных систем. Основные принципы субъективного
избирательного права. Всеобщее, равное, прямое избирательное право. Тайное голосование:
основная цель и способы осуществления. Гарантии принципов субъективного избирательного
права и их реализация в современных условиях. Понятие избирательного ценза. Избирательный
процесс и его основные стадии. Назначение выборов и формирование органов по их проведению.
Статус кандидатов. Роль политических партий и других общественных организаций.
Предвыборная агитация: понятие и способы реализации. Финансирование выборов. Определение
результатов выборов и их опубликование. Контроль за подсчетом голосов. Проблемы
совершенствования избирательного права и избирательной системы в условиях формирования
правового государства и демократической политической системы. Референдум: понятие и
сущность, конституционно-правовое регулирование. Конституционно-правовое регулирование
института отзыва выборных должностных лиц.

Тема 1.9. Институт парламента в зарубежных странах
Социальное назначение и политическая роль парламента как органа народного

(национального) представительства. Юридическое и фактическое положение парламента в
условиях различных политических режимов. Конституционно-правовое регулирование статуса
парламента. Парламентское право: понятие и значение. Истоки парламентаризма. Понятие и
сущность парламентаризма. Парламент и парламентаризм.

Структура парламента.  Число и порядок формирования палат парламента.  Их роль и
значение в деятельности парламента. Бикамерализм. Факторы, влияющие на структуру
парламента.

Компетенция парламента в зависимости от формы правления: функции, полномочия, акты.
Границы законодательных полномочий. Финансовая компетенция. Участие парламента в
управлении посредством контроля за деятельностью правительства. Следственные комиссии и
комитеты. Счетные палаты. Омбудсмены. Ратификация и денонсация международных договоров.
Способы ограничения компетенции парламента.

Классификация парламентов в зависимости от структуры, объема полномочий и роли в
политической системе.

Внутренняя организация палат парламента. Руководящие органы и порядок их
формирования в отдельных странах. Комиссии и комитеты. Депутатские объединения (фракции,
группы, клубы). Партийная дисциплина и фракционное принуждение.

Статус депутата (парламентария). Юридическая природа и содержание депутатского
мандата. Индемнитет. Иммунитет. Современные тенденции развития статуса парламентария.
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Парламентские процедуры. Законодательный процесс и его стадии. Законодательная
инициатива: понятие, виды. Обсуждение и принятие законопроекта. Санкционирование,
промульгация и опубликование закона. Бюджетный процесс. Согласительные процедуры.

Вспомогательный аппарат парламента. Вспомогательные службы коллегиальных органов.
Личный персонал парламентариев.

Тема 1.10. Глава государства в зарубежных странах
Понятие главы государства, его социальное назначение и политическая роль в системе

органов государственной власти. Виды главы государства: единоличный (монарх, президент) и
коллективный глава государства в монархии и республике. Отличие монарха от президента.
Порядок замещения должности единоличного главы государства: основные системы
престолонаследия и способы избрания президента.

Компетенция главы государства в условиях различных форм правления. Полномочия
монарха в условиях дуалистической и парламентской монархии. Полномочия президента в
условиях президентской, парламентской и смешанной республик. Порядок взаимоотношений с
парламентом, правительством и государственным аппаратом. Основные полномочия главы
государства по высшему представительству внутри страны и во внешних отношениях, в области
личного статуса граждан (подданных). Чрезвычайные полномочия и порядок их осуществления.
Право вето: понятие, разновидности. Контрассигнатура (скрепа). Акты главы государства.
Ответственность главы государства.

Тема 1.11. Институт правительства в зарубежных странах
Социальное назначение и политическая роль правительства. Виды правительств. Партийное

и служебное правительство. Порядок формирования правительства при различных формах
правления. Партийный состав правительства. Смена правительств. Порядок отставки
правительства и отдельных его членов. Внутренняя структура правительства (основные системы
государственного управления). Правительство и кабинет. Компетенция правительства. Порядок
взаимоотношений с главой государства и парламентом. Регламентарная власть и делегированное
законодательство. Парламентская ответственность правительства. Глава правительства:
юридический и фактический статус при различных формах правления.

Тема 1.12. Судебная власть в зарубежных странах
Понятие и социальная функция судебной власти. Структура судебной власти и ее

разновидности. Влияние специфики правовой системы на структуру судебной власти в отдельных
странах. Принципы единства и полисистемности в организации судебной власти.
Конституционно-правовые принципы организации и деятельности судебных систем. Их
распространение на различные ветви судебной власти. Административная юрисдикция и
административная юстиция. Конституционно-правовые основы, социальное назначение и
политическая роль. Судебные органы, осуществляющие функцию административной юстиции.
Понятие конституционного контроля и надзора. Становление и развитие конституционного
надзора и контроля. Субъекты и объекты конституционного контроля, его задачи и функции.
Конституционная юрисдикция и юстиция. Виды (системы) конституционного контроля в
различных странах. Органы конституционного контроля, их организация и порядок
формирования. Формы (процедуры) конституционного контроля. Предварительный и
последующий, абстрактный и конкретный конституционный контроль. Конституционное
судопроизводство. Юридические последствия признания актов или их отдельных положений
неконституционными.

Тема 1.13. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах
Основные системы государственной организации субъектов федераций. Влияние формы

правления на организацию законодательной, исполнительной и судебной власти в субъектах
федераций. Проблема конституционно-правового регулирования органов государственной власти
субъектов федераций.

Понятие местного управления и самоуправления. Современные тенденции развития
местного управления и процесс децентрализации. Основные системы местного управления.
Сочетание представительной и непосредственной демократии. Формы и способы контроля со
стороны центральной власти.
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Раздел  2. Особенная часть

Тема 2.1. Основы конституционного права США
Конституция США 1787 года. Исторические условия принятия. Роль в конституционном

развитии США. Порядок изменения и внесения поправок в конституцию. Содержание
конституционных поправок. Толкование Конституции. Конституции штатов. Конституционно-
правовой статус человека и гражданина. Билль о правах. Принцип разделения властей в
конституционном механизме США. Система «сдержек и противовесов». Конгресс.
Законодательный процесс. Президент. Порядок замещения должности в случае досрочной
вакансии. Кабинет. Исполнительное управление. Федеральный чиновничий аппарат. Вице-
президент США. Верховный Суд. Судебная система США. Американский федерализм. Правовое
положение штатов, их взаимоотношения с Союзом. Федеральный округ. Зависимые территории.
Административно-территориальное устройство штатов. Местное самоуправление. Системы
городского самоуправления. Хартии местного самоуправления.

Тема 2.2. Основы конституционного права Великобритании
Конституция Великобритании. Источники конституционного права. Понятие общего права

и права справедливости. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Гарантии прав
и свобод. Судебные приказы. Парламент. Законодательный процесс, его особенности. Монарх.
Эволюция прерогатив короны. Значение конституционных соглашений и судебных прецедентов в
регулировании взаимоотношений монарха с парламентом и правительством. Правительство и
кабинет. Правовой статус и политическая роль премьер-министра. Кабинетная система и
парламентское правление. Правительственный аппарат. Административно-территориальное
деление. Статус Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии. Статус Лондона. Местное
самоуправление: становление и развитие англосаксонской модели.

Тема 2.3. Основы конституционного права Франции
Этапы конституционного развития Франции. Конституция Франции 1958 г.

Конституционные поправки. Регулирование взаимоотношений национального и международного
права. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Роль Конституционного Совета в
интерпретации объема прав и свобод. Президент. Парламент. Активное и пассивное
избирательное право при выборах депутатов и сенаторов. Конституционные ограничения
компетенции парламента. Законодательный процесс. Принятие обычных и органических законов,
финансовых законов. Контрольные полномочия палат парламента . Правительство. Совет
министров и совет кабинета. Условия и порядок осуществления делегированного
законотворчества. Правительственный аппарат. Конституционный совет. Административно-
территориальное деление. Местное управление и самоуправление. Формы контроля центра за
местным самоуправлением.

Тема 2.4. Основы конституционного права Германии
Основной закон ФРГ 1949 г. Конституционные поправки. Конституции земель.

Конституционно-правовой статус человека и гражданина . Чрезвычайное законодательство.
Бундестаг и Бундесрат: конституционный статус и фактическая роль. Правовой статус депутатов
Бундестага и членов Бундесрата. Законодательный процесс. Уполномоченный бундестага по
обороне. Федеральный президент. Возможность роспуска Бундестага федеральным президентом.
Федеральное правительство. Конституционно-правовой статус федерального канцлера.
Конструктивный вотум недоверия. Чрезвычайные полномочия. Федеральный правительственный
аппарат. Федеральный конституционный суд. Конституционные суды земель. Германский
федерализм. Доктрина кооперативного федерализма. Административно-территориальное
устройство земель. Органы законодательной и исполнительной власти земель: ландтаги и
правительства. Особенности системы органов власти Берлина, Гамбурга, Бремена. Местное
управление и самоуправление в землях.

Тема 2.5.Основы конституционного права КНР
Конституция 1982 года. Исторические условия принятия, основные принципы и порядок

изменения Конституции. Конституционные поправки и конституционная реформа в истории КНР.
ВСНП как высший орган государственной власти КНР. Система государственной власти Китая.
Правовой статус Постоянного Комитета ВСНП, Председателя КНР, Высшего Военного Совета.



6

Высшие органы государственного управления. Основы судебной системы. Прокуратура.
Автономия и местные органы власти и общественного самоуправления.

Тема 2.6. Основы конституционного права Бразилии
Конституция 1988 года. Социально-экономические и политические предпосылки принятия,

основные принципы и порядок изменения Конституции. Конституционные реформы в истории
Бразилии. Национальный конгресс: порядок формирования, полномочия. Правовой статус
Президента Бразилии. Кабинет министров. Основы судебной системы. Федерализм в Бразилии.
Местные органы власти. Местное самоуправление в Бразилии.

Тема 2.7. Основы конституционного права Японии
Конституция 1947 года. Исторические условия принятия, роль заимствований при

разработке Конституции. Порядок изменения. Конституционно-правовое положение личности.
Избирательное право и избирательная система. Историческая роль монарха, его конституционно-
правовой статус и фактическая роль в послевоенной Японии. Парламент. Порядок формирования
обеих палат парламента. Активное и пассивное избирательное право. Порядок распределение
мандатов. Особенности законодательного процесса . Правительство: порядок формирования,
состав, полномочия и формы ответственности перед парламентом. Верховный Суд и надзор за
конституционностью актов. Особенности судебной системы. Муниципальная система.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общая часть

Тема 1.1. Предмет, система, источники и метод
конституционного права зарубежных
стран

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Конституции зарубежных стран Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Правовое регулирование общественных
объединений в зарубежных странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.4 Формы правления в зарубежных странах Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.5 Формы политико-территориального
устройства в зарубежных странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.6 Политический режим в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.7 Конституционно-правовой статус
человека и гражданина в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
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Тема 1.8 Институты непосредственной демократии
в зарубежных странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.9 Институт парламента в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.10 Глава государства в зарубежных странах Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.11 Институт правительства в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.12 Судебная власть в зарубежных странах Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.13 Местное управление и самоуправление в
зарубежных странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2. Особенная часть

Тема 2.1. Основы конституционного права США Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Основы конституционного права
Великобритании

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3 Основы конституционного права Франции Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.4 Основы конституционного права
Германии

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.5 Основы конституционного права КНР Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.6 Основы конституционного права
Бразилии

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.7 Основы конституционного права Японии Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Для проведения занятий на заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общая часть

Тема 1.1. Предмет, система, источники и метод
конституционного права зарубежных
стран

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.1)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.1)
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Тема 1.2. Конституции зарубежных стран Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.2)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.2)

Тема 1.3 Правовое регулирование общественных
объединений в зарубежных странах

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.3)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.3)

Тема 1.4 Формы правления в зарубежных странах Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.4)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.4)

Тема 1.5 Формы политико-территориального
устройства в зарубежных странах

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.5)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.5)

Тема 1.6 Политический режим в зарубежных
странах

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.6)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.6)

Тема 1.7 Конституционно-правовой статус
человека и гражданина в зарубежных
странах

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.7)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.7)

Тема 1.8 Институты непосредственной демократии
в зарубежных странах

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.8)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.8)

Тема 1.9 Институт парламента в зарубежных
странах

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.9)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.9)

Тема 1.10 Глава государства в зарубежных странах Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.10)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.10)

Тема 1.11 Институт правительства в зарубежных
странах

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.11)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.11)

Тема 1.12 Судебная власть в зарубежных странах Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.12)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.12)
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Тема 1.13 Местное управление и самоуправление в
зарубежных странах

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.13)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.13)

Раздел 2. Особенная часть

Тема 2.1. Основы конституционного права США Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.1)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.1)

Тема 2.2. Основы конституционного права
Великобритании

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.2)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.2)

Тема 2.3 Основы конституционного права Франции Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.3)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.3)

Тема 2.4 Основы конституционного права
Германии

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.4)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.4)

Тема 2.5 Основы конституционного права КНР Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.5)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.5)

Тема 2.6 Основы конституционного права
Бразилии

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.6)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.6)

Тема 2.7 Основы конституционного права Японии Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.7)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.7)

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература
1. Мишин, А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран
[Электронный ресурс]  :  учебник /  А.  А.  Мишин ;  Междисциплинар.  центр философии
права. - 17-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Статут, 2013. - 519 с. - Доступ из
ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/49073, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
2. Червонюк, В. И. Конституционное право зарубежных государств [Электронный ресурс]
: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
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В.  И.  Червонюк,  К.  К.  Гасанов,  Е.  Н.  Хазов.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,
2015.  -  463  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/34468, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области муниципального права.

2. План курса:
Раздел 1. Введение в муниципальное право.

Тема 1.1. Муниципальное право - комплексная отрасль российского права
Научные представления о понятии и особенностях муниципального права.

Проблемы определения места муниципального права в системе российского права.
Дискуссионные вопросы комплексной природы муниципального права. Муниципальное
право - молодая, динамично развивающаяся отрасль права.

Предмет муниципально-правового регулирования. Муниципально-правовые
отношения и их субъекты. Проблемы классификации субъектов муниципально-правовых
отношений.

Метод муниципально-правового регулирования. Муниципально-правовые нормы и
институты. Особенности норм муниципального права (классификация норм). Проблемы
становления системы институтов муниципального права в юридической науке.

Система муниципального права, проблемы деления отрасли права на общую и
особенную часть.

Источники муниципального права:  иерархия и проблемы соотношения по
юридической силе. Понятие и виды источников муниципального права: комплексный
характер. Европейская Хартия местного самоуправления 1985 г. в системе источников
муниципального права России. Конституционные основы местного самоуправления.
Аспекты многоуровневого правового регулирования муниципально-правовых отношений.

Тема 1.2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина
Проблемы становления и развития науки муниципального права. Проблемы

периодизации в науке муниципального права. Предмет, система и источники науки
муниципального права. Эволюция науки муниципального права: дореволюционный
период, советский период, становление и развитие науки муниципального права на
современном этапе. Научные школы в современной муниципальной юриспруденции.

Наименование учебной дисциплины. Задачи и система учебной дисциплины.
Построение учебной дисциплины «Муниципальное право России». Соотношение системы
отрасли, науки и учебной дисциплины «Муниципальное право России».

Тема 1.3. Понятие, сущность и система местного самоуправления
Научные взгляды на природу и предназначение местного самоуправления. Местное

самоуправление как основа конституционного строя и форма народовластия.
Преимущество организации местной власти на принципах самоуправления. Русские
дореволюционные ученые, советские государствоведы и современные исследователи о
роли и значении местного самоуправления в развитии Российского (советского)
государства.

Проблемы выработки концептуального определения местного самоуправления в
юридической науке. Теоретические подходы к определению сущности местного
самоуправления. Основные теории местного самоуправление и их значение для
современной практики муниципального управления.

Понятие системы местного самоуправления. Принципы местного самоуправления,
особенности классификации и законодательного закрепления. Основные проблемы
реализации принципов местного самоуправления в деятельности муниципальных
образований на современном этапе.

Проблема становления концепции местного самоуправления в правовой доктрине
муниципального права России.

Понятие и виды основ местного самоуправления.
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Тема 1.4. Исторические этапы становления и развития местного самоуправления
в России

Проблема периодизации развития местного самоуправления в России.
Исторические и политические предпосылки, обусловившие начало реформирования
местного управления. Институты самоуправления в России в XVIII - первой половине
XIX века.

Реформы второй половины XIX века и развитие системы местного самоуправления.
Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Особенности выборов, организации и
деятельности земских и городских органов самоуправления. Контрреформа в сфере
земского и городского самоуправления в период Александра III.

Организация местной власти в советский период. Особенности построения системы
советов, выборов депутатов, компетенция. Взаимоотношения местных советов и
исполнительных комитетов. Предпосылки и основные направления реформирования
системы советов в конце 80-х гг. ХХ в.

Основные теории местного самоуправления. Идейные начала местного
самоуправления (А.  Токвиль,  Л.  Штейн,  Р.  Гнейст,  М.  Курчинский,  Н.  Коркунов и др.).
Теория свободной общины. Общественно-хозяйственная теория. Государственная теория
самоуправления. Политическая и юридическая теории. Теории «дуализма
муниципального управления» и «социального обслуживания».

Раздел 2. Основы местного самоуправления

Тема 2.1. Правовая основа местного самоуправления
Научные представления о периодизации развития правовой основы местного

самоуправления. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления.
Международные правовые акты о местном самоуправлении. Европейская хартия

местного самоуправления, ее ратификация, содержание и проблемы реализации на
территории РФ.

Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство о местном
самоуправлении. Конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации о
местном самоуправлении.

Уставы муниципальных образований и их содержание. Роль и значение уставов о
местном самоуправлении в формировании правовой основы деятельности местного
самоуправления. Порядок принятия уставов муниципальных образований и внесения в
них изменений и дополнений, вступление в силу. Порядок государственной регистрации
уставов. Отражение в уставе муниципального образования системы муниципальных
правовых актов.

Правовые акты органов местного самоуправления. Понятие и система
муниципальных правовых актов. Проблемы классификации и унификации. Правовые
акты представительного органа муниципального образования, порядок их принятия,
вступление в силу. Акты главы муниципального образования. Нормативные и
индивидуальные правовые акты исполнительных органов муниципального образования.
Акты контрольного органа муниципального образования.

Тема 2.2. Территориальные основы местного самоуправления самоуправления.
Проблемы становления территориальных основ местного самоуправление в Российской
Федерации.

Аспекты реформирования системы местного самоуправления в РФ. Основные
направления реформы местного самоуправления. Научные подходы.

Территория муниципального образования как публично правовая категория. Состав
территории и виды зон в муниципальном образовании. Осуществление местного
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самоуправления на всей территории Российской Федерации - конституционный принцип
организации местного самоуправления в РФ. Обязательный учет мнения населения.

Муниципальное образование как особый субъект муниципально-правовых
отношений. Проблемы классификации видов муниципальных образований в РФ. Порядок
образования, изменения и упразднения муниципальных образований.

Влияние особенностей территорий на формирование муниципальных образований.
Организация местного самоуправления в муниципальных районах и городских округах.
Проблемы организации местного самоуправления в городах с районным делением.
Сложности организации местного самоуправления в городах федерального значения.
Особенности организации местного самоуправления в сельских поселениях. Местное
самоуправление на территориях со специальным административно-правовым режимом.
Местное самоуправление в наукоградах, ЗАТО, приграничных территориях и других
местностях.

Ассоциации и союзы муниципальных образований. Виды: общероссийские (Союз
российских городов, Российский союз местных властей и др.), межрегиональные
(Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, союз городов Заполярья и Крайнего
Севера и др.), в рамках субъекта Федерации (Муниципальный союз городов Тюменской
области, Ассоциация городов Иркутской области и др.). Специализированные ассоциации
и союзы местных властей РФ. Цели и задачи, порядок создания и деятельности.

Тема 2.3. Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного
самоуправления

Научные представления о понятии, значении и классификации форм демократии в
муниципальном образовании. Формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления и формы осуществления населением местного самоуправления. Значение
форм прямого волеизъявления граждан в осуществлении местного самоуправления.
Муниципальные выборы: понятие, значение, порядок организации и проведения.
Проблемы выбора и применения избирательных систем в муниципальном образовании.

Местный референдум. Понятие местного референдума, его значение в системе
местного самоуправления. Порядок подготовки и проведения, подведения итогов
местного референдума. Сходы граждан. Порядок подготовки и проведения сходов
граждан, вопросы, выносимые на их рассмотрение.

Территориальное общественное самоуправление, его значение в системе местного
самоуправления. Опыт зарубежных стран в развитии территориального общественного
самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления населения,
наделения их правами юридического лица, компетенция.

Голосование по отзыву выборных должностных лиц местного самоуправления.
Процедура голосования. Проблемы законодательного закрепления в правовых актах
субъектов федерации и уставах муниципальных образований. Голосование по вопросам
изменения границ муниципального образования и другие формы прямого волеизъявления
граждан.

Народная правотворческая инициатива, обращения граждан в органы местного
самоуправления. Роль и значение публичных слушаний в системе местного
самоуправления. Опросы населения на территории муниципального образования.

Тема 2.4. Органы и должностные лица местного самоуправления, муниципальная
служба

Проблемы становления и развития организационных основ местного
самоуправления.

Компетенция органов государственной власти в сфере местного самоуправления.
Государственная поддержка местного самоуправления. Теоретико-правовые аспекты
взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления. Проблемы
делегирования государственных полномочий органам местного самоуправления.
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Полномочия органов государственной власти российской Федерации в сфере
местного самоуправления.

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере местного самоуправления.

Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица местного
самоуправления. Проблема выбора оптимальной модели положения и деятельности главы
муниципального образования в организационной системе местного самоуправления:
теоретические аспекты и практика реализации.

Глава местной администрации, порядок замещения должности. Полномочия главы
местной администрации: по организации работы местной администрации, а также по
осуществлению ее компетенции. Распространение модели сити-менеджера в
муниципальных образованиях.

Представительный орган муниципального образования. Порядок формирования
представительного органа в поселении, в муниципальном районе, городском округе, во
внутригородском муниципальном образовании. Проблема выбора оптимальной структуры
представительного органа местного самоуправления в зависимости от вида
муниципального образования. Многообразие организационных форм работы
представительных органов местного самоуправления. Заседания представительных
органов, порядок их подготовки и проведения. Председатель представительного органа,
постоянные комиссии, их функции и организация работы. Депутатские объединения.
Аппарат представительного органа. Регламент как основной документ, определяющий
процедуру работы представительного органа.

Теоретико-правовые основы правового статуса депутата представительного органа
местного самоуправления. Проблема выбора вида депутатского мандата. Полномочия и
обязанности депутатов.

Основные гарантии депутатской деятельности. Проблемы законодательного
закрепления и реализации. Депутатская этика: опыт регионального нормотворчества.

Исполнительные органы муниципального образования. Структура и особенности.
Организационные модели местных администраций. Отделы, управления, комитеты,
комиссии, иные органы местной администрации. Аппарат местной администрации.
Порядок взаимодействия представительных и исполнительных органов местного
самоуправления.

Контрольный орган муниципального образования: понятия, порядок формирования,
организация и деятельность, акты.

Муниципальная служба. Понятие, особенности и принципы муниципальной
службы. Проблемы становления муниципальной службы в РФ. Сопоставление
государственной службы и муниципальной службы.

Понятие и виды муниципальных должностей. Проблемы классификации. Опыт
регионального нормотворчества по ведению реестров муниципальных должностей.
Муниципальный служащий (права и обязанности). Ограничения, связанные с
муниципальной службой: теоретический аспект и проблемы законодательного
закрепления. Гарантии и социальные льготы муниципальных служащих: проблемы
реализации. Поступление, прохождение и прекращение муниципальной службы.

Тема 2.5. Экономическая основа местного самоуправления
Научные взгляды на понятие и содержание экономической основы местного

самоуправления. Проблемы формирования экономической основы местного
самоуправления. Развитие законодательства, закрепляющего экономические основы
местного самоуправления в РФ.

Понятие, состав и значение экономической основы местного самоуправления.
Муниципальная собственность. Порядок формирования, состав. Муниципальная казна.
Проблемные вопросы, связанные с управлением и распоряжением муниципальной
собственностью. Особенности правомочий представительных и исполнительных органов
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местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальной
собственностью. Приватизация муниципальной собственности. Проблемы
законодательного регулирования и реализации.

Понятие и структура местного бюджета. Минимальный бюджет. Принципы
построения бюджетов. Основные источники доходов местных бюджетов. Дотации,
субвенции и субсидии как средства бюджетного регулирования. Основные направления
расходов местных бюджетов. Бюджет текущих расходов и бюджет развития.

Местные налоги и сборы (виды и особенности). Введение местных налогов и
сборов. Проблемы реформирования налоговой системы РФ на современном этапе.

Актуальные проблемы бюджетного устройства и бюджетного процесса. Бюджетное
регулирование. Формирование и функционирование фонда финансовой поддержки
муниципальных образований в субъекте Российской Федерации (опыт Сибирского
федерального округа).

Бюджетный процесс муниципального образования. Этапы бюджетного процесса
(составление проектов бюджетов, рассмотрение, утверждение и исполнение местного
бюджета).

Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных отношениях.
Муниципальные заимствования.

Раздел 3. Гарантии местного самоуправления, юридическая ответственность и
компетенция органов и должностных лиц местного самоуправления

Тема 3.1. Гарантии местного самоуправления.
Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные

(юридические) гарантии. Гарантии организационной и финансово-экономической
самостоятельности. Проблемы реализации.

Судебная защита и иные формы защиты местного самоуправления. Соотношение
конституционного, гражданского, арбитражного и административного судопроизводства в
защите прав местного самоуправления.

Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан,
органов и должностных лиц местного самоуправления.

Значение решений Конституционного Суда РФ по вопросам местного
самоуправления. Правовая природа решений Конституционного Суда РФ. Сопоставление
имеющихся научных подходов по вопросу о значении правовых позиций
Конституционного суда РФ. Проблема исполнения решений Конституционного Суда РФ.

Тема 3.2. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления

Проблемы классификации видов юридической ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления.

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством. Основания, порядок реализации.

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
населением, предприятиями, учреждениями, организациями. Основания, порядок
реализации.

Удаление главы муниципального образования в отставку: понятие, основания,
порядок реализации.

Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих. Административная,
уголовная и гражданско-правовая ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления.

Тема 3.3. Компетенция местного самоуправления
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Проблема соотношения и определения функций и компетенции местного
самоуправления. Понятие и система функций местного самоуправления.

Понятие, состав компетенции местного самоуправления. Проблема
законодательного закрепления компетенции местного самоуправления.

Предметы ведения местного самоуправления. Вопросы местного значения.
Специфика вопросов местного значения в различных видах муниципальных образований.

Государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления.
Способы и порядок наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями. Контроль за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.

Полномочия органов местного самоуправления в области планирования.
Полномочия органов местного самоуправления в области использования земли и

других природных ресурсов.
Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей

природной среды и природных ресурсов в границах муниципального образования.
Полномочия органов местного самоуправления в области строительства и

транспорта.
Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального

хозяйства.
Полномочия органов местного самоуправления в области торгового и бытового

обслуживания населения.
Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной области.
Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного

порядка.
Полномочия органов местного самоуправления в области охраны прав и свобод

граждан. Рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений граждан.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере обороны.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Введение в муниципальное право.

Тема 1.1 Муниципальное право - комплексная
отрасль российского права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2 Муниципальное право как наука и
учебная дисциплина

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Понятие, сущность и система местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.4 Муниципальное право - комплексная
отрасль российского права

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
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Раздел 2 Основы местного самоуправления

Тема 2.1 Правовая основа местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Территориальные основы местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3 Формы прямого волеизъявления
граждан

в системе местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4 Органы и должностные лица местного
самоуправления, муниципальная
служба

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5 Экономическая основа местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Гарантии местного самоуправления,
юридическая ответственность и
компетенция органов и
должностных лиц местного
самоуправления

Тема 3.1 Гарантии местного самоуправления. Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2 Ответственность органов и
должностных лиц местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3 Компетенция местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
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Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением
ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Введение в муниципальное право.

Тема 1.1 Муниципальное право - комплексная
отрасль российского права

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.1)

Тема 1.2 Муниципальное право как наука и
учебная дисциплина

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.2)

Тема 1.3 Понятие, сущность и система местного
самоуправления

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.3)

Тема 1.4 Муниципальное право - комплексная
отрасль российского права

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.4)

Раздел 2 Основы местного самоуправления

Тема 2.1 Правовая основа местного
самоуправления

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.1)

Тема 2.2 Территориальные основы местного
самоуправления

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.2)

Тема 2.3 Формы прямого волеизъявления
граждан

в системе местного самоуправления

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.3)

Тема 2.4 Органы и должностные лица местного
самоуправления, муниципальная
служба

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.4)

Тема 2.5 Экономическая основа местного
самоуправления

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.5)

Раздел 3 Гарантии местного самоуправления,
юридическая ответственность и
компетенция органов и
должностных лиц местного
самоуправления

Тема 3.1 Гарантии местного самоуправления. Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-3.1)
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Тема 3.2 Ответственность органов и
должностных лиц местного
самоуправления

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-3.2)

Тема 3.3 Компетенция местного
самоуправления

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-3.3)

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература
1. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и
магистратуры : учеб. для студентов вузов / И. В. Захаров [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова ;
Урал. гос. юрид. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. -
444  с.  -  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  -  Режим доступа -  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
2. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник /  под ред. К.К. Гасанова,
Е.Н. Хазова, Л.Т. Чихлалзе. - 8-е изд., перераб. и доп.  - Электрон. дан. - Москва : Юнити-
Дана,  2016.  -  384  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447056&sr=1, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Юридический факультет

Кафедра конституционного и муниципального права

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
(Б1.В.ОД.5)

______________не устанавливается__________________
краткое наименование дисциплины

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль): «Государственно-правовой»

квалификация выпускника: Бакалавр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год набора – 2020
Автор–составитель:

Канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального права

А.А. Макарцев

Новосибирск, 2019 г.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426595
https://www.biblio-online.ru/viewer/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39%23page/1


2

1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области избирательного права и избирательного процесса

2. План курса:

Тема 1.1. Понятие избирательного права
Понятие избирательного права: объективный и субъективный подходы. Избирательное
право: правовой институт, подотрасль, отрасль права? Избирательный процесс как
составная часть избирательного права.
Нормы избирательного права: понятие, классификация и особенности. Избирательные
правоотношения: понятие, характеристика и виды. Межвыборные избирательные
правоотношения: понятие и разновидности. Особенности метода правового
регулирования избирательных отношений. Избирательное право как

Тема 1.2. Принципы избирательного права
Понятие и классификация принципов избирательного права. Принцип всеобщности
выборов. Избирательные цензы: понятие и виды. Прямые выборы. Тайное голосование.
Свобода волеизъявления. Добровольность участия в выборах. Обязательность проведения
выборов. Периодичность выборов. Принцип возможности использования на выборах
различных избирательных систем. Независимость органов осуществляющих организацию
и проведение выборов. Принцип бюджетного финансирования выборов.

Тема 1.3. Источники избирательного права
Понятие и виды источников избирательного права. Конституция Российской Федерации.
Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в развитии избирательного
права. Международные договоры. Федеральные законы. Акты палат Федерального
Собрания. Акты Президента Российской Федерации. Законодательство субъектов
Российской Федерации. Акты органов местного самоуправления.

Тема 1.4. Субъекты избирательного права: понятие и виды
Субъект избирательного права: понятие, общая характеристика и классификация.
Президент Российской Федерации. Палаты Федерального Собрания Российской
Федерации. Избиратели. Избирательные объединения. Общественные объединения.
Кандидат. Зарегистрированные кандидаты. Уполномоченные избирательных
объединений. Доверенные лица кандидатов. Избирательная комиссия и ее члены. Органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Депутат.
Правоохранительные органы. Судебные органы. Средства массовой информации.
Наблюдатели. Юридическое лицо.

Тема 1.5. Избирательная система
Понятие избирательной системы: широкое и узкое. Мажоритарная система и ее
разновидности. Пропорциональная система и ее разновидности. Смешанная
избирательная система. Особенности российской избирательной системы. Принципы
избирательной системы: альтернативность выборов, равноправие субъектов, законность,
гарантированность соблюдения принципов. Дальнейшие тенденции  развития российской
избирательной системы.

Раздел  2. Избирательный процесс

Тема 2.1.  Избирательный процесс: понятие и основные стадии
Избирательный процесс: понятие и основные черты. Подходы к определению
избирательного процесса. Понятие стадии избирательного процесс. Основные стадии
избирательного процесса. Факультативные стадии избирательного процесса.
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Сроки в избирательном процессе: понятие и виды.  Процессуальные сроки в
избирательном процессе. Давностные сроки в избирательном процессе.

Тема 2.2.  Порядок назначения выборов и регистрация избирателей
Назначение выборов как самостоятельная стадия избирательного процесса. Правовые
основы назначения выборов. Модели назначения выборов в Российской Федерации:
Назначение выборов федеральных органов государственной власти и назначение выборов
органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления. Субъекты
назначения выборов. Сроки назначения выборов. Назначение досрочных выборов.
Понятие регистрации избирателей. Системы регистрации избирателей. Органы
ответственные за регистрацию избирателей. Основания включения в списки избирателей.

Тема 2.3.  Образование избирательных округов и избирательных участков

Избирательный округ: понятие и виды. Требования, предъявляемые к избирательным
округам. Избирательный участок: понятия и принципы образования. Процедура
образования избирательных округов и избирательных участков.
Понятие и организационная структура ГАС "Выборы". Функции ГАС "Выборы".
Правовая основа функционирования системы: федеральная и региональная.
Использование ГАС "Выборы" в период между федеральными выборами. Система
регистрации избирателей.

Тема 2.4.  Выдвижение и регистрация кандидатов
Выдвижение и регистрация кандидатов (списка кандидатов) как самостоятельная стадия
избирательного процесса. Субъекты выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов
непосредственно избирателями. Выдвижение кандидатов избирательными
объединениями. Условия выдвижения кандидатов. Регистрация кандидатов (списка
кандидатов).
Основания и условия регистрации кандидатов (списка кандидатов): сбор подписей в
поддержку кандидатов. внесение избирательного залога как основание регистрации
кандидатов (списка кандидатов), иные основания. Принцип равенства
зарегистрированных кандидатов. Избирательный фонд и порядок его формирования.
Целевое использование средств избирательного фонда. Роль контрольно-ревизионной
службы в осуществлении контроля за целевым расходованием средств, выделенных на
выборы.

Тема 2.5.  Информационное обеспечение выборов
Информирование избирателей и предвыборная агитация: понятие и соотношение. Условия
и формы проведения информирования избирателей. Содержание права на агитацию на
выборах.
Правовое регулирование процесса предвыборной агитации. Порядок проведения
предвыборной агитации. Принципы предвыборной агитации. Гарантии осуществления
предвыборной агитации. Формы предвыборной агитации. Порядок использования СМИ в
предвыборной агитации. Недопустимость злоупотреблений правом на проведение
предвыборной агитации.

Тема 2.6.  Организация голосования и подведение итогов выборов
Голосование в помещении для голосования и вне его. Досрочное голосование.
Открепительное удостоверение. Избирательный бюллетень для голосования. Подсчет
голосов и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке.
Определение и опубликования результатов голосования. Легитимация выборов.
Повторные выборы.
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Понятие и классификация избирательных споров. Причины возникновения избирательных
споров. Подведомственность разрешения избирательных споров.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теория избирательного права

Тема 1.1 Понятие избирательного права Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Принципы избирательного права Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.3 Источники избирательного права Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.4 Субъекты избирательного права:
понятие и виды

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.5 Избирательная система Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Избирательный процесс

Тема 2.1
Избирательный процесс: понятие и
основные стадии

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2.
Порядок назначения выборов и
регистрация избирателей

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3.
Образование избирательных
округов и избирательных участков

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4.
Выдвижение и регистрация
кандидатов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5.
Информационное обеспечение
выборов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6.
Организация голосования и
подведение итогов выборов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теория избирательного права

Тема 1.1 Понятие избирательного права Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
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Тест «самопроверка»

Тема 1.2
Принципы избирательного права Письменные ответы на вопросы

электронного семинара
Тест «самопроверка»

Тема 1.3
Источники избирательного права Письменные ответы на вопросы

электронного семинара
Тест «самопроверка»

Тема 1.4
Субъекты избирательного права:
понятие и виды

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Тест «самопроверка»

Тема 1.5
Избирательная система Письменные ответы на вопросы

электронного семинара
Тест «самопроверка»

Раздел 2 Избирательный процесс

Тема 2.1

Избирательный процесс: понятие и
основные стадии

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного контрольного
задания
Тест «самопроверка»

Тема 2.2.

Порядок назначения выборов и
регистрация избирателей

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного контрольного
задания
Тест «самопроверка»

Тема 2.3.

Образование избирательных
округов и избирательных участков

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного контрольного
задания
Тест «самопроверка»

Тема 2.4.

Выдвижение и регистрация
кандидатов

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного контрольного
задания

Тема 2.5.

Информационное обеспечение
выборов

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного контрольного
задания
Тест «самопроверка»

Тема 2.6.

Организация голосования и
подведение итогов выборов

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного контрольного
задания Тест «самопроверка»

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа

4. Основная литература

1. Избирательное право [Электронный ресурс]  :  учеб.  для студентов вузов /  Б.  С.  Эбзеев [и
др.]  ;  под ред.  Б.  С.  Эбзеева,  К.  К.  Гасанова,  Е.  Н.  Хазова.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.
дан.  -  Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  431  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426595,  требуется авторизация.  -  Загл.  с
экрана.
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2. Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб. и практикум
для бакалавриата и магистратуры :  учеб.  для студентов вузов /  под ред.  И.  В.  Захарова,  А.  Н.
Кокотова ;  Урал.  гос.  юрид.  акад.  -  4-е изд.,  перераб.  и доп.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юрайт,
2016.  -  444  с.  -  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  -  Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/viewer/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39#page/1, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области правового регулирования государственной службы .

2. План курса:

Раздел 1. Теория и история государственной службы

Тема 1.1. Понятие и сущность государственной службы
Понятие государственной службы.
Отличие службы от иных видов трудовой деятельности.
Признаки государственной службы. Принципы государственной службы.
Значение государственной службы в механизме государства.
Соотношение государственной и муниципальной службы, публичная служба.
Виды государственной службы.

Тема 1.2. История государственной службы
Исторические этапы формирования государственной службы .
Допетровский период.
Государственная служба в имперский период.
Государственная служба в советский период.
Формирование современной модели государственной службы в конце ХХ века.

Тема 1.3. Государственные должности и должности государственной службы
Понятие государственной должности.
Понятие должности государственной службы.
Категории должностей на государственной гражданской службе.
Группы должностей, их значение.

Тема 1.4. Источники правового регулирования государственной гражданской службы
Конституционные основы государственной гражданской службы.
Соотношение административного и трудового права в регулировании государственной
гражданской службы.
Федеральные законы в сфере государственной службы.
Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ. Ведомственные правовые акты.
Законодательство субъектов РФ в сфере государственной гражданской службы .
Значение актов Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ .

Раздел 2.  Правовой статус государственного служащего

Тема 2.1. Основные права и обязанности гражданского служащего. Гарантии на
государственной службе
Законодательное закрепление основных прав гражданского служащего, их значение и реализация.
Основные обязанности гражданского служащего, значение и реализация.
Основные проблемы реализации прав и обязанностей гражданского служащего.
Требования к служебному поведения гражданских служащих. Кодексы этики гражданских
служащих.
Денежное содержание гражданских служащих, его структура и правовое регулирование.
Гарантии на государственной службе: понятие, виды, значение.

Тема 2.2. Ограничения и запреты на государственной гражданской службе
Ограничения, связанные с гражданской службой: понятие, перечень, значение.
Запреты на государственной гражданской службе: виды и значение.
Проблемы соблюдения ограничений и запретов.

Тема 2.3. Противодействие коррупции на государственной службе

Понятие коррупции.
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Понятие и формы противодействия коррупции.
Система нормативных правовых актов о противодействии коррупции.
Ответственность за коррупционные правонарушения. Конфликт интересов и порядок его
урегулирования. Проблемы противодействия коррупции.

Раздел 3. Поступление на государственную службу, прохождение государственной службы,
прекращение государственной службы

Тема 3.1. Поступление на государственную гражданскую службу
Требования, предъявляемые при поступлении на гражданскую службу, их значение.
Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы: значение, порядок проведения.
Технологии кадрового отбора на государственной гражданской службе.
Проблемы конкурсного отбора на гражданской службе.
Кадровый резерв на государственной гражданской службе: понятие, значение, способы
формирования.
Служебный контракт.
Испытание при поступлении на государственную службу.

Тема 3.2. Прохождение государственной гражданской службы
Аттестация государственных служащих: цель, значение, этапы проведения и правовые
последствия.
Квалификационный экзамен.
Переводы государственных служащих.
Служебное время и время отдыха.
Отпуска на государственной службе.

Тема 3.3. Поощрение и ответственность на государственной гражданской службе
Понятие и значение поощрения на государственной службе.
Виды поощрений, порядок их применения.
Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: понятие, значение, особенности.
Дисциплинарное производство: основные стадии.
Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.
Проблемы ответственности гражданских служащих.

Тема 3.4. Увольнение с государственной гражданской службы
Основания расторжения служебного контракта: соотношение административного и трудового
права. Порядок увольнения с гражданской службы .

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теория и история государственной
службы

Тема 1.1. Понятие и сущность государственной
службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. История государственной службы Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
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носителе
Тема 1.3 Государственные должности и должности

государственной службы
Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.4 Источники правового регулирования
государственной гражданской службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Правовой статус государственного
служащего

Тема 2.1 Основные права и обязанности
гражданского служащего. Гарантии на
государственной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Ограничения и запреты на
государственной гражданской службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Противодействие коррупции на
государственной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 3 Поступление на государственную
службу, прохождение государственной
службы, прекращение государственной
службы

Тема 3.1 Поступление на государственную
гражданскую службу

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2. Прохождение государственной
гражданской службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.3 Поощрение и ответственность на
государственной гражданской службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.4 Увольнение с государственной
гражданской службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература

1. Волкова, В. В. Государственная служба [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В.
Волкова, А. А. Сапфирова. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 207 c. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15344, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
2.  Демин, А. А. Государственная служба [Электронный ресурс] / А. А. Демин. - Электрон.
дан. - Москва : Книгодел, 2013. - 184 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15508, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности совершать профессиональные

действия, связанные с подготовкой юридических документов.

2. План курса:
Раздел 1. Введение в учебную дисциплину «Административно-правовая

деятельность органов исполнительной власти»
Тема 1.1. Предмет, задачи и система учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Административно-правовая деятельность органов

исполнительной власти»: цель и задачи, структура. Соотношение учебной дисциплины
«Административно-правовая деятельность органов исполнительной власти» со смежными
дисциплинами. Административно-правовая деятельность органов исполнительной власти
как составная часть административного права. Предмет административного права:
проблемы определения. Метод административно-правового регулирования и
административно-правовая деятельность органов исполнительной власти.

Тема 1.2. Понятие, принципы и система административно-правовой деятельности
органов исполнительной власти

Понятие административно-правовой деятельности органов исполнительной власти.
Административно-правовая деятельность и административные правоотношения.
Административная власть и исполнительная власть: общее и особенное.
Административно-правовая деятельность органов исполнительной власти и
государственное управление: проблемы соотношения. Административно-правовая
деятельность как исполнительно-распорядительная деятельность публичных субъектов.
Принципы функционирования исполнительной власти в Российской Федерации.
Принципы административно-правовой деятельности органов исполнительной власти в
доктринах и законодательстве зарубежных государств: проблемы унификации с
российской наукой и практикой. Административная деятельность в сфере
законодательной и судебной властей.

Тема 1.3. Понятие и классификация субъектов государственного управления
Понятие субъекта права: теоретико-правовой и административно-правовой уровни.

Классификации субъектов административного права. Властные и невластные субъекты
административного права. Соотношение категорий «власть» и «подчинение»:
административно-правовой аспект. Классификация органов исполнительной власти.

Административно-правовой статус органа исполнительной власти: понятие,
соотношение понятий «правовой статус» и «правовое положение». Элементы
административно-правового статуса органа исполнительной власти. Положения,
определяющие статус федеральных органов исполнительной власти: понятие, структура,
современные проблемы нормативно-правового закрепления элементов их
административно-правового статуса. Особенности административно-правого статуса
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Системы
взаимодействия различных федеральных органов исполнительной власти: вертикальное и
горизонтальное.

Системы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
понятие, типы. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: соотношение
политических и административно-правовых полномочий. Проблемы административной
деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Правовое
положение высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.

Тема 1.4. Государственная служба и государственные служащие (федеральный и
региональный уровни)

Государственная служба как способ осуществления административной
деятельности органов исполнительной власти. Понятие государственной службы



Российской Федерации. Источники правового регулирования государственно-служебных
отношений: проблемы формирования нормативно-правовой базы. Виды государственной
службы. Открытый и закрытый типы государственной службы. Прозрачность
государственной службы Российской Федерации и открытость административной
деятельности органов исполнительной власти: административно-правовые аспекты.
Административно-правовой статус федеральных государственных служащих:
правосубъектность, права, обязанности, юридические гарантии.

Государственная гражданская служба в субъектах Российской Федерации:
особенности нормативного правового регулирования. Соотношение с различными видами
федеральной государственной службой. Правовое положение государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации.

Раздел 2. Формы и методы административно-правовой деятельности органов
исполнительной власти

Тема 2.1. Понятие и классификация форм и методов административной
деятельности органов исполнительной власти

Формы деятельности органов исполнительной власти и их функции как содержание
административно-правовой деятельности. Соотношение формы и содержания
административно-правовой деятельности органов исполнительной власти.
Организационные и юридические формы административной власти. Понятие форм
административно-правовой деятельности (государственного управления). Классификация
форм государственного управления. Правовые и неправовые формы: понятие, проблемы
соотношения.

Понятие и признаки методов государственного управления. Соотношение понятий
«метод государственного управления» и «метод административно-правового
регулирования». Проблема достаточности методов государственного управления в
деятельности органов исполнительной власти: полнота нормативно-правового
регулирования и особенности правоприменения. Классификация методов
государственного управления. Традиционная триада (дуализм) методов государственного
управления: убеждение, поощрение, принуждение.

Тема 2.2. Акты органов исполнительной власти
Понятие акта органа исполнительной власти: наименование (акты государственного

управления, акты публичной администрации, административно-правовые акты,
административные акты), сущность, признаки. Правовой акт как основная форма
деятельности органов исполнительной власти. Классификации актов органов
исполнительной власти.

Принятие и вступление в действие акта органа государственной власти (значение
темпоральных правовых норм), действие акта во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Прекращение действия акта органа исполнительной власти.

Тема 2.3. Административные договоры
Понятие и признаки административного договора. Административный и

публичный договор: к вопросу о соотношении понятий. Классификация
административных договоров. Сравнительно-правовой анализ административного
договора, гражданско-правового договора, трудового договора. Проблема рецепции
гражданско-правовых конструкций в административном праве. Договоры между органами
исполнительной власти. Административно-правовые договоры между органами
исполнительной власти и невластными субъектами (гражданами и организациями).
Проблемы и перспективы нормативно-правового закрепления административного
договора как формы государственного управления в Российской Федерации.

Тема 2.4. Основные методы административной деятельности: убеждение,
поощрение, принуждение

Понятие убеждения в деятельности органов государственного управления. Особенности
применения органами исполнительной власти метода убеждения. Сфера применения



метода убеждения. Проблемы нормативного правового обеспечения метода убеждения в
системе исполнительной власти на современном этапе. Соотношение целей и средств при
применении органами исполнительной власти метода убеждения. Убеждение как
основной метод государственного управления и PR- акции в системе исполнительной
власти.

Понятие и признаки поощрения. Особенности применения органами исполнительной
власти метода поощрения. Достаточность средств поощрения. Проблемы нормативно-
правового регулирования поощрения как метода государственного управления. Принципы
поощрения: периодичность, системность, достаточность, адресность, соразмерность
содеянному, своевременность. Поощрительное производство. Классификация средств
поощрения.

Понятие административного принуждения: административное или
административно-правовое принуждение. Доктринальные обоснования административно-
правового принуждения. Классификации мер административно-правового принуждения.
Проблема административного принуждения. Соотношение принуждения с другими
методами государственного управления (убеждением, поощрением).

Раздел 3. Административно-процессуальная форма деятельности органов
исполнительной власти

Тема 3.1. Административно-правовая деятельность как вид юридического
процесса

Понятие юридического процесса. Юридический и административно-правовой
процесс: понятие, признаки, назначение, классификации. Различные подходы к
определению административно-правового процесса. Управленческая концепция (широкий
подход) административно-правового процесса. Юрисдикционная концепция (узкий
подход) административно-правого процесса. Административный процесс и
исполнительно-распорядительная деятельность органов исполнительной власти: проблема
соотношения.

Тема 3.2. Административно-нормотворческий процесс
Понятие, признаки и значение административно-нормотворческого процесса.

Деятельность органов исполнительной власти по изданию нормативных правовых актов
(ведомственное нормотворчество). Проблемы ведомственного нормотворчества в России:
история вопроса и современное состояние. Министерская реформа Александра I.
Ведомственное нормотворчество в советском государстве. Проблемы нормотворчества
органов исполнительной власти в условиях административной реформы.

Соотношение закона и подзаконного акта. Производство по принятию
нормативных правовых актов органами исполнительной власти. Регистрация
нормативных правовых актов Министерством юстиции РФ: понятие, значение, процедура.
Порядок официального опубликования актов, принятых в порядке ведомственного
нормотворчества. Проблема определения эффективности ведомственного
нормотворчества. Подзаконное нормотворчество в субъектах Российской Федерации.

Тема 3.3. Административно-правонаделительный (распорядительный) процесс
Понятие, признаки и значение административно-правонаделительного

(распорядительного) процесса. Субъекты административно-правонаделительной
(распорядительной) деятельности: особенности их административно-правового статуса.
Федеральные министерства, службы и агентства, их территориальные органы в
административно-правонаделительном (распорядительном) процессе. Органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации как участники
административно-правонаделительной (распорядительной) деятельности.
Административно-правовое обеспечение прав невластных участников административно-
правонаделительных (распорядительных) отношений.

Тема 3.4. Административно-юрисдикционный процесс



Понятие административной юрисдикции. Понятие, признаки и значение
административно-юрисдикционного процесса. Деятельность органов исполнительной
власти в рамках производства по делам об административных правонарушениях. Органы,
полномочные возбуждать дела об административных правонарушениях. Органы
полномочные рассматривать дела об административных правонарушениях. Основные
стадии административного производства.

Обжалование или опротестование постановлений по делам об административных
правонарушениях. Деятельность органов государственной администрации по исполнению
постановлений по делам об административных правонарушениях. Особенности
исполнения отдельных видов административных наказаний.

Раздел 4. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной
власти

Тема 4.1. Контроль и надзор за деятельностью органов исполнительной власти
Контрольно-надзорная деятельность органов исполнительной власти.

Разграничение понятий контроля и надзора в системе государственного управления.
Понятие, назначение, признаки государственного контроля. Понятие, назначение,
признаки административного надзора. Нормативно-правовая основа государственного
контроля за деятельностью публичной администрации. Виды контроля за деятельностью
публичной администрации.

Нормативно-правовая основа административного надзора. Надзорное
производство: понятие, назначение, стадии и этапы. Виды административного надзора.
Проблемы контрольно-надзорной деятельности органов федеральной исполнительной
власти Российской Федерации.

Тема 4.2. Прокурорский надзор за законностью в деятельности органов
исполнительной власти

Прокуратура в системе государственной власти Российской Федерации. Понятие и
назначение прокурорского надзора и его соотношение с административным надзором.
Функции и полномочия органов прокуратуры по осуществлению надзора за
деятельностью органов исполнительной власти. Основания и порядок проведения
прокурорских проверок деятельности органов исполнительной власти.



3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину
«Административно-правовая деятельность
органов исполнительной власти»

Тема 1.1 Предмет, задачи и система учебной дисциплины Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Понятие, принципы и система административно-
правовой деятельности органов исполнительной
власти

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.3 Понятие и классификация субъектов
государственного управления

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 1.4 Государственная служба и государственные
служащие (федеральный и региональный уровни)

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Раздел 2. Формы и методы административно-правовой
деятельности органов исполнительной власти

Тема 2.1 Понятие и классификация форм и методов
административной деятельности органов
исполнительной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 2.2 Акты органов исполнительной власти Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 2.3 Административные договоры Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 2.4 Основные методы административной
деятельности: убеждение, поощрение,
принуждение

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Раздел 3. Административно-процессуальная форма
деятельности органов исполнительной власти

Тема 3.1 Административно-правовая деятельность как вид
юридического процесса

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 3.2 Административно-нормотворческий процесс Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.3 Административно-правонаделительный
(распорядительный) процесс

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.4 Административно-юрисдикционный процесс Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Раздел 4. Обеспечение законности в деятельности органов
исполнительной власти

Тема 4.1 Контроль и надзор за деятельностью органов
исполнительной власти

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 4.2 Прокурорский надзор за законностью в
деятельности органов исполнительной власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину



«Административно-правовая деятельность
органов исполнительной власти»

Тема 1.1 Предмет, задачи и система учебной дисциплины Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.2 Понятие, принципы и система административно-
правовой деятельности органов исполнительной
власти

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.3 Понятие и классификация субъектов
государственного управления

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.4 Государственная служба и государственные
служащие (федеральный и региональный уровни)

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Раздел 2. Формы и методы административно-правовой
деятельности органов исполнительной власти

Тема 2.1 Понятие и классификация форм и методов
административной деятельности органов
исполнительной власти

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.2 Акты органов исполнительной власти Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.3 Административные договоры Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.4 Основные методы административной деятельности:
убеждение, поощрение, принуждение

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Раздел 3. Административно-процессуальная форма
деятельности органов исполнительной власти

Тема 3.1 Административно-правовая деятельность как вид
юридического процесса

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 3.2 Административно-нормотворческий процесс Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 3.3 Административно-правонаделительный
(распорядительный) процесс

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 3.4 Административно-юрисдикционный процесс Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Раздел 4. Обеспечение законности в деятельности органов
исполнительной власти

Тема 4.1 Контроль и надзор за деятельностью органов
исполнительной власти

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 4.2 Прокурорский надзор за законностью в
деятельности органов исполнительной власти

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература
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2. Административное право России [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. В. Я. Кикоть,
П. И. Кононов, Н. В. Румянцев. - 6-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана,
2015.  -  759  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности осуществлять профессиональные

действия по обеспечению соблюдения законодательства субъектами права , обеспечению
законности и правопорядка, применению конкретных мер, направленных на соблюдение
законодательства.

2. План курса:

Раздел
/тема

Название Содержание темы

Раздел 1. Конституционное правосудие: правовые и организационные основы
осуществления

Тема 1.1. Конституционное
правосудие в
России:
особенности
полномочий и
организации

Конституционное правосудие в системе конституционализма:
понятие, значение. Судебная гарантия Конституции (взгляды
Г. Кельзена). Развитие теоретических преставлений о
предназначении судебной гарантии Конституции в отечественной и
зарубежной юриспруденции. Научные дискуссии о правовой
природе конституционного правосудия и его месте в системе
российского права. Зарубежный опыт понимания и предназначения
конституционной юстиции.
Виды (модели) судебного конституционного контроля.
Американская модель конституционного контроля: понятие и
особенности реализации. Европейская модель конституционного
контроля: понятие и особенности реализации. Смешанная модель
конституционного контроля. Правовая природа Конституционного
Суда,  его место в судебной системе РФ. Полномочия
Конституционного Суда. Изменение пределов конституционной
юрисдикции. Соотношение конституционного и законодательного
регулирования полномочий Конституционного Суда РФ. Проблемы
правового регулирования границ конституционной юрисдикции.
Структура, состав Конституционного Суда РФ.

Тема 1.2. Общие правила
конституционного
судопроизводства

Понятие конституционного судопроизводства как
самостоятельного вида судопроизводства в России . Соотношение
конституционного судопроизводства с административным,
гражданским, уголовным и арбитражным судопроизводством.
Принципы конституционного судопроизводства: понятие и
классификация. Нормативное закрепление и практика применения
принципов конституционного судопроизводства. Независимость,
компетентность, гласность, устность разбирательства, вопросы
письменного производства, непрерывность судебного заседания,
полнота и всесторонность разбирательства, состязательность и
равноправие сторон. Язык конституционного судопроизводства.
Участники конституционного судопроизводства. Процессуальные
сроки, судебные расходы и штрафы в конституционном
судопроизводстве. Доказывание и доказательства в
конституционном правосудии. Средства доказывания в процессе
конституционного судопроизводства.



Тема 1.3. Стадии
конституционного
судопроизводства

Понятие стадий конституционного судопроизводства. Обращение в
Конституционный Суд РФ. Субъекты права на обращение в
федеральный орган конституционного правосудия. Понятие и виды
обращений. Общие требования (формальные и материальные) к
обращению, реквизиты и приложения.
Поводы и основания рассмотрения дела в Конституционном Суде
РФ. Стадия рассмотрения обращения, поступившего в
Конституционный Суд РФ. Предварительное изучение обращения
Секретариатом и судьями Конституционного Суда РФ. Стадия
принятия обращения к рассмотрению в Конституционном Суде РФ.
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Стадия
назначения дела к слушанию. Стадия судебного разбирательства.
Исследование дела по существу. Доклад судьи-докладчика.
Объяснения сторон и их представителей. Окончание слушания
дела. Совещание судей. Принятие и провозглашение итоговых
решений Конституционного Суда РФ. Отложение дела.
Прекращение производства по делу.

Раздел 2. Особенности производства в Конституционном Суде РФ по отдельным
категориям дел

Тема 2.1. Проблемы
толкования
Конституции РФ:
теоретические,
процессуальные и
интерпретационн
ые аспекты.

Толкование конституционных норм как вид правовой деятельности.
Соотношение между толкованием права и толкованием
конституции. Уровни толкования права. Понятие, признаки и
правовая природа конституционной герменевтики. Виды и способы
толкования конституционных норм. Особенности официального
нормативного и казуального толкования конституции. Субъекты
права на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о
толковании. Стадии толкования конституции. Пределы толкования:
конституционные и доктринальные границы. Юридическая сила
актов о толковании конституции. Правовые последствия их
принятия.
Практика толкования конституции: правовые границы и
политические возможности. Сравнительный опыт толкования
конституций в России и зарубежных странах.

Тема 2.2. Конституционная
жалоба в
механизме
гарантий прав и
свобод личности

Правовая природа конституционной жалобы, соотношение с
другими видами обращений. Право на обращение с жалобой в
Конституционный Суд РФ и суды общей компетенции. Проблема
разграничения подсудности.  Субъекты права на обращение с
жалобой в Конституционный Суд РФ. Критерии допустимости
жалобы: соотношение законодательных и интерпретационных
требований. Последствия принятия жалобы к рассмотрению.
Пределы проверки конституционности закона. Юридическая сила
итогового решения и проблемы его исполнения. Практика
рассмотрения конституционных жалоб. Конституционная жалоба
как средство защиты прав и свобод личности, конституционных
прав юридических лиц.

Тема 2.3. Конституционный
нормоконтроль:
регулирование и
порядок
осуществления

Проверка конституционности нормативно-правовых актов и
внутрифедеральных договоров. Соотношение конституционного
нормоконтроля и нормоконтроля, осуществляемого другими
судами РФ.  Право на обращение с запросом и объекты проверки.
Критерии допустимости запроса. Границы проверки и юридическая
сила итоговых решений по делам о конституционном
нормоконтроле.
Проверка конституционности не вступивших в силу для РФ
международных договоров. Право на обращение и объекты
проверки. Критерии допустимости запроса. Границы проверки и
юридическая сила итоговых решений по делам о проверке



конституционности не вступивших в силу для РФ международных
договоров.

Тема 2.4. Судебный запрос
в
Конституционный
Суд РФ

Юридическая природа судебного запроса в Конституционный Суд
РФ. Соотношение конституционной юрисдикции и полномочиями
других судов. Субъекты обращения с запросом и критерии его
допустимости. Развитие критериев допустимости в практике
конституционного правосудия. Предмет запроса и последствия его
принятия Конституционным Судом РФ для органов государства.
Пределы проверки и юридические последствия итоговых решений
по делам о проверке конституционности закона, примененного или
подлежащего применению в конкретном деле, по запросу суда РФ.

Тема 2.5. Разрешение
споров о
компетенции
в свете доктрины
конституционализ
ма

Правовая природа и виды споров о компетенции , которые
рассматриваются Конституционным Судом РФ. Споры о
компетенции между федеральными органами государственной
власти: субъекты права обращения и порядок разрешения. Споры о
компетенции между органами государственной власти РФ и
органами государственной власти субъектов РФ. Споры о
компетенции между высшими государственными органами
субъектов РФ. Юридические последствия принятия решений по
спорам о компетенции.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Конституционное правосудие: правовые и
организационные основы осуществления

Тема 1.1. Конституционное правосудие в России:
особенности полномочий и организации

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Общие правила конституционного
судопроизводства

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.3. Стадии конституционного судопроизводства Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2. Особенности производства в
Конституционном Суде РФ по отдельным
категориям дел

Тема 2.1. Проблемы толкования Конституции РФ:
теоретические, процессуальные и
интерпретационные аспекты.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Конституционная жалоба в механизме
гарантий прав и свобод личности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Конституционный нормоконтроль:
регулирование и порядок осуществления

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Судебный запрос в Конституционный Суд
РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Разрешение споров о компетенции
в свете доктрины конституционализма

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.



В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области правового участия населения в осуществлении
публичной власти.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретико-правовые основы народовластия

Тема 1.1. Понятие публичной власти
Понятие «публичная власть» в российской правовой науке (определения сформулированы
в научных работах С.А. Авакьяна, В.Е. Чиркина, А.Н. Костюкова, А.В. Безрукова и др.).
Соотношение терминов «публичная власть» и «народовластие».
Уровни публичной власти в федеративных и унитарных государствах.
Государственная власть. Понятие. Признаки.
Единство системы государственной власти.
Муниципальная власть. Понятие. Признаки.
Двойственная правовая природа муниципальной власти.
Конституционные принципы взаимодействия государственного и муниципального уровня
публичной власти.
Развитие теоретических подходов к публичной власти в решениях и правовых позициях
Конституционного Суда РФ

Тема 1.2. Формы реализации публичной власти
Понятие «формы реализации публичной власти» в отечественной правовой науке.
Соотношение терминов «формы реализации публичной власти» и «правовые формы
реализации функций государства».
Непосредственная форма реализации публичной власти.
Опосредованная форма реализации публичной власти
Консультативное участие населения в осуществлении публичной власти. Виды.
Консультативные формы непосредственного народовластия в механизме осуществления
государственной власти и местного самоуправления. Их цели и задачи.

Тема 1.3. Конституционно- правовые основы народовластия в Российской Федерации
Закрепление в Конституции РФ 1993 г. форм народовластия.
Непосредственная демократия – конституционная форма народовластия в РФ.
Её признаки и отличия от иных институтов демократии.
Социальная ценность прямого народовластия.
Субъекты форм непосредственной демократии.
Представительная демократия.

Раздел 2. Участие граждан РФ в осуществлении публичной власти – неотъемлемая часть
элемента их правового статуса

Тема 2.1. Участие граждан РФ в осуществлении публичной власти в системе
конституционных прав и свобод человека и гражданина

Система конституционных прав и свобод человека и гражданина.



Политические права и свободы граждан. Виды. Значение.
Содержание конституционного права граждан РФ участвовать в осуществлении
публичной власти.
Конституционные гарантии реализации права граждан РФ на участие в осуществлении
публичной власти.

Тема 2.2. Проблемы правового регулирования и механизма реализации права граждан РФ
на проведение публичных мероприятий

Становление института публичных мероприятий в России.
Международные стандарты в сфере регулирования права на проведение публичного
мероприятия.
Митинги, шествия, демонстрации, пикетирования – консультативная форма
непосредственного народовластия.
Понятие, содержание публичных мероприятий. Критерии отграничения публичных
мероприятий от иных форм гражданской активности.
Формы осуществления публичных мероприятий в российском законодательстве. Общая
характеристика.

Раздел 3. Правовое регулирование и проблемы реализации участия населения в
осуществлении публичной власти

Тема 3.1. Прямое участие граждан в формировании системы публичной власти. Институт
выборов в отечественном конституционном праве

Этапы становление института выборов в отечественном праве (с декабря 1993 г. по
настоящее время).
Нормативное правовое регулирование выборов в РФ на современном этапе. Закрепление в
конституционном законодательстве РФ международных стандартов и принципов выборов.
Место выборов в механизме реализации народного представительства; понятие выборов,
их виды и функции.
Социально-политическое значение выборов. Выборы как один из способов легитимации
публичной власти.
Гарантии права на выборы и механизм его реализации.

Тема 3.2. Институт отзыва депутата, выборного должностного лица государственной
власти и местного самоуправления

Институт отзыва – императивная форма непосредственного народовластия.
Отзыв – мера конституционно-правовой и муниципально-правовой ответственности.
Нормативное правовое регулирование института отзыва выборного должностного лица
государственной власти и местного самоуправления с учетом положений Европейской
Хартии местного самоуправления и правовых позиций Конституционного Суда РФ.
Конструкция отзыва выборного должностного лица местного самоуправления по
федеральному закону от 06.10.2003 г.  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».



Тема 3.3. Прямое правотворчество граждан. Институт референдума (опыт России и
зарубежных стран)
Становление института референдума в России.
Понятие референдума и его конституционно-правовая природа. Предмет референдума.
Виды референдума. Критерии их классификации (в зависимости от предмета
референдума, по характеру юридической силы решения, принятого на референдуме, по
территориальному принципу,
 Механизма реализации права граждан РФ на участие в референдуме (стадии).
Референдум как инструмент демократизации правотворчества.
Опыт зарубежных стран проведения референдумов (Великобритания 5 мая 2011 г.,
Швейцария 29 ноября 2009 г., сентябрь 2010 г. и др.).
Опыт проведения референдума в субъектах РФ, муниципальных образованиях.

Тема 3.4. Народная правотворческая инициатива (опыт субъектов Российской Федерации)

Институт народной правотворческой инициативы. Понятие. Предмет. Содержание.
Теоретические подходы к понятию «народная правотворческая инициатива» в
отечественной юридической науке (А.Н. Кокотов, В.В. Комарова, С.А. Авакьян, Е.С.
Шугрина и др.). Соотношение понятий «народная правотворческая инициатива»,
«правотворческая инициатива граждан», «гражданская законодательная инициатива».
Субъекты народной правотворческой инициативы.
Нормативное правовое регулирование института народной правотворческой инициативы
законами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами.
Механизм реализации правотворческой инициативы граждан (муниципальный уровень).
Отграничение народной правотворческой инициативы от обращений граждан в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Отграничение народной правотворческой инициативы от референдума.

Тема 3.5. Институт собраний и схода граждан

Становление института собраний и схода граждан в России.
Собрания (сходы) членов общин малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
Сход граждан как форма осуществления местного самоуправления на уровне
муниципального образования.

Тема 3.6. Консультативная демократия. Эволюция института публичных слушаний в
России.

Консультативная демократия как диалог публичной власти и общества. Понятие. Точки
зрения ученых относительно правовой природы консультативной демократии (Е.С.
Шугрина, В.В. Комарова, С.Г. Соловьев, М.А. Очеретина , Л.А. Нудненко и др.).
Становление института публичных слушаний в России.
Публичные слушания – комплексный правовой институт, вбирающий в себя правовые
нормы муниципального, экологического, земельного права, бюджетного права,



градостроительного законодательства.
Нормативное правовое регулирование института публичных слушаний (федеральный
уровень, уровень субъекта РФ, муниципального образования).
Понятие. Цели. Предмет публичных слушаний.
Публичные слушания как стадия правотворческого процесса (обязательная или
факультативная). Стадии правотворчества (общая характеристика).
Участники публичных слушаний, проводимых в муниципальном образовании.
Правовая регламентация стадий публичных слушаний (муниципальный уровень).
Проблемы реализации права населения на участие в публичных слушаниях.

Тема 3.7. Общественные обсуждения

Общественные обсуждения. Понятие. Цели. Предмет.
Участники общественных обсуждений.
Отграничение общественных обсуждений от публичных слушаний.
Участники общественного обсуждения.
Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов при проведении
оценки регулирующего воздействия.
Правовая регламентация процедуры проведения общественного обсуждения проектов
нормативных правовых актов.

Тема 3.8. Территориальное общественное самоуправление как институт гражданского
участия

Территориальное общественное самоуправление (ТОС). Понятие. Признаки.
Отграничение ТОС от иных форм участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
Участники ТОС.
Нормативное правовое регулирование института ТОС в России.
Правовое положение ТОС.
Механизм реализации права жителей муниципального образования на осуществление
территориального общественного самоуправления.
Создание ТОС (стадии).
Органы ТОС. Виды. Полномочия.

Тема 3.9. Обращения граждан как форма взаимодействия органов публичной власти с
населением

Становление конституционно- правового института обращений граждан в России.
Нормативное правовое регулирование института обращений граждан.
Субъекты института обращений граждан.
Виды обращений. Классификация.
Электронные формы подачи обращений.
Порядок рассмотрения и разрешения обращений граждан (стадии).
Порядок рассмотрения отдельных видов обращений (к Уполномоченному по правам
человека, в Прокуратуру РФ, в Конституционный суд РФ и др. ).



Ответственность за нарушение прав граждан на обращение  в государственные органы,
органы местного самоуправления и к должностным лицам (уголовная, административная,
дисциплинарная, гражданско-правовая).

Раздел 4. Механизм охраны и защиты права на участие граждан РФ в осуществлении
публичной власти

Тема 4.1. Система гарантий народовластия

Понятие «гарантии народовластия» в отечественной правовой науке (Л.А. Нудненко, Е.С.
Шугрина и др.).
Социально-политические гарантии народовластия.
Специальные правовые (юридические) гарантии народовластия.
Конституционные гарантии народовластия в РФ.
Судебные гарантии народовластия.
Конституционный Суд РФ -  гарант народовластия в России.
Защита прав и свобод граждан РФ и их объединений в сфере осуществления
непосредственного народовластия органами конституционного правосудия.
Решения Конституционного Суда РФ по вопросам обеспечения деятельности органов
местного самоуправления в соответствии с Конституцией РФ.
Юридическая ответственность в системе гарантий народовластия.

Тема 4.2. Пределы ограничения права на участие в осуществлении публичной власти в РФ

Правовое ограничение. Понятие. Виды.
Правомерные ограничения прав и законных интересов организаторов и участников
публичных мероприятий.
Ограничения права на публичные мероприятия при использовании специально
отведенных или приспособленных мест.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной форме обучения

№ п/п тема (раздел) Методы текущего
контроля

успеваемости

Модуль
(раздел) 1

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ

ОСНОВЫ НАРОДОВЛАСТИЯ

Тема 1.1 Понятие публичной власти Устный опрос
Письменное задание

Тема 1.2. Формы реализации публичной власти Устный опрос



Письменное задание

Тема 1.3. Конституционно- правовые основы народовластия в
Российской Федерации

Устный опрос
Письменное задание

Модуль
(раздел) 2

 УЧАСТИЕ ГРАЖДАН РФ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ ЭЛЕМЕНТА ИХ ПРАВОВОГО СТАТУСА

Тема 2.1 Участие граждан РФ в осуществлении публичной власти
в системе конституционных прав и свобод человека и
гражданина

Устный опрос
Письменное задание

Тема 2.2. Проблемы правового регулирования и механизма
реализации права граждан РФ на проведение публичных
мероприятий

Устный опрос
Письменное задание

Модуль
(раздел) 3

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Тема 3.1. Прямое участие граждан в формировании системы
публичной власти. Институт выборов в отечественном
конституционном праве

Устный опрос
Письменное задание

Тема 3.2. Институт отзыва депутата, выборного должностного
лица государственной власти и местного самоуправления

Устный опрос
Письменное задание

Тема 3.3. Прямое правотворчество граждан. Институт
референдума (опыт России и зарубежных стран)

Устный опрос
Письменное задание

Тема 3.4. Народная правотворческая инициатива (опыт субъектов
Российской Федерации)

Устный опрос
Письменное задание

Тема 3.5. Институт собраний и схода граждан Устный опрос
Письменное задание

Тема 3.6. Консультативная демократия. Эволюция института
публичных слушаний в России.

Устный опрос
Письменное задание

Тема 3.7. Общественные обсуждения. Устный опрос
Письменное задание

Тема 3.8. Территориальное общественное самоуправление как
институт гражданского участия

Устный опрос
Письменное задание

Тема

3.9.

Обращения граждан как форма взаимодействия органов
публичной власти с населением

Устный опрос
Письменное задание

Модуль
(раздел) 4

МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВА НА
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН РФ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ



Тема 4.1. Система гарантий народовластия. Устный опрос
Письменное задание

Тема 4.2. Пределы ограничения права на участие в осуществлении
публичной власти в РФ

Устный опрос
Письменное задание

Форма промежуточной аттестации – зачет
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области таможенного права.

2. План курса:

Раздел 1. Научно теоретические и правовые основы таможенного права.
Развитие таможенного дела и права в России, в составе государств-членов
Евразийского экономического союза

Тема 1.1. Предмет, метод, нормы, система и источники таможенного права
России, в составе государств-членов Евразийского экономического союза.
Таможенное право как новая и комплексная отрасль российского права, и учебная
дисциплина
Понятие и определение таможенного права. Предмет и метод правового
регулирования. Понятие и содержание таможенного дела и таможенной политики.
Соотношение понятий «таможенное дело», «таможенная политика», «экономическая
политика», «таможенное право». Принципы таможенного права: законности,
взаимности и суверенного равенства государств, равноправия, охраны
государственной и общественной безопасности, защиты экономического
суверенитета, свободы выбора таможенной процедуры. Метод правового
регулирования: властный (императивный) и  диспозитивный.
Система таможенного права и система законодательства о таможенном деле.
Таможенно-правовые нормы. Структура  таможенно-правовых норм: гипотеза,
диспозиция, санкция.
Классификация таможенно-правовых норм: материальные, процессуальные, общие,
конкретные, управомочивающие, обязывающие, запрещающие, по действию во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Источники таможенного права: понятие и
система. Наднациональные и национальные источники таможенного права.
Международные договоры России в составе государств-членов Евразийского
экономического союза (источники наднационального характера). Конституция
России, федеральные законы и подзаконные нормативные правовые  акты
(источники национального характера).
Таможенные правоотношения. Состав правоотношения по таможенному праву:
субъекты, объекты и содержание правоотношений. Правосубъектность таможенного
права: специальные и иные субъекты. Объекты правоотношений в сфере
таможенного дела.
Юридические факты в таможенном праве. Таможенно-правовые отношения,
порождаемые правомерными и неправомерными юридическими фактами.Место
таможенного права в системе российского права. Соотношение таможенного права с
другими отраслями российского права.

Тема 1.2. Субъекты таможенного права. Таможенные органы России
Понятие и классификация субъектов таможенного права. Субъекты с
государственно-властными полномочиями. Субъекты, не имеющие государственно-
властных полномочий.
Роль таможенных органов в системе субъектов таможенного права, их юридическая
и фактическая деятельность в сфере осуществления таможенного дела. Учреждения,
обеспечивающие деятельность таможенных органов. Участники таможенных
правоотношений (лица) как субъекты таможенного права. Декларант. Таможенный
представитель. Специалист по таможенному оформлению. Таможенный перевозчик.
Уполномоченный экономический оператор. Владелец склада временного хранения.
Владелец таможенного склада. Владелец магазина беспошлинной торговли.
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Российские, иностранные, юридические и физические лица.  Юридические гарантии
субъективных прав граждан. Таможенные органы Российской Федерации: понятие,
виды, место в системе государственных органов. Структура и классификация
таможенных органов. Содержание правосубъектности таможенных органов.
Понятие и содержание функций таможенных органов. Система функций
таможенных органов. Правовой статус Федеральной таможенной службы (ФТС
России). Должностные лица таможенных органов.
 Таможенная служба. Аттестация должностных лиц таможенных органов.
Евразийский экономический союз : историко-правовой аспект образования.
Евразийская  экономическая комиссия. Присоединение России к ВТО.
Экономическая и правоохранительная деятельность таможенных органов.

Тема 1.3. Формы и методы деятельности таможенных органов
Понятие и классификация форм. Характеристика отдельных форм. Методы
деятельности таможенных органов, понятие и виды.
Участие таможенных органов в правотворчестве. Понятие, виды, формы и
особенности правотворческой деятельности. Правовые акты управления в сфере
таможенного дела. Постановление, приказ, распоряжение, правила, инструкция,
общее положение, положение, методические рекомендации, указания, разъяснения,
информационные письма и др.
Условия эффективности актов в сфере таможенного дела: целесообразность,
законность.
Критерии написания проекта нормативного акта. Порядок принятия актов в сфере
таможенного дела. Изменение, приостановление, прекращение, отмена действия
актов. Формы международного сотрудничества таможенных органов: участие в
разработке международных договоров, непосредственное осуществление
международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным и иным
делам, заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и
сотрудничестве между таможенными органами различных государств,
сотрудничество таможенных органов через межгосударственные органы.
Понятие и значение правоохранительной деятельности таможенных органов.
Осуществление дознания таможенными органами. Оперативно-розыскная
деятельность. Контролируемые поставки. Административная юрисдикция
таможенных органов.  Международное сотрудничество таможенных органов РФ по
уголовным делам.
Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия,
служебных собак. Условия и пределы их применения. Понятие и виды обращений в
таможенные органы. Порядок рассмотрения обращений таможенными органами.

Раздел 2.  Правовая культура и юридическая психология в таможенной
деятельности

Тема 2.1. Правовая культура государственных служащих, сотрудников и
работников таможенных органов
Правовая культура должностных лиц таможенных органов. Кодекс чести
российского таможенника. Моральные принципы и правила поведения должностных
лиц таможенных органов. Культура поведения (курение и др.), варианты
поведенческого характера сотрудников отрицательно сказывающиеся на их
продвижение по государственной службе.
Таможенная интеллигентность. Служебная этика должностного лица
(государственных служащих, сотрудников, работников) таможенного органа.
Культура чувств и мышления.
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Система ценностных ориентаций у должностных лиц таможенных органов.
Ценности личности должностных лиц.  Психологическое содержание  личностного
самоопределения.
Ценностно-смысловая природа личностного самоопределения таможенников.

Тема 2.2. Юридическая психология  в таможенной деятельности
Роль и место, состояние и развитие психологии в таможенной деятельности.
Понятие юридической психологии. Ее роль и значение в таможенной деятельности.
Особенности психики должностных лиц и их деятельность в специфических
условиях таможенной службы. Влияние таможенной деятельности на психику
сотрудников. Социально-психологические явления в коллективе таможенных
органов.
Условия повышения эффективности профессиональной подготовки и воспитания
должностных лиц.  Выработка и реализация плодотворного общения и
взаимодействия должностных лиц таможенных органов и корректировка их
поведения. Стиль делового повседневного общения должностных лиц с участниками
внешнеэкономической деятельности, коллегами по работе, начальником и
подчиненными. Пассивное, уверенное, агрессивное поведение субъектов
таможенного права. Общая характеристика управленческого мышления
руководителя таможенного органа. Общая характеристика словесного убеждающего
воздействия руководителя на сотрудников. Психология общения должностных лиц.

Раздел 3. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу Евразийского экономического союза

Тема 3.1. Порядок и принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Евразийского экономического союза
Правовые принципы перемещения через таможенную границу товаров (в том числе
валюты и валютных ценностей) и транспортных средств. Понятие и значение
принципов перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу России в составе государств-членов Евразийского экономического союза :
равноправия,  ограничения, запреты. Таможенная граница. Государственная граница.
Таможенная территория. Свободные экономические зоны.
Перемещение через таможенную границу транспортных средств и отдельных видов
товаров. Правовое регулирование таможенных и специальных процедур. Понятие и
классификация таможенных процедур. Общая характеристика отдельных
таможенных процедур: выпуск товаров для внутреннего потребления, экспорт,
таможенный транзит, временный ввоз (допуск),  свободная таможенная зона,
свободный склад, переработка на таможенной территории, переработка для
внутреннего потребления, переработка вне таможенной территории, реимпорт,
реэкспорт, уничтожение товаров, отказ в пользу государства, временный вывоз,
беспошлинная торговля, иные специальные таможенные процедуры. Изменение
таможенной процедуры. Сроки. Особенности перемещения через таможенную
границу и совершение таможенных операций в отношении отдельных категорий
товаров : перемещение транспортных  средств международных перевозок,
пассажиров и багажа; перемещение товаров для личного пользования; пересылаемых
товаров в международных почтовых отправлениях;  перемещение товаров
отдельными категориями иностранных лиц; перемещение товаров трубопроводным
транспортом и по линиям электропередач; перемещение товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности; перемещение припасов. Валютные
операции: понятие и виды. Таможенное декларирование. Понятие и общая
характеристика таможенного декларирования. Предварительное таможенное
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декларирование. Таможенные операции. Таможенные операции,  предшествующие
подаче таможенной декларации; связанные с помещением товаров под таможенную
процедуру.
Прибытие товаров на таможенную территорию.  Убытие товаров с таможенной
территории.
Выпуск товаров. Электронное декларирование. Удаленный доступ. Временное
хранение товаров.
Таможенная статистика. Понятие, значение и виды. Таможенная статистика внешней
торговли товарами. Специальная таможенная статистика. Документы и сведения,
используемые для статистических целей. Таможенный контроль. Понятие,
содержание, виды, время и место осуществления таможенного контроля. Формы и
порядок проведения таможенного контроля. Порядок, виды и содержание
таможенных действий. Система управления рисками (СУР). Объекты анализа риска.
Таможенные проверки. Виды таможенных проверок: камеральная и выездная.
предоставление документов при проведении таможенной проверки. Экспертизы и
исследования в ходе таможенного контроля. Таможенная экспертиза. Виды
таможенной экспертизы. Назначения экспертизы. Заключение эксперта.
Дополнительная и повторная экспертизы. Пробы и образцы товаров.

Тема 3.2. Правовая основа таможенно-тарифного регулирования и взимания
таможенных платежей
Понятие, значение и принципы таможенно-тарифного регулирования. Правовая
основа и элементы таможенно-тарифного регулирования. Правовые основы
таможенных платежей.
Понятие, виды и содержание общих условий таможенного контроля. Понятие и виды
таможенных платежей. Виды ставок таможенных пошлин. Таможенные сборы.
Таможенные платежи: ввозная и вывозная таможенные пошлины, налог на
добавленную стоимость, акцизы, сборы за таможенное оформление, сопровождение
и хранение.
Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей. Меры обеспечения уплаты
таможенных платежей. Авансовые платежи. Таможенные льготы по  уплате
таможенных платежей. Понятие и категории. Таможенные преференции.
Таможенные привилегии. Исчисление таможенных пошлин.
Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин. Обеспечение уплаты таможенных
пошлин.
Способы обеспечение уплаты таможенных пошлин. Генеральное обеспечение
уплаты таможенных пошлин. Возврат (зачет) излишне уплаченных таможенных
пошлин. Взыскание таможенных пошлин. Таможенный орган,  осуществляющий
взыскание таможенных пошлин. Страна происхождения товаров. Подтверждение
страны происхождения товаров.
Декларация о происхождении товара. Сертификат происхождения товара.
Представление документов, подтверждающих страну происхождения товаров.
Классификация товаров. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности (ЕТН ВЭД). Функции таможенных органов по ее ведению. Единый
таможенный тариф государств-членов Евразийского экономического союза.
Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС).
Таможенная стоимость товара. Методы определения таможенной стоимости.
Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности: понятие, виды,
назначения, запрет на ввоз (вывоз) отдельных товаров. Использование таможенной
стоимости в нетарифном регулировании. Меры нетарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности. Валютное регулирование и валютный контроль
и их роль в таможенном деле. Функции таможенных органов как агентов валютного
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контроля в таможенных правоотношениях. Порядок ввоза и вывоза наличной
валюты и валютных ценностей.

Раздел 4. Таможенные правонарушения и ответственность по таможенному
праву

Тема 4.1 Нарушение таможенных правил и ответственность по таможенному
праву
Нарушение таможенных правил и ответственность за них.
Понятие таможенных правил и виды взысканий, налагаемых за их нарушения.
Составы правонарушений, посягающих на нормальную деятельность таможенных
органов, и ответственность за их совершение. Специальные и обычные
правонарушения. Понятие, значение и виды ответственности по таможенному праву.
Признаки ответственности и ее цели. Ответственность за специальные и обычные
правонарушения. Основания ответственности. Объективное вменение.
Противозаконные действия в сфере таможенного дела и нарушение таможенных
правил: преступления и проступки. Понятие состава проступка в сфере таможенного
дела. Структура состава. Виды составов. Виды признаков составов. Объект и
предмет проступка. Объективная сторона. Признаки деяния (способ, место, время,
средства его совершения). Соучастие, акт власти и др. Субъект проступка.
Субъективная сторона проступка. Обстоятельства, исключающие ответственность
по таможенному праву. Административные правонарушения в области таможенного
дела (нарушения таможенных правил), глава 16 КоАП РФ. Уголовные
правонарушения. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ввозная и вывозная
таможенная пошлина, НДС, акциз, таможенные сборы), взимаемых с организации
или физического лица. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научено-технической информации, незаконное
выполнение работ или оказания услуг,  которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и
археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Невозвращение из-за
границы средств в иностранной валюте. Контрабанда сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных
источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей,
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки,  иного вооружения,  иной военной техники,  а также материалов и
оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Контрабанда
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств
или психотропных веществ. Ответственность таможенных органов и их
должностных лиц решений, действий (бездействия).

Тема 4.2 Производство по делам о нарушении таможенных правил
Компетенция таможенных органов как органов административной юрисдикции.
Дела, которые таможенные органы вправе рассматривать. Дела, по которым
таможенные органы вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях. Производство по делам об административных правонарушениях.
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Стадия возбуждения дела об  административных правонарушениях.  Поводы и
основания к возбуждению дела об  административных правонарушениях. Сроки
составления протокола об  административном правонарушении. Порядок
применения и перечень мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении. Вынесение прокурором постановления о
возбуждении дела об  административном правонарушении.  Исключения из общего
порядка о возбуждении дела об  административном правонарушении. Назначение
административного наказания без составления протокола (упрощенный порядок).
Оформление предупреждения  взимание административного штрафа путем
оформления постановления-квитанции. Включение дополнительного этапа –
административное расследование. Порядок и сроки проведения административного
расследования. Применение мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении. Проведение иных процессуальных действий:
проведение экспертизы, направления поручений и запросов по делу, истребование
сведений, необходимых для разрешения дела.  Стадия рассмотрения дела об
административном правонарушении. Подготовка дел к рассмотрению. Собственно
разбирательства дела. Принятие решения и вынесение постановления (определения)
по делу. Объявление принятого решения по делу. Общая характеристика
производства по делам о нарушении таможенных правил (задачи, принципы,
субъекты, структура, правовое регулирование). Общая характеристика производства
предварительного следствия. Нарушение таможенных правил и административная
ответственность за их совершение.
Процессуальные (обеспечительные) меры принуждения, используемые в
производстве  по делам о нарушении таможенных правил: основания, порядок
применения. Сроки в производстве (давности, процессуальные и др.).. Понятие и
виды стадий производства.
Стадии и этапы производства. Виды производства. Лица, участвующие в
производстве по делам о нарушении таможенных правил.
Порядок производства конкретных процессуальных действий. Лицо, привлекаемое к
ответственности за нарушение таможенных правил. Доказательства. Протокол по
делу о нарушении таможенных правил: значение, содержание, порядок составления.
Направление дела о нарушении таможенных правил на рассмотрение.
Компетенция органа, должностного лица по рассмотрению дела. Стадия
обжалования, опротестования и пересмотра постановления по делу об
административном правонарушении.  Сроки подачи и рассмотрения жалобы. Место
рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении.  Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делу
об административном правонарушении.
Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание.
Производство неотложных следственных действий по делам, по которым
обязательно предварительное следствие. Производство дознания – полное
расследование по делам, не требующим предварительного следствия. Перечень
неотложных следственных действий до возбуждения уголовного дела: осмотр места
происшествия,  освидетельствование, назначение судебной экспертизы. Перечень
неотложных следственных действий после возбуждения уголовного дела: осмотр,
обыск, выемка, освидетельствование, назначение судебной экспертизы, задержание,
допрос подозреваемого, допросы свидетелей и т.д. Сроки производства дознания.
Отличия дознания от предварительного следствия. Порядок возбуждения уголовного
дела.
Вынесение постановления. Утверждение обвинительного акта у прокурора.

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения
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Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Научно теоретические и правовые
основы таможенного права. Развитие
таможенного дела и права в России, в
составе государств-членов
Евразийского экономического союза

Тема 1.1. Предмет, метод, нормы, система и
источники таможенного права России, в
составе государств-членов Евразийского
экономического союза. Таможенное право
как новая и комплексная отрасль
российского права, и учебная дисциплина

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Субъекты таможенного права.
Таможенные органы России

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 Формы и методы деятельности
таможенных органов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2  Правовая культура и юридическая
психология в таможенной деятельности

Тема 2.1 Правовая культура государственных
служащих, сотрудников и работников
таможенных органов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Юридическая психология  в таможенной
деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Правовые основы перемещения
товаров и транспортных средств через
таможенную границу Евразийского
экономического союза

Тема 3.1 Порядок и принципы перемещения
товаров и транспортных средств через
таможенную границу Евразийского
экономического союза

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2. Правовая основа таможенно-тарифного
регулирования и взимания таможенных
платежей

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 4 Таможенные правонарушения и
ответственность по таможенному праву

Тема 4.1  Нарушение таможенных правил и
ответственность по таможенному праву

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.2 Производство по делам о нарушении
таможенных правил

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
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Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература
           1.Буваева,  Н.  Э.  Международное таможенное право [Электронный ресурс]  :  учеб.  для
бакалавриата и магистратуры : учеб. для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и
специальностям / Н. Э. Буваева ; под общ. ред. А. В. Зубача ; Рос. тамож. акад. - 2-е изд., перераб.
и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 298 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.

 2. Волкова, В. В. Государственная служба [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В.
Волкова, А. А. Сапфирова. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 207 c. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/15344, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области правовой экспертизы правовых актов.

2. План курса:

Раздел 1. Общие положения о правовой экспертизе нормативных правовых актов

Тема 1.1. Правовое пространство Российской Федерации
Понятие конституционного строя. Понятие верховенства Конституции РФ. Разграничение
полномочий между РФ и субъектами РФ (ст.  71,  72,  73  Конституции РФ).  Понятие
правового пространства РФ. Необходимость обеспечения единства правового
пространства РФ.

Тема 1.2. Понятие и виды правовой экспертизы
Понятие правовой экспертизы нормативного правового акта. Цели и задачи правовой
экспертизы нормативных актов. Связь правовой экспертизы нормативного акта с иными
видами экспертизы (судебная, криминалистическая, финансовая и экономическая
экспертиза, научная, общественная, лингвистическая экспертиза). Виды правовой
экспертизы нормативного акта. Комплексная экспертиза и специализированная
экспертиза. Предварительная экспертиза, повторная экспертиза, дополнительная
экспертиза. Международная экспертиза. Экспертиза, проводимая на уровне органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, местного
самоуправления.

Тема 1.3. Субъекты проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов
Органы государственной власти, ответственные за проведение правовой экспертизы
нормативных правовых актов. Правовая экспертиза нормативных правовых актов
федерального и регионального уровня. Субъекты правовой экспертизы нормативных
актов: понятие и система. Нормативное закрепление субъектов экспертной деятельности.
Физические и юридические лица как субъекты правовой экспертизы нормативных актов.
Специализированные экспертные учреждения и группы экспертов.

Раздел 2. Правовая экспертиза нормативных правовых актов субъектов РФ

Тема 2.1.  Правовая экспертиза нормативных правовых актов субъектов РФ
Правовая экспертиза нормативных правовых актов, проводимая Министерством юстиции
РФ и его территориальными органами. Правовая экспертиза нормативных правовых
актов, проводимая органами прокуратуры. Полномочия органов юстиции и прокуратуры
по приведению противоречащих нормативных правовых актов в соответствие с
федеральным законодательством.

Тема 2.2. Механизм проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов
Этапы правовой экспертизы нормативных актов. Предмет правового регулирования
нормативного правового акта. Необходимость и достаточность акта для регулирования
общественных отношений. Правовая оценка формы нормативного правового акта, его
содержания, порядка принятия и обнародования (опубликования) на предмет соответствия
положениям Конституции РФ и федерального законодательства. Юридическая техника,
реквизиты нормативного правового акта.

Тема 2.3. Результаты  правовой экспертизы нормативных правовых актов
Экспертное заключение: понятие и требования к его оформлению. Содержание
экспертного заключения. Составление экспертных заключений на нормативные правовые
акты и их проекты. Формулирование выводов о противоречии нормативного правового
акта субъекта РФ Конституции РФ и федеральному законодательству. Направление
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экспертных заключений с выводами о несоответствии акта Конституции РФ и
федеральному законодательству или с нарушениями правил юридической техники в
орган, принявший акт. Взаимодействие органов юстиции, прокуратуры, органов
государственной власти субъектов РФ по приведению противоречащих нормативных
правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.

Раздел 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов

Тема 3.1. Понятие, объект, субъекты антикоррупционной экспертизы
Коррупция как социальное явление. Исторический аспект зарождения коррупции в
России. Национальный план противодействия коррупции. Федеральное законодательство,
направленное на противодействие коррупции. Понятие антикоррупционной экспертизы.
Объект антикоррупционной экспертизы. Органы, осуществляющие антикоррпуционную
экспертизу нормативных правовых актов. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов, проводимая Министерством юстиции РФ и его территориальными
органами. Независимые эксперты, проводящие экспертизу нормативных правовых актов и
их проектов на коррупциогенность.

Тема 3.2. Механизм проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов
Антикоррупциогенные факторы: понятие и виды. Методики проведения экспертизы
нормативных актов на коррупциогенность. Экспертное заключение: понятие и требования
к его оформлению. Содержание экспертного заключения. Составление экспертных
заключений на нормативные правовые акты и их проекты по результатам проведения
антикоррупционной экспертизы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, заочная форма обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общие положения о правовой
экспертизе нормативных правовых
актов

Тема 1.1. Правовое пространство Российской
Федерации

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Понятие и виды правовой экспертизы Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3 Субъекты проведения правовой
экспертизы нормативных правовых
актов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Правовая экспертиза нормативных
правовых актов субъектов РФ

Тема 2.1 Правовая экспертиза нормативных Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
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правовых актов субъектов РФ бумажном носителе

Тема 2.2. Механизм проведения правовой
экспертизы нормативных правовых
актов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Результаты  правовой экспертизы
нормативных правовых актов

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов

Тема 3.1 Понятие, объект, субъекты
антикоррупционной экспертизы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2 Механизм проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общие положения о правовой
экспертизе нормативных правовых
актов

Тема 1.1. Правовое пространство Российской
Федерации

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.)

Тема 1.2. Понятие и виды правовой экспертизы Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.2)

Тема 1.3 Субъекты проведения правовой
экспертизы нормативных правовых
актов

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.3)

Раздел 2 Правовая экспертиза нормативных
правовых актов субъектов РФ

Тема 2.1 Правовая экспертиза нормативных
правовых актов субъектов РФ

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.1)

Тема 2.2. Механизм проведения правовой
экспертизы нормативных правовых
актов

Выполнение письменного
контрольного задания (ПКЗ-2.2)
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Тема 2.3. Результаты  правовой экспертизы
нормативных правовых актов

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.3)

Раздел 3. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов

Тема 3.1 Понятие, объект, субъекты
антикоррупционной экспертизы

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-3.1)

Тема 3.2 Механизм проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов

Выполнение письменного
контрольного задания (ПКЗ-3.2)

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература

1. Раздъяконова, Е. В. Правовая экспертиза нормативных правовых актов : учеб.
пособие для студентов всех форм обучения по направлению подгот. 40.03.01 -
Юриспруденция /  Е.  В.  Раздъяконова,  Е.-Д.  С.  Третьякова ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 167 с.
-  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изданий /  Сиб.  ин-т упр.  –
филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл.
c экрана.

2. Третьякова Е.-Д. С. Правотворчество и экспертиза нормативных правовых актов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.-Д. С. Третьякова. - Электрон. дан. -
Новосибирск : Новосиб. гос. техн. ун-т, 2013. - 63 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». —
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/44828, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100015/itvjd_up_12.pdf
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности применять современные

информационные технологии в профессиональной деятельности.

2. План курса
Раздел 1. Основы информационных технологий
Тема 1.1 Системы счисления. Объем информации. Алгоритмы
Понятие, сущность, виды, объём информации. Двоичная, восьмеричная и

шестнадцатеричная системы счисления. Представление информации в ЭВМ.
Представление числовой информации. Представление текстовой информации.
Представление графической информации. Представление звуковой информации. Понятие
алгоритма. Типы алгоритмов. Сложность алгоритма.. Основные приемы алгоритмизации.
Основные методы разработки эффективных алгоритмов. Алгоритмы шифрования.

Тема 1.2. Технические средства. Программное обеспечение. Файловая структура.
Операционная система MS Windows

Принципы работы вычислительной системы. Состав и назначение основных элементов
персонального компьютера. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы,
основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и
основные характеристики. Классификация программного обеспечения. Виды
программного обеспечения и их характеристики. Файловая структура операционных
систем. Операции с файлами. Технологии обработки текстовой информации. Электронные
таблицы. Базы данных. Электронные презентации.

Тема 1.3. Технологии  обработки текстовой информации
Основные параметры документа. Форматирование символов и абзацев. Работа с

колонками. Работа со списками. Работа со стилями. Автонумерация заголовков. Разделы
документа. Создание колонтитулов для разных разделов. Гиперссылки. Сноски.

Тема 1.4. Технологии обработки числовой информации
Назначение и сферы применение табличных процессоров. Основные параметры

электронных таблиц. Форматирование ячеек. Форматирование чисел. Выравнивание
данных в ячейке. Установка шрифтов и их атрибутов. Границы и вид ячейки или области.
Создание простых формул. Автосуммирование. Тиражирование формул при помощи
маркера заполнения. Построение и оформление диаграмм. Относительные и абсолютные
ссылки. Ошибки в формулах. Функции в Excel.

Раздел 2. Правовая информация. Справочные правовые системы.
Государственная информационная политика

Тема 2.1. Понятие и структура правовой информации. Общие свойства и принципы
построения справочной правовой системы

Понятие и структура официальная правовой информации, понятие нормативной
правовой информации, электронные формы правовых актов, информация индивидуально-
правового характера, имеющая юридическое значение. Неофициальная правовая
информация как вид правовой информации. Понятие, свойства, основные принципы
построения современной справочной правовой системы. понятие, назначение, виды
систем. Оперативное и регулярное получение информации о новых законодательных
актах. Поиск нормативных документов (Федеральных законов, Постановлений и т.п.):
средства, способы.

Тема 2.2. Справочная правовая система КонсультантПлюс. Справочная правовая
система ГАРАНТ

Хранение и обработка больших объемов правовой информации в СПС
КонсультантПлюс и СПС ГАРАНТ. Интерфейс программы КонсультантПлюс. Интерфейс
программы ГАРАНТ. Виды поиска. Поиска норматиивно-правовых актов по различным
основаниям.  Создание собственных постоянных подборок документов по какой-либо
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проблеме (папок документов). Расстановка закладок в тексте. Наличие гипертекстовых
связей между документами. Сохранение собственных комментариев к найденным
документам, перенос фрагментов нормативных актов в текстовый редактор.

Тема 2.3. Государственная информационная политика. Информационная безопасность.
Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания программных

продуктов. Защита информации. Средства и методы защиты информации на
государственном уровне, уровне организации (предприятия) и гражданина. Техническое и
юридическое обеспечение режима электронной подписи.

3.  Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Информационные технологии в юридической

деятельности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся (очная, заочная формы обучения):

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Основы информационных технологий

Тема 1.1 Системы счисления. Объем информации.
Алгоритмы
Тема 1.2. Технические средства. Программное
обеспечение. Файловая структура. Операционная
система MS Windows

Устные / письменные ответы на вопросы
Электронное тестирование

Тема 1.3. Технологии  обработки текстовой
информации

Выполнение практических заданий на
компьютере

Тема 1.4. Технологии  обработки текстовой
информации

Выполнение практических заданий на
компьютере

Раздел 2. Правовая информация. Справочные правовые системы. Государственная
информационная политика
Тема 2.1. Понятие и структура правовой
информации. Общие свойства и принципы
построения справочной правовой системы

Устные / письменные ответы на вопросы

Тема 2.2. Справочная правовая система
КонсультантПлюс. Справочная правовая система
ГАРАНТ

Выполнение практических заданий на
компьютере

Тема 2.3. Государственная информационная
политика. Информационная безопасность. Электронное тестирование

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара.
Для студентов заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ письменное

контрольное задание выполняется в форме письменного ответа на вопросы и решение
практических заданий.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература
1. Бурняшов, Б. А. Информационные технологии в юридической деятельности

[Электронный ресурс]  :  курс лекций /  Б.  А.  Бурняшов.  -  Электрон.  дан.  -  Саратов :  Юж.
ин-т менеджмента,  2014.  -  176  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25966, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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2. Геращенко, М. М. Информационные технологии в юридической деятельности
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов всех форм и технологий обучения по
направлению подгот. 030900 - Юриспруденция : [в 2 ч.]. Ч. 2 / М. М. Геращенко, Е. А.
Печенкина, В. Н. Храпов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб.
ин-т. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 190 с. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа:
http://siu.ranepa.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной
профессиональной деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к
социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в
систематическое физическое самосовершенствование

2. План курса:
Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

СТУДЕНТОВ
Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра и

социокультурное развитие личности студента
Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества. Социальные

функции физической культуры и прикладной физической культуры. Средства физической
культуры и прикладной физической культуры. Основные составляющие прикладной физической
культуры. Формирование прикладной физической культуры бакалавра в форме элективных курсов
по физической культуре. Прикладная физическая культура в структуре высшего образования .
Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи России .
Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда
студента. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления.
Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в разные периоды
учебного года и профессиональной деятельности. Оптимизация сопряженной деятельности
студентов в учёбе и спортивном совершенствовании

Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие состояние здоровья. Влияние

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие, требования к
организации образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в
здоровом образе жизни. Физиологические механизмы и закономерности
совершенствования отдельных функциональных систем и организма в целом под
воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. Физиологические
механизмы использования средств прикладной физической культуры и спорта для
активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики
естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).

Раздел 2 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 2.1. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

Учебный труд студента. Формирование профессионально важных психических качеств
средствами прикладной физической культуры и спорта. Особенности интеллектуальной
деятельности студента. Аутогенная тренировка. Средства физической культуры и элективных
курсов по физической культуре для поддержания общей работоспособности . Значение мышечной
релаксации. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе физического
воспитания. Психотерапевтические возможности прикладной физической культуры. Методика
определения силы.

Раздел 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Тема 3.1. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе и в будущей

профессиональной деятельности
Формы физического воспитания. Принципы прикладной физической культуры и тренировок

избранным видом спорта. Методы физического воспитания. Методы вербального и сенсорного
воздействия. Воспитание необходимых в будущей профессии физических качеств и поддержание
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их. Основы обучения движений в избранном спортивном направлении / виде. Составление
комплексов упражнений для развития и поддержания необходимых физических качеств .
Структура занятия ОФП. Возможность и условия коррекции физического развития, двигательной
и функциональной подготовленности средствами прикладной физической культуры и спорта .

Тема 3.2. Специальная физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном
процессе и в будущей профессиональной деятельности

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Методы физического воспитания.
Воспитание необходимых в будущей профессии физических качеств и поддержание их . Основы
обучения движений в избранном спортивном направлении / виде. Составление комплексов
упражнений для развития и поддержания необходимых физических качеств. Структура занятия
ОФП, СП и УТЗ. Основы совершенствования физических качеств необходимые в будущей
профессиональной деятельности.

Раздел 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ

Тема 4.1. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Формирование мотивации к самостоятельным занятиям физическими упражнениями . Значение

и необходимость регулярным самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий,
составление планов и комплексов упражнений. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и
уровнем физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических упражнений.

Тема 4.2. Самоконтроль в процессе занятий.
Контроль и учет в физическом воспитании. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных

занятий. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Использование методов стандартов, антропометрических
индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического
развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности.
Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по избранному
виду спорта.

Раздел 5 АДАПТИВНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Тема 5.1. Оздоровительная физическая культура (ОФК)
Цель и задачи ОФК. Характеристика основных форм ОФК. Виды ОФК и их физиологическая

характеристика. Особенности методики занятий ОФК.

Тема 5.2. Адаптивная физическая культура: основные понятия, методы и средства АФК.
Предмет, цель, приоритетные задачи АФК. Основные компоненты (виды) АФК. Средства и

методы АФК, ФК и спорта в практике. Содержание и организация адаптивного физического
воспитания. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спорте.

Раздел 6 ДИАГНОСТИКА ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И
СПОРТОМ

Тема 6.1. Исследование физического развития
Оценка физического развития методом стандартов и индексов. Оценка функционального

состояния организма (функциональные пробы). Комплексные тесты оценки физического
состояния. Методики расчета тренировочного пульса. Уровень физической и умственной
работоспособности.

Тема 6.2. Методики коррекции физического развития
Рекомендации по организации оздоровительной тренировки. Методика составления и

самостоятельного проведения оздоровительного занятия . Методика использования средств
физической культуры в регулировании работоспособности и профилактике утомления и
усталости.
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Раздел 7 СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА
Тема 7.1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация.

Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовке в вузе.
Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-
прикладной, спортивной подготовки студентов. Характеристика особенностей воздействия
данного вида спорта (система физических упражнений) на физическое развитие и
подготовленность, психические качества и свойства личности. Возможные формы организации
тренировки в вузе. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или
системы физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач спортивной
подготовки (или занятий системой физических упражнений) в системе вуза. Средства и методы
развития профессиональных физических качеств избранным видом спорта.

Тема 7.2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой упражнений
Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы

физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач спортивной
подготовки (или занятий системой физических упражнений) в системе вуза. Средства и методы
развития профессиональных физических качеств избранным видом спорта.

Раздел 8 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ
Тема 8.1. Основы техники избранного спортивного направления/ вида спорта
Техника безопасности на занятиях. Техника движений в избранном виде спорта: фазы,

структуры и силы движений. Основы техники. Профилактика травматизма. Комплексы
упражнений для всего тела. Совершенствование техники по избранному виду спорта.

Раздел 9 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Тема 9.1. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности

Форма и содержание занятий физическими упражнениями. Структура занятий физическими
упражнениями. Закономерности изменения работоспособности в процессе занятий физическими
упражнениями.

Раздел 10 МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Тема 10.1. Средства и методы направленного развития отдельных физических качеств
Методы и средства развития выносливости.  Методы и средства развития силы.  Методы и

развития гибкости. Методы и средства совершенствования ловкости. Методы и средства развития
быстроты. Подводящие упражнения, развивающие физические качества или их совокупность,
необходимые в различных видах спорта.

Раздел 11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СТУДЕНТОВ

Тема 11.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления
студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие методики самооценки
работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической культуры для их
направленной коррекции. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно
важными умениями и навыками. Методика составления индивидуальных программ физического
самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной
направленностью. Методика самоконтроля за техническим выполнением физических упражнений
и двигательных навыков. Основы развития физических качеств.

Раздел 12 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
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СОТРУДНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 12.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов
Личная и социально-экономическая необходимость социальной психофизической подготовки

человека к труду.  Определение понятия ППФП,  ее цели,  задачи и средства.  Место ППФП в
системе физического воспитания студентов. Особенности ПППФП студентов по избранному
спортивному направлению. ППФП будущего специалиста (менеджер, психолог, специалисты в
различных областях государственного и муниципального управления). Прикладные виды спорта и
их элементы.

Раздел 13 ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема 13.1. Средства профилактики профессиональных заболеваний и улучшения
работоспособности

Физические упражнения как средства профилактики профессиональных заболеваний. Здоровый
образ жизни как средство укрепления организма в целом. Комплексы упражнений, направленных
на профилактику заболеваний. Простейшие приемы самомассажа. Роль и значение аутогенной
тренировки.

Раздел 14 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА ПО ИЗБРАННОМУ
ВИДУ СПОРТА

Тема 14.1. Основы организации судейства по избранному виду спорта.
Объект субъекта, предмет судейства. Протоколы соревнований. Атрибуты судейства. Условия

допуска к соревнованиям. Правила проведения соревнований. Составление положения и
регламента соревнований. Протесты, дисквалификация.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся (очная,
заочная формы обучения):

- очная и очно-заочная формы обучения: тестирование физических показателей по
нормативам и решение тестового задания на бумажном носителе;

- заочная форма обучения: решение тестового задания на бумажном носителе;
- заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ: письменные ответы на вопросы

электронного семинара и прохождение электронного тестирования с использованием
специализированного программного обеспечения.

Форма промежуточной аттестации - зачет

4. Основная литература.

1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. И.
Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 448 с. - Доступ
из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591,  требуется авторизация.  –  Загл.  с
экрана.
2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. С. Григорович [и
др.].  -  Электрон.  дан.  –  Минск :  Вышэйшая школа,  2014.  -  351  c.  -  Доступ из ЭБС
«IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35564.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры.

2. План курса:
Раздел 1. Предмет логики. Понятие и суждение как формы мышления
Тема 1.1. Предмет и значение логики
Мышление как предмет изучения логики. Чувственное познание и абстрактное

мышление. Особенности абстрактного мышления. Роль языка в познании.
Логика как наука о законах и формах правильного мышления. Понятие логической

формы. Содержание и логическая структура мысли. Истинность мысли и формальная
правильность рассуждений. Основные формы мышления: понятие, суждение,
умозаключение. Понятие логического закона. Возникновение логики как науки.
Формальная логика и диалектический метод познания. Основные этапы развития
традиционной формальной логики. Математическая логика. Современные
(неклассические) логики.

Теоретическое и практическое значение логики. Роль формальной логики в
профессиональной деятельности психолога. Место логики в системе гуманитарных наук.
Воспитательное значение логики как науки.

Тема 1.2. Понятие
Понятие как форма мышления. Выражение понятий в языке. Основные логические

приемы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение.
Роль понятий в познании.

Содержание и объем понятия. Признаки предметов и их виды. Признаки существенные
и несущественные, общие и единичные. Свойства и отношения как признаки.

 Объем понятия. Классы. Подклассы. Элементы класса. Отношения принадлежности
элемента к классу и включения класса в класс.

Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды понятий.
Общие, единичные и нулевые понятия. Регистрирующие и нерегистрирующие понятия.
Конкретные и абстрактные понятия. Относительные и безотносительные понятия.
Положительные и отрицательные понятия. Собирательные и несобирательные понятия.
Полная логическая характеристика понятия.

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и
несовместимые понятия. Типы совместимости: равнозначность, пересечение, подчинение
(отношение рода и вида). Типы несовместимости: соподчинение, противоположность,
противоречие. Круговые схемы Эйлера для выражения отношений между понятиями.

Логические операции с понятиями. Операции с классами (объемами понятий):
пересечение, объединение, разность классов, дополнение. Обобщение и ограничение
понятий, их пределы. Роль операции обобщения в формировании научных понятий.
Операция ограничения и конкретизация научных знаний.

Определение понятий, его структура. Номинальные и реальные определения. Явные и
неявные определения.

 Явное определение через род и видовое отличие. Генетическое определение как его
разновидность. Правила явного определения. Ошибки, возможные в определении.
Неявные определения: контекстуальные, через отношение к своей противоположности,
остенсивные, индуктивные, через аксиомы.

Приемы, сходные с определением:  сравнение, описание, характеристика, разъяснение
посредством примера и др. Теоретическое и практическое значение определений.

Деление понятий, его структура. Виды деления: по видоизменению признака,
дихотомическое деление. Правила и возможные ошибки в делении.

Значение деления и классификация в науке и практике
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Тема 1.3. Суждение
Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Повествовательные,

побудительные и вопросительные предложения и их логический смысл. Простые и
сложные суждения.

Простое суждение, его состав. Термины суждения: субъект и предикат. Виды простых
суждений: атрибутивные (категорические) суждения; суждения соотношениями
(релятивные); суждения существования (экзистенциальные). Суждения с простыми и
сложными предикатами и субъектами.

Категорические суждения и их виды (деление по количеству и качеству). Выделяющие
и исключающие суждения. Распределенность терминов в суждениях. Круговые схемы
отношений между терминами в категорических суждениях.

Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений из простых с помощью
логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквивалентности. Условия
истинности сложных суждений (табличное определение). Комбинированные сложные
суждения

Отношения между суждениями по истинности. Отношения совместимости:
эквивалентность, логическое подчинение, частичное совпадение (субконтрарность).
Отношения несовместимости: противоречие (контрадикторность), противоположность
(контрарность). «Логический квадрат».

Деление суждений по модальности. Логическая и фактическая (онтологическая)
модальности. Основные категории алетической модальности: необходимость,
возможность, случайность. Понятие эпистемической, деонтической, аксиологической,
временной и других модальностей.

Раздел 2. Законы логики. Умозаключение как форма мышления
Тема 2.1. Основные формально-логические законы
Основные черты правильного мышления: определенность, последовательность,

непротиворечивость и доказательность.
Значение основных законов (принципов) логики для правильного мышления. Закон

тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного
основания. Соблюдение законов логики–необходимое условие достижения истины в
познании.

Тема 2.2. Умозаключение
Общая характеристика умозаключения, его структура: посылки, заключение,

логическая связь между посылками и заключением. Понятие логического следования.
Логически необходимые и вероятностные (правдоподобные) умозаключения. Виды
умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии.

Дедуктивные умозаключения. Понятие дедуктивного умозаключения. Необходимый
характер логического следования в дедуктивных умозаключениях.

Выводы из категорических суждений. Непосредственные умозаключения:
превращение, обращение, противопоставление предикату. Выводы по «логическому
квадрату».

Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма.
Правильные модусы.  Общие правила силлогизма.  Специальные правила фигур.  Отбор
правильных модусов с помощью круговых схем.

Сокращенный силлогизм (энтимема); восстановление силлогизма из энтимемы.
Понятие о сложных (полисиллогизмы) и сложносокращенных (сориты и эпихейремы)
силлогизмах.

Выводы из суждений с отношениями. Основные свойства двухместных отношений:
рефлексивность, симметричность, транзитивность. Умозаключения, основанные на
свойствах отношений.

Выводы из сложных суждений. Чисто условные умозаключения. Условно-
категорические умозаключения: утверждающий и отрицающий модусы. Разделительно-
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категорические умозаключения: утверждающе-отрицающий и отрицающее-
утверждающий модусы. Условно-разделительные (лемматические) умозаключения:
конструктивная и деструктивная дилеммы.

Индуктивные умозаключения. Понятие индуктивного умозаключения. Связь индукции
с опытными обобщениями. Виды индуктивных умозаключений: полная и неполная
индукция.

Тема 2.3. Логические основы аргументации
Проблема и её роль в познании. Понятие проблемной ситуации. Виды проблем.

Формирование, развитие и разрешение проблемы.
Виды решений проблем:  в рамках существующей теории;  требующее модификации

существующей теории; требующее создания новой теории. Установление
принципиальной неразрешимости проблем.

Вопрос как форма выражения проблемы. Вопросно-ответная форма развития знаний и
ее применение в профессиональной деятельности. Логическая структура вопроса. Виды
вопросов. Корректные и некорректные вопросы. Правила и ошибки в постановке вопроса.
Ответ и его виды.

Понятие аргументации. Аргументация и доказательство. Субъекты аргументации:
пропонент, оппонент, аудитория. Структура аргументации: тезис, аргументы,
демонстрация. Полемический характер аргументации. Способы аргументации:
обоснование (доказательство) и критика (опровержение).

Обоснование и его виды: прямое и косвенное. Разновидности косвенного обоснования:
апагогическое (от противного) и разделительное (методом исключения).

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения

Тема (раздел)
Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Предмет логики. Понятие и суждение как формы мышления

Тема
1.1.

Предмет и значение логики Устные ответы на вопросы.
Учет посещаемости.

Тема 1.2. Понятие Устные ответы на вопросы. Решение
типовых задач. Выполнение
контрольных заданий и публичный
анализ полученных результатов.
Учет посещаемости.

Тема 1.3. Суждение Устные ответы на вопросы. Решение
типовых задач. Выполнение
контрольных заданий и публичный
анализ полученных результатов.
Учет посещаемости.

Раздел 2. Законы логики. Умозаключение как форма мышления
Тема 2.1. Основные формально-логические законы Выполнение контрольных заданий и

публичный анализ полученных
результатов. Учет посещаемости.

Тема 2.2. Умозаключение Устные ответы на вопросы. Решение
типовых задач. Выполнение
контрольных заданий и публичный
анализ полученных результатов.
Учет посещаемости.

Тема 2.3. Логические основы аргументации Работа в группе по выполнению
задания преподавателя, заданного в
устной форме. Проведение
коллоквиума по теме.
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В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература

1. Ивин, А. А. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Ивин. - Изд. 3-е. -
Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 318 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278008 ,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Носков, А. П. Логика : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
направлению 081100.62 - Гос. и муницип. упр. / А. П. Носков ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2014. - 129 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. /
Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа: http://www.sapanet.ru, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры, спорта и здоровье

сберегающих технологий, направленных на психофизическую готовность студентов к
успешной профессиональной деятельности, посредствам участия в групповой работе
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
которое обеспечит готовность к социально-профессиональной деятельности.

2. План курса:
Тема 1.1 Здоровьесберегающее образовательное пространство вуза
Теоретические аспекты здоровье сберегающих технологий в образовании. Основы

науки о здоровье. Здоровье и факторы их определяющие. Организация и формирование
здоровья. Факторы риска возникновения заболеваний. Понятие и структура
индивидуального здоровья. Физическое здоровье и его критерии. Здоровье как ценность
образования. Содержание факторов влияния здорового образа жизни на
профессиональную деятельность личности. Понятие здоровье сберегающих технологий в
профессиональном образовании. Анализ учебных занятий с позиции здоровье сбережения.
Здоровье сберегающие технологии инклюзивного образования. Санитарно-гигиеническое
состояние и санитарно-педагогические требования к образовательным учреждениям.
Учебная нагрузка н двигательная активность студентов в вузе. Проблемы осуществления
здоровье сберегающей деятельности в вузе. Сущность понятия «здоровье сберегающие
образовательные технологии», принципы использования технологий здоровье
сбережения. Систематика и взаимосвязь здоровье сберегающих технологий,
используемых в образовательных учреждениях. Здоровье сбережение студентов с
проблемами в развитии в системе специального образования. Морфофункциональные
особенности организма в норме и у лиц с ограниченными возможностями здоровья,
классификация нарушений. Специальное образование и здоровье лиц с ОВЗ.

Тема 1.2. Социально-педагогические факторы здорового образа жизни
Организация жизнедеятельности студентов в вузе в соответствии со здоровым

образом жизни. Оптимальный режим труда и отдыха, индивидуальные программы
применения различных средств физической культуры, активная мышечная деятельность,
физическая нагрузка, закаливание. Процесс познания как совокупность познавательных
операций обучающихся. Профилактика вредных привычек. Формирование
здоровьесберегающего образовательного пространства учебного учреждения.

Тема.2.1. Нетрадиционные оздоровительные технологии
Дыхательная гимнастика. Самомассаж. Гимнастика для глаз. Антистрессовая

пластическая гимнастика. Двигательная пластика по методу Слядневой. Танцевально-
экспрессивный тренинг. Программа по адаптивной физической культуре для лиц с
психосоматическими нарушениями на основе принципов М. Норбекова. Йога, основные
элементы. Национальные спортивные и оздоровительные технологии (дартс, питербаскет,
хоккей на полу и т.д.). Новые физкультурно-спортивные виды и их характеристика, новые
виды спорта союза глухих, среди инвалидов и виды спорта для спортсменов с нарушение
ОДА. Кинезиологические методы и упражнения. Упражнения для развития, коррекции и
профилактики различных заболеваний.

Тема.2.2. Технологии физкультурно — спортивной деятельности.
Классификация и характеристика технологий физкультурно-спортивной

деятельности. Гимнастика для лиц с ОВЗ: оздоровительная аэробика, фитбол-аэробика,
шейпинг, система специальных упражнений на растягивание Е.И. Зуева и другие.
Гидрореабилитация. Особенности занятий при различных заболеваниях (сердечно-
сосудистые заболевания, желудочно-кишечного тракта, эндокринных заболеваний,
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, почек и т.д.).

Понятия и классификация профессионально-ориентированных видов двигательной
деятельности в адаптивной физической культуре. Краткая характеристика



профессионально-ориентированных видов соревновательной и учебно-тренировочной
деятельности в АФК. Сущность и общая характеристика физкультурно-оздоровительных
технологии. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учебном заведении.
Двигательная активность и психофизиологическое состояние студента. Понятие «игровые
технологии», влияние игровых технологий на состояние здоровья. Обоснование
оптимальных физических нагрузок и их направленное воздействие на деятельность
центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Методы
стимулирования на учебных занятиях в вузе. Модели соревновательной деятельности,
применяемые в адаптивном спорте (в параолимпийском, сурдлимпийском и специальном
олимпийском движениях.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.1.3 Здоровьесбергающие технологии в
образовании используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Для проведения занятий по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
Таблица 1.

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема1.1 Здоровье сберегающее
образовательное пространство
вуза

Письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Социально-педагогические
факторы здорового образа жизни

Устный ответ на вопросы

Тема 2.1 Нетрадиционные
оздоровительные технологии

Устный ответ на вопросы

Тема 2.2 Технологии физкультурно —
спортивной деятельности

Устный ответ на вопросы. Работа в группе
по выполнению задания преподавателя,
заданного в устной форме

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- электронное тестирование с использованием специализированного программного

обеспечения.

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и
другими маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.
П. Евсеев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2014. — 304 c. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/40766, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.

2. Гараева, Е. А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-
педагогическом образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Гараева. —
Электрон. дан. — Оренбург : Оренбург. гос. ун-т, ЭБС АСВ, 2013. — 175 c. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/30107, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области реализации и защиты прав человека в России и зарубежных
странах.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические и исторические аспекты правового статуса личности

Тема 1.1 Теория правового статуса личности
Понятие и структура правового статуса личности. Многообразие подходов к понятию
«права человека». «Права человека» и «свободы человека»: сходство и отличие понятий.
Естественно-правовая и позитивистская концепции прав человека.
Принципы прав человека: понятие, система, содержательная характеристика. Принцип
равенства. Принцип неделимости и взаимосвязанности прав человека. Неотъемлемость
прав человека. Всеобщность (универсальность) прав человека.
Гарантированность прав человека. Виды гарантий. Юридические гарантии.
Классификация прав человека.
Поколения прав человека.

Тема 1.2. Права человека в истории мировой философской и политико-правовой мысли
Права человека в истории мировой философской и политико-правовой мысли.
Направления исторического развития концепции прав человека Античности и
Средневековья.
Возникновение представления о прирожденном, неотчуждаемом характере прав человека
в античному времени. Солон (около 638-559 гг. до н.э.). Пифагорейцы (VI-V вв. до н.э.).
Платон (427-347 гг. до н.э.). Аристотель. Софисты. Цицерон (106-43 гг. до н.э.). Права
человека в Средневековье. Великая хартия вольностей 1215 г.
Права человека в Новое время. Рационалистическая теория прав человека в трудах Г.
Гроция, Т. Гоббса, Б. Спинозы, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Т. Джефферсона, И. Канта.
Христианские корни прав человека.
Habeas Corpus Act. Деклараци прав человека и гражданина 1789 г. Декларация
независимости США 1776 г. и Конституция США 1787 г. Билль о правах США.

Тема 1.3. Права человека в истории отечественной философской и политико-правовой
мысли
Права человека в истории отечественной философской и политико-правовой мысли.
Учения о правах человека в России в XVIII в. С.Е. Десницкий (1740-1789). А.Н. Радищев.
Проекты конституционного устройства России XIX  столетия.  Н.Н.  Новосильцев.  П.И.
Пестель. Н.М. Муравьев. Размышления о правах и свободах в трудах российских ученых-
правоведов и философов второй половины XIX столетия (Б.Н. Чичерин, П.И.
Новгородцев). Право и нравственность: взгляд В.С. Соловьева. Манифест от 17 октября
1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка». Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 г. Конституция РСФСР 1918 г. Советские
конституции 1924 г., 1936 г., 1977 г. в контексте прав человека. Российская декларация
прав и свобод человека и гражданина 1991 г.

Раздел 2. Стандарты в области прав человека

Тема 2.1. Стандарты прав человека: международное и национальное измерения
Понятие и структура универсальных стандартов прав человека. Международный билль о
правах.
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Понятие и структура региональных стандартов прав человека. Европейская декларация о
защите прав человека и основных свобод 1950 г.
Закрепление прав человека в Конституции Российской Федерации 1993 г. Прямое
действие Конституции Российской Федерации.
Соотношение по юридической силе международных и российских стандартов прав
человека.

Тема 2.2. Стандарты ограничения прав человека и основные обязанности человека и
гражданина
Ограничение прав и свобод: понятие, основания, процедура, перечень прав,
неподлежащих ограничению. Подходы к толкованию ограничения прав и свобод.
Ограничение прав и свобод в Конституции РФ. Ограничение прав и свобод в соответствии
с международным правом. Цели ограничения прав и свобод. Принципы ограничения прав
человека. Принцип соразмерности ограничений их целям. Принцип пропорциональности.
Принцип необходимости. Состояние необходимости. Условия состояния необходимости.
Принцип законности. Принцип единства. Классификация ограничений прав и свобод.
Сущность и виды конституционных обязанностей человека и гражданина
Пределы конституционных обязанностей граждан и границы дискреции законодателя.

Раздел 3. Реализация и защита прав и свобод человека

Тема 3.1. Личные (гражданские) права и свободы человека
Понятие, признаки и система личных (гражданских) прав и свобод человека.
Право на жизнь. Момент возникновения и прекращения права на жизнь.
Право на свободу и личную неприкосновенность: содержание, правовые гарантии.
Право на свободу передвижения и выбор места жительства (пребывания).
Свобода совести и вероисповедания. Светское государство. Государство и религиозные
объединения. Религиозное образование. Религиозные объединения: понятие, признаки,
виды. Создание религиозных организаций. Отказ в государственной регистрации
религиозной организации. Приостановление деятельности религиозного объединения,
ликвидация религиозной организации и запрет на деятельность религиозного
объединения.
Свобода мысли и слова: содержание, пределы.
Право на неприкосновенность жилища и частной жизни: содержание, правовые гарантии,
практика реализации.
Право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества.

Тема 3.2. Политические права и свободы
Понятие,  признаки и система политических прав и свобод.  Право на участие в
референдуме. Демократическое государство. Концепция народного суверенитета. Право
избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного
самоуправления: общие принципы избирательного права, ограничение права избирать и
быть избранным по кругу лиц.
Право на равный доступ к государственной и муниципальной службе: требования,
предъявляемые к кандидату на должность государственной (муниципальной) службы,
основания для отказа в принятии на государственную (муниципальную) службу. Условия
проведения конкурса на замещение должности государственной (муниципальной
службы).
Право участвовать в отправлении правосудия. Требования, предъявляемые к кандидатам
на должность судьи, основания для отказа в назначении на должность судьи. Ограничения
к участию в суде в качестве присяжного заседателя.
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Право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления.
Право на объединение. Организационно-правовые формы общественных объединений.
Политические партии. Общественные организации. Общественные движения.
Общественные фонды. Общественные учреждения. Органы общественной
самодеятельности. Ограничение права на участие в общественных объединениях по кругу
лиц. Основания ликвидации общественного объединения и запрета его деятельности.
Право граждан на мирные собрания и публичные манифестации. Митинги, шествия,
собрания, пикетирования, демонстрации.

Тема 3.3. Социально-экономические и культурные права и свободы
Понятие, признаки и система социально-экономических и культурных прав и свобод.
Право частной собственности. Свобода экономической деятельности. Запрет отдельных
видов экономической деятельности.
Трудовые права и свободы.  Свобода труда.  Право на труд и на защиту от безработицы.
Право на забастовку. Право на отдых.
Защита семьи, материнства и детства. Государственная семейная политика РФ.
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Основные принципы охраны здоровья.
Основные направления деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления в области здравоохранения.
Право на социальное обеспечение. Пенсионное обеспечение. Социальные пособия.

Тема 3.4. Особенности реализации прав и свобод отдельных категорий лиц
Понятие и статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Временное пребывание
иностранных граждан в РФ. Временное проживание иностранных граждан в РФ.
Основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание.
Постоянное проживание иностранных граждан в РФ. Основания отказа в выдаче либо
аннулирования вида на жительство. Передвижение иностранных граждан в пределах РФ.
Отношение иностранных граждан к избирательному праву. Отношение иностранных
граждан к государственной или муниципальной службе и к отдельным видам
деятельности. Отношение иностранных граждан к военной службе.
Правовой статус лиц, получивших убежище в РФ, и вынужденных переселенцев. Права и
обязанности лица, получившего свидетельство о регистрации ходатайства о признании его
вынужденным переселенцем. Порядок принятия решения о признании лица вынужденным
переселенцем. Права и обязанности вынужденного переселенца. Гарантии прав лица,
ходатайствующего о признании его вынужденным переселенцем, и вынужденного
переселенца. Утрата и лишение статуса вынужденного переселенца.
Признание лица беженцем. Обращение лица с ходатайством и предварительное
рассмотрение ходатайства, основания для отказа лицу в рассмотрении ходатайства, по
существу. Права и обязанности лица, признанного беженцем. Утрата лицом статуса
беженца и лишение лица статуса беженца. Предоставление иностранному гражданину или
лицу без гражданства временного убежища.

Тема 3.5. Международный механизм защиты прав человека
Контрольные функции ООН по правам человека. Главные и вспомогательные органы
ООН по защите прав человека.
Европейский Суд по правам человека: структура, компетенция. Право подачи жалобы в
Европейский Суд по правам человека. Условия приемлемости жалобы и порядок ее
прохождения в Европейском Суде по правам человека. Контроль за исполнением и
юридическая сила решений Европейского Суда по правам человека. Жалобы против РФ.
Международные правозащитные организации и движения.

Тема 3.6. Механизм защиты прав человека в РФ
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Президент РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина. Место главы Российского
государства в системе государственного обеспечения прав и свобод человека и
гражданина. Роль Президента РФ в обеспечении прав человека органами исполнительной
власти РФ. Взаимодействие главы государства с судебными органами и органами
прокуратуры РФ по защите прав и свобод человека и гражданина.
Конституционный Суд РФ в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина.
Конституционная жалоба: условия приемлемости и порядок ее прохождения в
Конституционном Суде РФ.
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Уполномоченный по правам человека в РФ: статус, порядок обращения.
Специализированные уполномоченные по правам человека в РФ.

Тема 3.7. Механизм защиты прав человека в зарубежных странах
Конституционный контроль в зарубежных странах. Принципы и формы защиты прав и
свобод человека и гражданина. Роль и формы деятельности парламентов и органов
исполнительной власти в обеспечении прав человека и гражданина в зарубежных странах.
Институт парламентского Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в
зарубежных странах.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические и исторические
аспекты прав человека

Тема 1.1 Теория правового положения
личности

Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 1.2 Права человека в истории мировой
философской и политико-правовой
мысли

Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 1.3 Права человека в истории
отечественной философской и
политико-правовой мысли

Устный/письменный ответ на
вопросы

Раздел 2 Стандарты в области прав человека

Тема 2.1 Стандарты прав человека:
международное и национальное
измерения

Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 2.2 Стандарты ограничения прав человека
и основные обязанности человека и
гражданина

Устный/письменный ответ на
вопросы
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Раздел 3 Реализация и защита прав и свобод
человека

Тема 3.1 Личные (гражданские) права и
свободы человека

Устный/письменный ответ на
вопросы

Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2 Политические права и свободы Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 3.3 Социально-экономические и
культурные права и свободы

Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 3.4 Особенности реализации прав и
свобод отдельных категорий лиц

Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 3.5 Международный механизм защиты
прав человека

Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 3.6 Механизм защиты прав человека в РФ Устный/письменный ответ на
вопросы

Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.7 Механизм защиты прав человека в
зарубежных странах

Устный/письменный ответ на
вопросы

Выполнение контрольной работы по всему курсу Контрольная работа

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические и исторические
аспекты прав человека
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Тема 1.1 Теория правового положения
личности

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тест «самопроверка»

Тема 1.2 Права человека в истории мировой
философской и политико-правовой
мысли

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тест «самопроверка»

Тема 1.3 Права человека в истории
отечественной философской и
политико-правовой мысли

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тест «самопроверка»

Раздел 2 Стандарты в области прав человека

Тема 2.1 Стандарты прав человека:
международное и национальное
измерения

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тест «самопроверка»

Тема 2.2 Стандарты ограничения прав человека
и основные обязанности человека и
гражданина

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тест «самопроверка»

Раздел 3 Реализация и защита прав и свобод
человека

Тема 3.1 Личные (гражданские) права и
свободы человека

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тест «самопроверка»

Тема 3.2 Политические права и свободы Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тест «самопроверка»

Тема 3.3 Социально-экономические и
культурные права и свободы

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тест «самопроверка»

Тема 3.4 Особенности реализации прав и
свобод отдельных категорий лиц

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тест «самопроверка»

Тема 3.5 Международный механизм защиты
прав человека

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тест «самопроверка»

Тема 3.6 Механизм защиты прав человека в РФ Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
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Тест «самопроверка»

Тема 3.7 Механизм защиты прав человека в
зарубежных странах

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тест «самопроверка»

Форма промежуточной аттестации – зачет

Основная литература
1. Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный

ресурс]  :  учеб.  пособие /  А.  Х.  Абашидзе,  А.  О.  Гольтяев.  –  Электрон.  дан.  –  Москва :
Юнити-Дана,  2013.  -  140  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.  -  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/21007, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Т. М. Ашенова [и др.]. - Электрон. дан. - Омск : Омская юридическая академия,
2015.  -  308  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/49656, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности формирования системы правовых

взглядов и представлений для правильного выбора юридически значимого поведения и
осуществления правомерной деятельности в профессиональной сфере.

2. План курса:

Раздел 1. Понятие римского права, периодизация, классификация и источники.
Римский судебный процесс. Лица. Брак и семья

Тема 1.1. Периодизация  римского права. Источники римского права

Предмет курса. Классификация римского права. Основные этапы развития
римского права. Римское право древнейшего периода. Источники права: обычное право,
законодательство римских царей, Законы ХII таблиц (450 г. до н. э.). Постановления
народного собрания. Постановления Сената. Квиритское право. Манципация. Сервитуты.
Обязательства из договоров. Деликты. Легисакционный процесс. Римское право
классического периода. Источники права: эдикты преторов, сенатус-консульты,
законодательство императоров (эдикты, рескрипты, декреты, мандаты). Роль римских
юристов в развитии права. Институции Гая. Дигесты. Римское право постклассического
периода. Источники права: законодательство императоров, деятельность юристов. Закон о
цитировании юристов (426  г.).  Кодификации.  Систематизация римского права.  Кодекс
Феодосия. Кодификация Юстиниана. Публичное и частное право. Изменение форм
гражданского процесса. Историческое значение римского права.

Тема 1.2. Защита прав. Судебный процесс

Формы защиты прав: самоуправство, государственная защита прав. Судебный
процесс: легисакционный, формулярный, экстраординарный. Интердиктное производство.
Организация судебного процесса. Юрисдикция и подсудность. Стадии судебного
процесса. Значение литисконтестации. Исполнение решения. Реституция. Римское право
как система исков. Вещные и личные иски. Цивильные иски и преторские. Иски строгого
права и иски, основанные на доброй совести. Фиктивные иски. Иски по аналогии.
Формула иска.

Тема 1.3. Лица в римском праве. Брак и семья

Физические лица. Правоспособность. Статус свободы. Статус гражданства.
Семейный статус. Изменение правоспособности. Гражданская честь. Дееспособность.
Опека и попечительство. Римские граждане. Юридические лица. Римская фамилия. Лица
своего права и лица чужого права. Условия действительности брака. Способы заключения
брака. Прекращение брака. Личные имущественные и неимущественные отношения
супругов. Помолвка. Приданое. Брачный дар. Отцовская власть.

Раздел 2. Вещное, обязательственное и наследственное право

Тема 2.1. Вещное право

Понятие и виды вещей.  Понятие и виды вещных прав.  Понятие собственности.
Собственность по праву квиритов. Установление и защита права собственности.
Бонитарные обладание. Традиция как способ установление бонитарного обладания.



Временный характер бонитарного обладания. Защита: Публицианов иск и эксцепции.
Владение: понятие, виды. Значение материального и волевого элементов. Завледение.
Первичность владения. Добросовестное и недобросовестное владение. Держание.
Владение и собственность. Защита владения. Сервитуты: возникновение, прекращение.
Земельные сервитуты. Сельские и городские сервитуты. Защита сервитута. Залоговое
право.

Тема 2.2. Обязательственное право

Понятие обязательства. Содержание обязательства. Основания возникновения
обязательства. Виды обязательств. Предмет обязательства. «Кауза» в обязательстве.
Место и время исполнения обязательства. Просрочка в исполнении. Обеспечение
обязательств: задаток, неустойка, поручительство, залог. Значение соглашения для
договора. Пороки согласия. Условия действительности договора. Порядок исполнения.
Виды контрактов: вербальные, литеральные, консенсуальные, реальные. Безымянные
контракты. Мены. Оценочный договор. Квази-контракты. Ведение чужих дел без
поручения. Обязательства из неосновательного обогащения. Деликты. Деликты
цивильного права, преторского права. Закон Аквилия. Квази-деликты.

Тема 2.3. Наследственное право

Понятие и виды наследования. Наследование по цивильному праву. Наследование
по преторскому праву. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Формы
завещания. Завещательная правоспособность. Подназначение наследника. Утрата
завещанием силы. Необходимое наследование.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Понятие римского права,
периодизация, классификация и
источники. Римский судебный
процесс. Лица. Брак и семья

Тема1.1. Периодизация  римского права.
Источники римского права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Защита прав. Гражданский процесс Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3. Лица в римском праве. Брак и семья Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Вещное, обязательственное и
наследственное право

Тема 2.1 Вещное право Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
Решение тестового задания на
бумажном носителе



Тема 2.2. Обязательственное право Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Наследственное право Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Понятие римского
права, периодизация,
классификация и
источники. Римский
судебный процесс.
Лица. Брак и семья

Тема1.1. Периодизация
римского права.
Источники римского
права

Письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 1.2. Защита прав.
Гражданский процесс

Письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Тема 1.3. Лица в римском праве.
Брак и семья

Письменные ответы на вопросы электронного
семинара

Раздел 2 Вещное,
обязательственное и
наследственное право

Тема 2.1 Вещное право Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.2. Обязательственное
право

Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Тема 2.3. Наследственное право Письменные ответы на вопросы и задания ПКЗ

Форма промежуточной аттестации – зачет.
Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и

устного/письменного выполнения практических заданий, для заочной формы обучения с
частичным применением ЭО и ДОТ – электронное тестирование с использованием
специализированного программного обеспечения.

4. Основная литература.



1.  Боголепов,  Н.  П.  Учебник истории римского права [Электронный ресурс]  /  Н.  П.
Боголепов. —Электрон. дан. – Москва : Зерцало, 2014. — 568 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks».  —  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/4544, требуется авторизация
(дата обращения : 09.11.2016). — Загл. с экрана.
2. Новицкий, И. Б. Римское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / И. Б.
Новицкий. — Электрон. дан. – Москва : Зерцало-М, 2015. — 256 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks».  —  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/4001, требуется авторизация
(дата обращения : 09.11.2016). — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является формирование компетенций в области социальной
защиты лиц с ограниченными возможностями.

Исходя из цели, учебная дисциплина «Социальная защита людей с ограниченными
возможностями здоровья» ставит следующие задачи:

- изучение новейшего федерального законодательства о социальном обеспечении и
защите инвалидов;

- изучение теоретических основ социальной защиты и обеспечения;
- формирование у студентов представления о социальной защите людей с

ограниченными возможностями здоровья;  о роли государственной поддержки инвалидов
и членов их семей в современной России;

- освоение компетенций, способствующих социальной мобильности и высокой
востребованности выпускника на рынках труда Сибирского федерального округа.

2. План курса

Раздел 1. Социальная обеспечение в РФ: правовая характеристика

Тема 1.1 Правовое регулирование социального обеспечения в России
Понятие и функции социального обеспечения.
История развития социального обеспечения в России.
Социальное обеспечение: международный опыт.
Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения (общая, особенная,

специальная части).
Источники права социального обеспечения. Нормы Конституции РФ в сфере

социального обеспечения. Иерархия нормативно-правовых актов. Действие нормативно-
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Роль судебной практики

Тема 1.2 Правовое положение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального обеспечения

Понятие и модели инвалидности в свете международных правовых стандартов.
Соотношение понятий «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья».
Ребенок-инвалид как субъект социального обеспечения.
Правосубъектность инвалидов и расширение их участия в гражданской, политической,

экономической, социальной и культурной жизни при равных возможностях.
Основополагающие международные принципы регулирования отношений с участием

инвалидов, ли с ограниченными возможностями здоровья.
Основные права и свободы лиц, являющихся инвалидами, гарантии их реализации.

Раздел 2 Социальное обеспечение и социальная защита лиц с ограниченными
возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов
Понятие и виды пенсий для инвалидов.
Государственное пенсионное обеспечение инвалидов: порядок назначение и выплаты

пенсий.
Пенсии инвалидов в системе обязательного пенсионного страхования: порядок

назначения и выплаты страховых пенсий инвалидом. Особенности определения размера
страховых пенсий инвалидам.

Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение
Основные принципы охраны здоровья граждан.
Права инвалидов в области охраны здоровья.
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Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; скорая
медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная
помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих.

Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.
Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно

или на льготных условиях.
Санаторно-курортное лечение.

Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы лицам с ограниченными
возможностями

Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов
общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и виды социального
обслуживания

Стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального
обслуживания; социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное
обслуживание; социально-консультативная помощь.

Профессиональная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональная ориентация инвалидов, обеспечение их занятости и социально-
бытовое обслуживание.

Транспортное обслуживание инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь. Льготы
инвалидам:  понятие и виды.  Роль ПФР и органов социальной защиты населения в
системе социальной защиты лиц с ограниченными возможностями.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной и заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Социальная обеспечение в РФ:
правовая характеристика

Тема 1.1 Правовое регулирование социального
обеспечения в России

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Правовое положение инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального
обеспечения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Социальное обеспечение и
социальная защита лиц с
ограниченными возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы
лицам с ограниченными

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
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возможностями бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература
Ерофеева, Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Ерофеева, Р. В.
Шагиева.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Рос.  Акад.  адвокатуры и нотариата,  2015.  -  330  c.  -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/33395, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.
2.  Кудинов О.  А.  Римское право [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  О.  А.  Кудинов
О.А. - Электрон. дан. – Москва : Дашков и К, 2015. - 240 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4476.html, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности совершать профессиональные

действия, связанные с подготовкой юридических документов.

2. План курса:
Раздел 1. Теория административно-правовых режимов
Тема 1.1. Понятие, назначение и классификации административно-правовых

режимов
Соотношение понятий «административно-правовой режим» и «правовой режим». Понятие

правового режима. Назначение конструкции правового режима в правовой теории и различных
отраслях права. Правовой режим как отраслеобразующая категория. Соотношение категорий
«правовой режим», «правовое регулирование», «механизм правового регулирования». Понятие
административно-правового режима. Роль административно-правовых режимов в отраслях
государственного управления.

Тема 1.2. Структура административно-правового режима
Понятие, назначение и структура административно-правового режима. Элементы

структуры административно-правового режима. Субъекты административно-правового режима,
специфика формирования правового статуса. Органы публичной администрации и их
должностные лица. Объект–носитель административно-правового режима: к постановке
определения (объекты – территория, вещи, действия). Режимные правила и режимные
инструментарии. Сроки действия административно-правовых режимов.

Раздел 2. Административно-правовые режимы, обеспечивающие правовое положение
граждан

Тема 2.1. Административно-правовой режим пребывания (проживания) в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства

Понятие режима проживания (пребывания) иностранных граждан. Цель административно-
правового режима проживания (пребывания) иностранных граждан. Миграционные органы и
органы внутренних дел в условиях административно-правового режима проживания (пребывания)
иностранных граждан. Объект административно-правового режима проживания (пребывания)
иностранных граждан. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. Учет
и регистрация иностранных граждан. Административно-правовая ответственность иностранных
граждан.

Тема 2.2. Административно-правовые режимы государственной службы
Особенности режимной организации государственной службы в условиях открытого и

закрытого типов государственной службы. Назначение административно-правового режима
государственной службы. Управление государственной службой Российской Федерации. Льготы,
поощрения государственных служащих. Ограничения и запреты, установленные для
государственных служащих. Юридическая ответственность государственных служащих.

Раздел 3. Административно-правовые режимы, обеспечивающие правовое положение
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Тема 3.1. Разрешительная система и лицензирование в Российской Федерации
Понятие разрешительной системы. Разрешительная система и лицензирование в

Российской Федерации. Лицензирование как метод государственного управления и как
административно-правовой режим. Цель лицензирования отдельных видов деятельности.
Лицензирующие органы. Разрешительное производство: стадии, этапы. Административно-
правовое обеспечение разрешительной системы. Отзыв и приостановление действия лицензии,
административная ответственность в условиях разрешительной системы.

Тема 3.2. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Понятие государственной регистрации. Государственная регистрация как метод

государственного управления и как административно-правовой режим. Цель регистрации.
Регистрирующие органы: полномочия налоговых органов и органов юстиции. Порядок
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Административно-правовое
обеспечение порядка регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Административная ответственность за нарушение регистрационных правил. Особенности
регистрации различных видов организаций.



Раздел 4. Административно-правовые режимы в деятельности органов внутренних
дел

Тема 4.1. Административно-правовой режим обеспечения общественной безопасности и
общественного порядка

Понятие общественной безопасности и общественного порядка. Административно-
правовой режим обеспечения общественной безопасности и общественного порядка : понятие и
назначение. Субъекты административно-правового режима обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности. Нормативное правовое обеспечение общественной безопасности и
общественного порядка. Правоприменительная деятельность органов внутренних дел по
обеспечению общественной безопасности и общественного порядка . Административная
ответственность за нарушения общественной безопасности и общественного порядка .

Тема 4.2. Административно-правовой режим обеспечения безопасности дорожного
движения

Понятие административно-правового режима безопасности дорожного движения. Цель
административно-правового режима безопасности дорожного движения. Органы внутренних дел
полномочные обеспечивать безопасность дорожного движения. Правовое положение
должностных лиц, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Административно-
правовые средства обеспечения безопасности дорожного движения. Административная
ответственность в сфере безопасности дорожного движения.

Раздел 5. Административно-правовые режимы защиты тайн, охраняемых
государством

Тема 5.1. Административно-правовой режим государственной тайны
Понятие, сущность и правовая основа режима государственной тайны. Полномочия

органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений к
государственной тайне и их защите. Порядок отнесения сведений к государственной тайне и их
засекречивание. Рассекречивание сведений и их носителей. Распоряжение сведениями,
составляющими государственную тайну. Защита государственной тайны. Контроль и надзор за
обеспечением защиты государственной тайны.

Тема 5.2. Административно-правовой режим коммерческой тайны
Коммерческая тайна: понятие, признаки, правовая основа. Отнесение информации к

информации, составляющей коммерческую тайну, и способы получения такой информации.
Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну. Охрана конфиденциальности
информации. Ответственность за нарушение режима коммерческой тайны.

Раздел 6. Специальные административно-правовые режимы
Тема 6.1. Режим чрезвычайного положения
Понятие режима чрезвычайного положения. Назначение режима чрезвычайного

положения. Субъекты административно-правового режима чрезвычайного положения:
полномочия Президента Российской Федерации, органов федеральной исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Объекты административно-
правого режима чрезвычайного положения. Режимные правила: установление режима, действие
режима (запреты и ограничения), прекращение действия режима. Административно-правовое
принуждение в условиях административно-правового режима чрезвычайного положения.

Тема 6.2. Режим военного положения
Понятие и назначение режима военного положения. Субъекты и объекты

административно-правового режима военного положения. Режимные правила: установление
режима, действие режима (запреты и ограничения), прекращение действия режима.
Административно-правовое принуждение в условиях административно-правового режима
военного положения.

Тема 6.3. Режим закрытого административно-территориального образования
Понятие и назначение режима закрытого административно-территориального

образования. Субъекты административно-правового режима закрытого административно-
территориального образования. Объект административно-правого режима закрытого
административно-территориального образования. Режимные правила: установление режима,
действие режима (запреты и ограничения), прекращение действия режима. Административно-
правовое принуждение в условиях административно-правового режима особого положения.



3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теория административно-правовых режимов
Тема 1.1 Понятие, назначение и классификации

административно-правовых режимов
Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Структура административно-правового режима Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2. Административно-правовые режимы,
обеспечивающие правовое положение граждан

Тема 2.1 Административно-правовой режим пребывания
(проживания) в Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 2.2 Административно-правовые режимы
государственной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Раздел 3. Административно-правовые режимы,
обеспечивающие правовое положение
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Тема 3.1 Разрешительная система и лицензирование в
Российской Федерации

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 3.2 Регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Раздел 4. Административно-правовые режимы в
деятельности органов внутренних дел

Тема 4.1 Административно-правовой режим обеспечения
общественной безопасности и общественного
порядка

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 4.2 Административно-правовой режим обеспечения
безопасности дорожного движения

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Раздел 5. Административно-правовые режимы защиты
тайн, охраняемых государством

Тема 5.1 Административно-правовой режим государственной
тайны

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 5.2 Административно-правовой режим коммерческой
тайны

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Раздел 6. Специальные административно-правовые
режимы

Тема 6.1 Режим чрезвычайного положения Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 6.2 Режим военного положения Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 6.3 Режим закрытого административно-
территориального образования

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ



Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теория административно-правовых режимов
Тема 1.1 Понятие, назначение и классификации

административно-правовых режимов
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.2 Структура административно-правового режима Письменные ответы на вопросы
электронного семинара и на вопросы и
задания ПКЗ

Раздел 2. Административно-правовые режимы,
обеспечивающие правовое положение граждан

Тема 2.1 Административно-правовой режим пребывания
(проживания) в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.2 Административно-правовые режимы
государственной службы

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара и на вопросы и
задания ПКЗ

Раздел 3. Административно-правовые режимы,
обеспечивающие правовое положение
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Тема 3.1 Разрешительная система и лицензирование в
Российской Федерации

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара и на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 3.2 Регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Раздел 4. Административно-правовые режимы в
деятельности органов внутренних дел

Тема 4.1 Административно-правовой режим обеспечения
общественной безопасности и общественного
порядка

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара и на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 4.2 Административно-правовой режим обеспечения
безопасности дорожного движения

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Раздел 5. Административно-правовые режимы защиты
тайн, охраняемых государством

Тема 5.1 Административно-правовой режим государственной
тайны

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 5.2 Административно-правовой режим коммерческой
тайны

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Раздел 6. Специальные административно-правовые
режимы

Тема 6.1 Режим чрезвычайного положения Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 6.2 Режим военного положения Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 6.3 Режим закрытого административно-
территориального образования

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература

1. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник / под ред.
В. Я. Кикоть, П. И. Кононов, Н. В. Румянцев. – Электрон. дан. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :



Юнити-Дана,  2015.  –  759  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2.  Ершов,  Л.  М.  Административное право [Электронный ресурс]  :  учебник /  Л.  М.  Ершов,
Д.  П.  Звоненко,  М.  В.  Иванов [и др.].  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юстицинформ ,  2011.  -  560 с.  -
Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим доступа :
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10708, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Формирование умений совершать профессиональные действия, связанные с
подготовкой юридических документов в сфере местного самоуправления.

2. План курса:
Модуль 1. Общая характеристика правовых основ местного самоуправления

Тема 1.1. Эволюция правовых основ местного самоуправления.
Исторические формы местного самоуправления в России до середины XIX  века.

Основные теории о местном самоуправлении. Реформы местного самоуправления.
Организация местной власти в советский период.

Тема 1.2. Понятие и содержание правовых основ местного самоуправления
Понятие и основные элементы правовых основ местного самоуправления. Виды

основ местного самоуправления. Этапы формирования современных правовых основ
местного самоуправления. Указы Президента РФ о местном самоуправлении и их роль в
формировании правовых основ местного самоуправления.
Модуль 2. Система нормативно-правовых актов о местном самоуправлении

Тема 2.1. Международные документы, Конституция РФ о местном самоуправлении
Нормы Конституции Российской Федерации как фундамент правовых основ

местного самоуправления. Влияние международных документов на правовые основы
местного самоуправления России. Европейская хартия местного самоуправления 1985 г.

Тема 2.2. Правовые акты федерального и регионального уровня о местном
самоуправлении

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ и другие федеральные законы, касающиеся
деятельности местного самоуправления. Нормативные правовые акты органов
исполнительной власти Российской Федерации в отношении местного самоуправления.
Общие принципы местного самоуправления, отраженные в федеральном
законодательстве.

Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации и другие законы
субъектов РФ, касающиеся деятельности местного самоуправления. Нормативные
правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
отношении местного самоуправления.

Тема 2.3. Судебные акты как элемент правовых основ местного самоуправления
Правовые позиции Конституционного Суда РФ о местном самоуправлении и их

роль в системе правовых основ местного самоуправления. Судебная защита прав местного
самоуправления и значение актов судов общей юрисдикции в системе правовых основ
местного самоуправления
Модуль 3. Муниципальное правотворчество

Тема 3.1. Муниципальные нормативные правовые акты как элемент правовых
основ местного самоуправления

Нормативно-правовые акты местного самоуправления, их классификация по видам
и типам принимаемых решений. Муниципальные нормативные правовые акты г.
Новосибирска и иных муниципальных образований Новосибирской области.

Тема 3.2. Устав муниципального образования и иные правовые акты местного
самоуправления

Уставы муниципальных образований, их конституирующее значение.
Основные общественные отношения, регулируемые нормами уставов

муниципальных образований. Порядок и процедура принятия уставов муниципальных
образований.

Тема 3.3.  Технология правотворческого процесса в муниципальном образовании
Законодательное и уставное регулирование нормотворческой деятельности в

муниципальном образовании. Технология нормотворческого процесса в муниципальных
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образованиях. Основы техники юридического письма, внутреннее построение правового
материала и этапы написания юридических документов.

Тема 3.4. Правовая и антикоррупционная экспертиза в муниципальном
правотворчестве

Понятие, значение и виды экспертиз. Задачи, решаемые представительным органом
местного самоуправления при рассмотрении проектов актов органов местного
самоуправления Проблема выбора и нормотворческие ошибки. Содержание правовой
экспертизы. Обеспечение полноты экспертной оценки проектов актов местного
самоуправления. Правовое обеспечение механизма ответственности. Оценка
регулирующего воздействия муниципальных правовых актов.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общая характеристика правовых основ
местного самоуправления

Тема 1.1. Эволюция правовых основ местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Понятие и содержание правовых основ
местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Система нормативно-правовых актов о
местном самоуправлении

Тема 2.1 Международные документы, Конституция РФ
о местном самоуправлении

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2. Правовые акты федерального и регионального
уровня о местном самоуправлении

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Судебные акты как элемент правовых основ
местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Решение практического задания

Раздел 3 Муниципальное правотворчество
Тема 3.1 Муниципальные нормативные правовые акты

как элемент правовых основ местного
самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2. Устав муниципального образования и иные
правовые акты местного самоуправления

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Решение практического задания
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Тема 3.3 Технология правотворческого процесса в
муниципальном образовании

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.4 Правовая и антикоррупционная экспертиза в
муниципальном правотворчестве

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по всему
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общая характеристика правовых основ
местного самоуправления

Тема 1.1. Эволюция правовых основ местного
самоуправления

Письменное контрольное задание (ПКЗ-
1.1)
Письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара
Письменный ответ на задания
электронного семинара
(ЭС – 1.1.)
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 1.2. Понятие и содержание правовых основ
местного самоуправления

Письменное контрольное задание (ПКЗ-
1.2)
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Раздел 2 Система нормативно-правовых
актов о местном самоуправлении

Тема 2.1 Международные документы, Конституция
РФ о местном самоуправлении

Письменное контрольное задание (ПКЗ-
2.1)

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.2. Правовые акты федерального и
регионального уровня о местном
самоуправлении

Письменное контрольное задание (ПКЗ-
2.2)
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 2.3. Судебные акты как элемент правовых
основ местного самоуправления

Письменное контрольное задание (ПКЗ-
2.3)
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Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Раздел 3 Муниципальное правотворчество

Тема 3.1 Муниципальные нормативные правовые
акты как элемент правовых основ
местного самоуправления

Письменное контрольное задание (ПКЗ-
3.1)

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 3.2. Устав муниципального образования и
иные правовые акты местного
самоуправления

Письменное контрольное задание (ПКЗ-
3.2)
Письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара
Письменный ответ на задания
электронного семинара
(ЭС – 3.2.)
Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 3.3 Технология правотворческого процесса в
муниципальном образовании

Письменное контрольное задание (ПКЗ-
3.3)

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Тема 3.4 Правовая и антикоррупционная
экспертиза в муниципальном
правотворчестве

Письменное контрольное задание (ПКЗ-
3.4)

Электронное тестирование с
использованием специализированного
программного обеспечения

Промежуточная аттестация – экзамен

4. Основная литература

1.   Братановский, С. Н. Основы местного самоуправления [Электронный ресурс] : курс
лекций / С. Н. Братановский. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 167 c. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/15430, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
2. Васильев, В. И. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник. -
Электрон. дан. - Москва : Юстицинформ , 2012. - 680 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». -
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13879, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в сфере применения административной
ответственности.

2. План курса:
Раздел 1. Принуждение в административном праве

Тема 1.1. Административно-правовое принуждение.
Правовое принуждение: понятие, признаки, виды. Административно-правовое
принуждение в системе правового принуждения. Соотношение понятий
«административное принуждение» и «административно-правовое принуждение».
Административно-правовое принуждение в юридической доктрине: назначение, понятие,
признаки. Административное принуждение в работах дореволюционных полицеистов.
Административно-правовое принуждение как реакция государства на правонарушения
(взгляды Д.Н. Бахраха). Роль административного принуждения при пресечении
правонарушений, привлечении виновных к юридической ответственности и
предупреждении правонарушений (взгляды М.И. Еропкина, Л.Л. Попова, А.П. Шергина,
А.И. Каплунова и др.). Административно-правовое принуждение и административно-
правовое ограничение: попытка компромисса (взгляды П.И. Кононова, И.М. Машарова).
Тема 1.2. Меры административно-правового принуждения.
Классификации мер административно-правового принуждения в юридической доктрине.
Традиционная школа:  взгляды М.И.  Еропкина,  Л.Л.  Попова,  А.П.  Шергина.  Меры:
административного предупреждения, меры административного пресечения, меры
административной ответственности. Современные новации традиционной классификации
мер административно-правового принуждения: взгляды А.И. Каплунова, П.В.
Дихтиевского и др. Административно-процессуальные меры принуждения.
Классификация мер административно-правового принуждения в работах Д.Н. Бахраха.
Критика традиционной концепции. Проблема административно-предупредительного
принуждения. Административно-восстановительные меры. Меры административной
ответственности в системе административно-правового принуждения.

Раздел 2.Административная ответственность

Тема 2.1. Понятие и основание административной ответственности
Административная ответственность: понятие. Соотношение административной и
уголовной ответственности. Проблема доктринального определения административной
ответственности. Административная ответственность как реакция государства на
правонарушение (А.Е. Лунев и др.). Административная ответственность и реализация
санкций норм административно-деликтного законодательства (И.И. Веремеенко, Л.Л.
Попов, А.П. Шергин и др.). Административная ответственность как юридическая
обязанность (Л.А. Николаева и др.). Административная ответственность как комплексный
институт административного права. Взгляды К.С. Бельского. Административная
ответственность как совокупность материальных и процессуальных норм (взгляды А.И.
Галагана, Д.Н. Бахраха, А.С. Дугенца). Проблема легального определения
административной ответственности: зарубежный опыт. Признаки административной
ответственности. Основания административной ответственности: нормативное,
фактическое, процессуальное.
Тема 2.2. Понятие административного правонарушения.
Понятие административного правонарушения. Материальный признак административного
правонарушения: проблема определения. Административные правонарушения:
общественно вредные, общественно опасные деяния, могут быть как вредными так и
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опасными. Взгляды: А.П. Алехина, Д.Н. Бахраха, Л.Л. Попова, Ю.П. Соловья, В.Е.
Севрюгина, М.С. Студеникиной, А.Е. Лунева, Б.М. Лазарева А.П. Шергина и др.
Соотношение административного правонарушения с преступлением и дисциплинарным
проступком.
Тема 2.3. Состав административного правонарушения.
Понятие и назначение состава административного правонарушения. Виды составов.
Субъекты административного правонарушения: физические и юридические лица.
Административная деликтоспособность. Общие, специальные и особые субъекты
административного правонарушения. Субъективная сторона административного
правонарушения: понятие, элементы. Вина физического лица: понятие, формы. Проблема
определения вины юридического лица (взгляды В.Д. Сорокина). Практика установления
вины юридического лица. Объект административного правонарушения: понятие и
признаки. Общий, родовой, видовой, непосредственный объект административного
правонарушения. Предмет административного правонарушения. Объективная сторона
административного правонарушения: понятие и признаки: действия, бездействие, место,
способ совершения правонарушения, средства совершения правонарушения, размер
причиненного ущерба. Административно-противоправные деяния (неоднократные,
систематические, длящиеся). Длящиеся административные правонарушения.
Административно-противоправное бездействие.
Тема 2.4. Административные наказания.
Понятие административного наказания. Соотношение понятий «административная
ответственность» и «административное наказание». Цели административных наказаний:
доктринальные и легальная точки зрения. Общая и частная превенция как основная цель
административных наказаний. Проблема воспитания правонарушителя как цели
административных наказаний. Карательная сущность административных наказаний.
Соотношение административных и уголовных наказаний. Проблемы определения
эффективности административных наказаний. Классификация административных
наказаний. Проблема определения системы административных наказаний (взгляды Д.Н.
Бахраха,  И.В.  Максимова,  М.С.  Студеникиной и др.).  Полнота видов административных
наказаний, закрепленных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях. Отдельные виды административных наказаний.

Раздел 3. Производство по делам об административных правонарушениях

Тема 3.1. Общая характеристика производства по делам об административных
правонарушениях.
Понятие и правовая основа производства по делам об административных
правонарушениях. Задачи производства по делам об административных
правонарушениях. Принципы производства по делам об административных
правонарушениях. Презумпция невиновности в административно-деликтном
законодательстве. Обстоятельства, исключающие производство по делам об
административных правонарушениях. Участники производства по делам об
административных правонарушениях (группы публичного и частного интереса).
Подведомственность дел об административных правонарушениях. Сроки в производстве
по делам об административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях: назначение, понятие, классификация.
Проблема соотношения привода, доставления и административного задержания.
Проблемы административно-правового обеспечения правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения. Проблемы административно-правового обеспечения
правонарушений, совершенных юридическими лицами. Особенности административно-
правового обеспечения правонарушений, совершенных в сфере предпринимательской
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деятельности. Доказательства по делам об административных правонарушениях: понятие,
виды, особенности фиксации.
Тема 3.2. Возбуждение дел об административных правонарушениях.
Фактические основания и процессуальные поводы возбуждения дел об административных
правонарушениях. Формы возбуждения дел об административных правонарушениях.
Протокол по делу об административном правонарушении: значение, понятие, порядок
составления. Лица, полномочные составлять протоколы об административных
правонарушениях. Последствия нарушения сроков и порядка заполнения протокола об
административном правонарушении. Первичная квалификация противоправного деяния
лица, в отношении которого составляется протокол об административном
правонарушении. Упрощенное (беспротокольное) производство по делам об
административных правонарушениях. Административное расследование по делам об
административных правонарушениях: понятие, основания назначения, порядок
осуществления. Влияние административного расследования на подведомственность дел
об административных правонарушениях. Формирование дела об административном
правонарушении: структура дела, сроки и порядок направления для рассмотрения.
Тема 3.3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Должностные лица, органы и судьи полномочные рассматривать дела об
административных правонарушениях. Административная юрисдикция: понятие,
признаки. Подведомственность дел об административных правонарушениях. Последствие
направления дела с нарушением подведомственности. Подготовка дела к рассмотрению.
Толкование норм ст. 4.4 КоАП РФ. Уведомление участников производства о месте и
времени рассмотрения дела: значение, способы, последствия неуведомления в
надлежащей форме. Слушание (рассмотрении) дела. Права и обязанности участников
производства по делу об административном правонарушении на стадии рассмотрения.
Ходатайства и определения. Оценка доказательств. Постановление по делу об
административных правонарушениях: понятие, значение, содержание. Структура
постановления по делу об административном правонарушении: вводная часть,
описательная часть, мотивировочная часть, резолютивная часть. Правовые последствия
несоблюдения правил составления и требований к содержанию постановления. Доведение
постановления или определения по делу об административном правонарушении до
сведения лица, в отношении которого возбуждено дело.
Тема 3.4. Пересмотр постановлений по делам об административных
правонарушениях.
Понятие и значение пересмотра постановлений по делам об административных
правонарушений. Право лица на обжалование постановлений. Административный и
судебный порядок обжалования постановлений. Пересмотр постановлений вступивших в
законную силу. Особенности пересмотра постановлений не вступивших в законную силу.
Порядок обжалования: этапы стадии пересмотра постановлений. Прием жалоб (протестов)
и подготовка к пересмотру постановления. Рассмотрение жалобы, протеста. Принятие
решения по жалобе или протесту. Доведение решения до сведения заинтересованных
субъектов и исполнителей: оглашение решения вынесенного по жалобе.
Тема 3.5. Исполнение административных наказаний.
Общая характеристика стадии исполнения административных наказаний. Законная сила
постановлений по делам об административных правонарушениях. Обращение
постановления к исполнению. Прекращение и окончание исполнения постановлений по
делам об административных правонарушениях. Исполнение постановлений о назначении
административного штрафа. Исполнение постановлений о конфискации и возмездном
изъятии орудий или предметов административного правонарушения. Исполнение
постановлений о лишении специальных прав. Исполнение постановлений об
административном аресте. Исполнение постановлений об административном выдворении
иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы Российской Федерации.
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Исполнение постановлений о дисквалификации. Исполнение постановлений об
административном приостановлении деятельности.
Тема 3.6. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в
арбитражных судах.
Арбитражные суды как субъекты административной юрисдикции: подсудность дел
административным судам. Особенности рассмотрения дел в арбитражных судах:
соотношение Кодекса РФ об административных правонарушениях и Арбитражного
процессуального кодекса РФ. Сроки рассмотрения дел об административных
правонарушениях арбитражными судами. Процессуальный статус участников
производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых
судьями арбитражных судов. Сроки рассмотрения дел об административных
правонарушениях, рассматриваемых судьями арбитражных судов. Процессуальные
документы. Специфика обжалования решений, принятых судьями арбитражных судов, по
делам об административных правонарушениях.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Принуждение в административном
праве

Тема1.1. Административно-правовое
принуждение.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Меры административно-правового
принуждения.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Административная ответственность

Тема 2.1 Понятие и основание
административной ответственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2. Понятие административного
правонарушения.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Состав административного
правонарушения.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4. Административные наказания. Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
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бумажном носителе

Раздел 3 Производство по делам об
административных правонарушениях

Тема 3.1. Общая характеристика производства
по делам об административных
правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2. Возбуждение дел об
административных правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.3. Рассмотрение дел об
административных правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.4. Пересмотр постановлений и решений
по делам об административных
правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.5. Исполнение административных
наказаний.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.6. Особенности рассмотрения дел об
административных правонарушениях в
арбитражных судах.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Принуждение в административном
праве

Тема1.1. Административно-правовое
принуждение.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.2. Меры административно-правового
принуждения.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Раздел 2 Административная ответственность
Тема 2.1 Понятие и основание

административной ответственности
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного
контрольного задания

Тема 2.2. Понятие административного
правонарушения.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного
контрольного задания

Тема 2.3. Состав административного
правонарушения.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного
контрольного задания

Тема 2.4. Административные наказания. Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного



7

контрольного задания
Раздел 3 Производство по делам об

административных правонарушениях
Тема 3.1. Общая характеристика производства

по делам об административных
правонарушениях

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного
контрольного задания

Тема 3.2. Возбуждение дел об
административных правонарушениях

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного
контрольного задания

Тема 3.3. Рассмотрение дел об
административных правонарушениях

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного
контрольного задания

Тема 3.4. Пересмотр постановлений и решений
по делам об административных
правонарушениях

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного
контрольного задания

Тема 3.5. Исполнение административных
наказаний.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного
контрольного задания

Тема 3.6. Особенности рассмотрения дел об
административных правонарушениях в
арбитражных судах.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара
Выполнение письменного
контрольного задания

Промежуточная аттестация – экзамен

4. Основная литература.

1. Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В.
Румянцев, А. И. Стахов, С. Н. Бочаров и др. ; под ред. А. И. Стахов, Н. В. Румянцев. - 9-е
изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  248  с.  -  Доступ из
ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Чепурнова, Н. М. Правовые основы административной ответственности
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. М. Чепурнова, И. А. Трофимова. - Электрон.
дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2016.  -  255  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области противодействия экстремистской деятельности.

2. План курса:

Раздел 1. Экстремизм как общественно-опасное явление

Тема 1.1. Понятие и сущность экстремизма
Экстремизм как социальное явление: понятие и признаки. Примеры проявлений экстремизма в
разные исторические эпохи. Неоднозначность оценок проявлений экстремизма в различном
социальном контексте. Причины и факторы, способствующие возникновению экстремизма.
Сопоставление и анализ позиций разных исследователей о сущности экстремизма. Экстремизм в
«широком» и «узком» смысле. Экстремизм как идеология. Экстремизм как деятельность.
Соотношения понятий «экстремизм», «радикализм», «сепаратизм», «терроризм». Взаимосвязь и
различия терроризма и экстремизма. Определение экстремизма в Федеральном законе от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Определение экстремизма в
международно-правовых актах. Необходимость и критерии отграничения экстремизма от
законных форм правозащитной, оппозиционной, религиозной деятельности. Примеры ложной
идентификации проявлений экстремизма.

Тема 1.2. Виды и формы экстремистской деятельности
Политический экстремизм: понятие, признаки, причины и пути противодействия. Национальный
экстремизм: понятие, признаки, цели, примеры в России и в мире. Социально-психологические,
культурологические, экономические и иные факторы национального экстремизма. Религиозный
экстремизм: понятие, признаки, цели, примеры. Особенности религиозного сознания и проблемы
юридической квалификации религиозного экстремизма, проявлений «религиозного
нетерпимости», «религиозного превосходства», «религиозной исключительности». Социальный
экстремизм, проблемы его отграничения от призывов к социальной справедливости.
Экологический экстремизм, отличия от законных форм борьбы за право на благоприятную
окружающую среду.  Иные виды экстремизма в России и современном мире (культурный,
спортивный, гендерный и др.). Формы экстремистской деятельности (деятельность
экстремистских организаций, распространение экстремистских материалов и др.).

Тема 1.3. Законодательство о противодействии экстремизму
Формирование антиэкстремистского законодательства в СССР и Российской Федерации в 1990–
2002 гг.: особенности и проблемы. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ: предпосылки
и исторические условия принятия, структура, роль в развитии законодательства о
противодействии экстремизму, характеристика последующих поправок. Положения о
противодействии экстремизму в федеральных законах об общественных объединениях,
политических партиях, религиозных объединениях, профсоюзах, средствах массовой информации.
Антиэкстремистские положения в избирательном законодательстве. Нормативные акты о
противодействии экстремизму регионального и муниципального уровня. Тенденции и
перспективы дальнейшего развития законодательства о противодействии экстремизму.
Законодательство о противодействии экстремизму в зарубежных странах .

Тема 1.4. Конституционно-правовые аспекты противодействия экстремизму
Проблема экстремизма в контексте конституционных положений о демократическом, правовом,
светском государстве, политическом и идеологическом многообразии. Реализация личных,
политических, социально-экономических и культурных прав человека и их законодательное
ограничение в целях противодействия экстремизму. Анализ ежегодных докладов
Уполномоченного по правам человека в России, проблема соблюдения прав человека при
противодействии экстремизму. Практика Конституционного Суда РФ по делам, связанным с
проблемой экстремизма. Реализация правовых позиций Конституционного Суда РФ в
законодательстве о противодействии экстремизму.

Тема 1.5. Международно-правовые аспекты противодействия экстремизму
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Проблема экстремизма в контексте международно-правовых актов: Всеобщей декларации прав
человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод, Шанхайской конвенции о противодействии
экстремизму, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений, иных международно-правовых актов. Необходимость противодействия экстремизму и
соблюдение основных прав человека: поиск баланса. Правовые позиции Европейского суда по
правам человека по «экстремистским» делам, их влияние на развитие российского
законодательства и правоприменительной практики.

Раздел 2. Механизмы противодействия экстремизму в российском законодательстве

Тема 2.1. Субъекты противодействия экстремизму в России
Полномочия и роль Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания РФ по
формированию правовой основы противодействия экстремизму. Роль органов прокуратуры по
противодействию экстремизму. Полномочия Министерства юстиции РФ по противодействию
экстремизму. Подразделения по противодействию экстремизму в системе МВД РФ, их
полномочия. Роль ФСБ России по противодействию экстремизму. Деятельность Роскомнадзора по
противодействию экстремизму в сети Интернет. Полномочия органов государственной власти
субъектов РФ и местного самоуправления по противодействию экстремизму. Межведомственная
комиссия по противодействию экстремизму в РФ: задачи, состав, полномочия. Роль
Общественной палаты РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, общественных и
религиозных объединений по противодействию экстремизму.

Тема 2.2. Экстремистские материалы
Понятие «экстремистские материалы» в российском законодательстве, роль и значение этого
института в механизме противодействия экстремизму. Значение экспертизы информационных
материалов для выявления признаков экстремизма, порядок проведения такой экспертизы.
Методики выявления и исследования экстремистских материалов. Проблемы и типичные ошибки
экспертизы экстремистских материалов. Виды экстремистских материалов (по форме выражения,
по идейной направленности, по субъектам распространения). Федеральный Список
экстремистских материалов: понятие, значение, проблемы использования.

Тема 2.3. Экстремистские организации
Законодательное определение экстремистской организации. Признаки экстремистской
организации. Выявление и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных
организаций. Приостановление деятельности и ликвидация экстремистских организаций.
Ответственность за продолжение деятельности ликвидированных экстремистских организаций ,
использование их символики. Ответственность за руководство экстремистской организацией и
участие в ее деятельности. Изучение примеров деятельности экстремистских организаций:
особенности их идеологии, организации, лидерства, структуры, форм и методов деятельности.

Тема 2.4. Административная и уголовная ответственность за осуществление экстремистской
деятельности
Административная ответственность за осуществление экстремистской деятельности: анализ
составов административных правонарушений. Понятие «преступление экстремистской
направленности». Уголовная ответственность за осуществление экстремистской деятельности:
анализ составов соответствующих преступлений. Проблема квалификации экстремистских
преступлений. Криминологическая характеристика экстремистской преступности. Личность
преступника, причины и условия совершения преступлений экстремистской направленности.
Статистика преступлений экстремистской направленности по годам и регионам РФ. Проблемы
эффективности административной и уголовной ответственности в борьбе с экстремизмом.

Тема 2.5. Молодежный экстремизм
Социально-психологические характеристики молодежи. Причины и условия экстремизма в
молодежной среде. Особенности молодежного экстремизма. Разновидности молодежного
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экстремизма. Молодежные экстремистские группы. Основные идеологические направления
молодежного экстремизма. Соотношение мер государственного принуждения и убеждения в сфере
противодействия молодежному экстремизму. Меры по профилактике молодежного экстремизма и
оценка их эффективности (формирование толерантности, правовое просвещение, спортивные и
досуговые мероприятия и др.).

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Экстремизм как общественно-опасное
явление

Тема 1.1. Понятие и сущность экстремизма Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2. Виды и формы экстремистской
деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Законодательство о противодействии
экстремизму

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.4 Конституционно-правовые аспекты
противодействия экстремизму

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.5 Международно-правовые аспекты
противодействия экстремизму

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Механизмы противодействия
экстремизму в российском
законодательстве

Тема 2.1 Субъекты противодействия экстремизму в
России

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Экстремистские материалы Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Экстремистские организации Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Административная и уголовная
ответственность за осуществление
экстремистской деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Молодежный экстремизм Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания
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Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Экстремизм как общественно-опасное
явление

Тема 1.1. Понятие и сущность экстремизма Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.1)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.1)

Тема 1.2. Виды и формы экстремистской
деятельности

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.2)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.2)

Тема 1.3 Законодательство о противодействии
экстремизму

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.3)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.3)

Тема 1.4 Конституционно-правовые аспекты
противодействия экстремизму

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.4)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.4)

Тема 1.5 Международно-правовые аспекты
противодействия экстремизму

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-1.5)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-1.5)

Раздел 2 Механизмы противодействия
экстремизму в российском
законодательстве

Тема 2.1 Субъекты противодействия экстремизму в
России

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.1)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.1)

Тема 2.2. Экстремистские материалы Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.2)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.2)
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Тема 2.3. Экстремистские организации Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.3)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.3)

Тема 2.4. Административная и уголовная
ответственность за осуществление
экстремистской деятельности

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.4)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.4)

Тема 2.5. Молодежный экстремизм Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-2.5)
Выполнение письменного контрольного
задания (ПКЗ-2.5)

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература
1. Борисов, С. В. Квалификация преступлений экстремистской направленности : учеб.

пособие / С. В. Борисов, А. В. Жеребченко ; под ред. Н. И. Ветрова. - Москва : Волтерс
Клувер, 2011. - 287 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/16781, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Чекмезова, Е. И. Экстремизм: уголовно-правовые и криминологические аспекты
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. И. Чекмезова, Ю. С. Пестерева, И. Г. Рагозина. –
Электрон. дан. - Омск : Ом. юрид. акад. 2013. - 72 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375154, требуется авторизация. -
Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа
: http://www.iprbookshop.ru/18479, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области правового регулирования муниципальной службы .

2. План курса:

Раздел 1. Муниципальная служба как социальный и правовой институт

Тема 1.1. Муниципальная служба как вид публичной службы
Понятие публичной власти. Понятие и признаки публичной службы. Государственная и
муниципальная служба как разновидности публичной службы. Понятие и признаки
муниципальной службы. Местное самоуправление и муниципальная служба: соотношение
понятий. Задачи и функции муниципальной службы. Взаимосвязь государственной и
муниципальной службы. Значение принципов муниципальной службы для правотворческой и
правоприменительной деятельности. Содержание принципов муниципальной службы в
соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ».

Тема 1.2. Система правового регулирования муниципальной службы
Роль Конституции РФ в регулировании муниципальной службы. Значение Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»: особенности
предмета регулирования и структуры. Значение иных федеральных законов в регулировании
муниципальной службы. Соотношение законодательства о муниципальной службе с трудовым
законодательством. Роль законов субъектов РФ в регулировании муниципальной службы . Роль
муниципальных правовых актов.

Тема 1.3. История развития законодательства о муниципальной службе
Исторические особенности развития местного самоуправления в России . Система местных
советов в СССР. Этапы формирования новой модели местного самоуправления. Формирование
института муниципальной службы. Федеральный «Об основах муниципальной службы в РФ» 1998
г.: общая характеристика. Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ» 2007 г.: отличия
от предыдущего законодательства.

Тема 1.4. Местное самоуправление и муниципальная служба в зарубежных странах
Характеристика особенностей основных моделей местного самоуправления в мире: англо-
американская, континентальная, смешанная, советская, патриархальная. Европейская Хартия
местного самоуправления: основные положения, значение для развития местного самоуправления
в Европе и России. Сходства и различия местного самоуправления и муниципальной службы в
зарубежных странах.

Раздел 2. Должности муниципальной службы. Правовой статус муниципального служащего

Тема 2.1. Должности и классные чины муниципальной службы
Соотношение понятий «должность в органе местного самоуправления», «муниципальная
должность» и «должность муниципальной службы». Понятие и признаки должности
муниципальной службы. Реестр должностей муниципальной службы: понятие, структура,
значение. Деление должностей муниципальной службы на группы, виды групп, их значение.
Понятие, структура и значение должностной инструкции муниципального служащего. Понятие и
значение классных чинов муниципальных служащих. Виды классных чинов, их взаимосвязь с
должностями муниципальной службы. Порядок присвоения классных чинов. Квалификационный
экзамен как основание присвоения классного чина.

Тема 2.2. Основные права и обязанности муниципального служащего. Требования к служебному
поведению
Структура правового статуса муниципального служащего. Особенности регулирования правового
статуса муниципального служащего на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.



Понятие и особенности регулирования прав муниципального служащего. Содержание основных
прав муниципального служащего в соответствии с Федеральным законом  «О муниципальной
службе в РФ».  Понятие и особенности регулирования обязанностей муниципального служащего.
Содержание основных обязанностей муниципального служащего в соответствии с Федеральным
законом «О муниципальной службе в РФ».  Понятие и содержание требований к служебному
поведению муниципальных служащих.

Тема 2.3. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. Гарантии на
муниципальной службе
Понятие и значение ограничений, связанных с муниципальной службой. Содержание ограничений
в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ».  Понятие и значение
запретов, связанных с муниципальной службой. Содержание запретов. Понятие и значение
гарантий для муниципальных служащих. Содержание гарантий в соответствии с Федеральным
законом «О муниципальной службе в РФ.

Раздел 3. Прохождение муниципальной службы

Тема 3.1. Порядок поступления на муниципальную службу
Общие требования, предъявляемые при поступлении на муниципальную службу.
Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы. Понятие
«наниматель» и «представитель нанимателя» муниципального служащего. Конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы. Трудовой договор (контракт) с муниципальным
служащим.

Тема 3.2. Аттестация муниципальных служащих
Понятие и значение аттестации муниципальных служащих. Особенности правового регулирования
аттестации. Лица, не подлежащие аттестации. Аттестационная комиссия. Порядок проведения
аттестации муниципальных служащих. Результаты аттестации.

Тема 3.3. Увольнение с муниципальной службы
Основания для увольнения с муниципальной службы, предусмотренные Трудовым Кодексом.
Основания увольнения, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ
Порядок увольнения с муниципальной службы .

Тема 3.4.Противодействие коррупции на муниципальной службе
Понятие коррупции. Понятие противодействия коррупции. Система мер по противодействию
коррупции на муниципальной службе. Организационно-правовые меры по противодействию
коррупции на муниципальной службе. Понятие и признаки конфликта интересов. Порядок
урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе. Комиссия по урегулированию
конфликта интересов в органе местного самоуправления: компетенция, состав, порядок работы.

Тема 3.5. Юридическая ответственность муниципальных служащих
Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих: понятие и особенности.
Дисциплинарный проступок. Порядок привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной
ответственности. Административная ответственность муниципальных служащих. Уголовная
ответственность муниципальных служащих. Контроль и надзор в отношении муниципальных
служащих.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости



Раздел 1 Муниципальная служба как
социальный и правовой институт

Тема 1.1. Муниципальная служба как вид
публичной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2. Система правового регулирования
муниципальной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 История развития законодательства о
муниципальной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.4 Местное самоуправление и
муниципальная служба в зарубежных
странах

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2 Должности муниципальной службы.
Правовой статус муниципального
служащего

Тема 2.1 Должности и классные чины
муниципальной службы

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Основные права и обязанности
муниципального служащего. Требования к
служебному поведению

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.3. Ограничения и запреты, связанные с
муниципальной службой. Гарантии на
муниципальной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 3 Прохождение муниципальной службы
Тема 3.1 Порядок поступления на муниципальную

службу
Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2. Аттестация муниципальных служащих  Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.3 Увольнение с муниципальной службы Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.4 Противодействие коррупции на
муниципальной службе

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.5 Юридическая ответственность
муниципальных служащих

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – экзамен
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности осуществлять

профессиональные действия, связанные с проведением юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления коррупциогенных факторов.

2. План курса:
Раздел 1. Законодательная техника: проблемы теории
Тема 1.1. История развития научных представлений о понятии и целях

законодательной техники
Законодательная техника в древнем обществе (архаичное право), традиционном

обществе (сословное право), в индустриальном обществе (развитое, зрелое,
общегосударственное право). Зарубежная история развития научных представлений о
понятии и целях законодательной техники. Развитие законодательной техники в
дореволюционной России.

Законодательная техника в советский период, ее особенность. Воспроизведение
нормативных положений общесоюзного законодательства на республиканском уровне.
Узкий и широкий подходы к пониманию законодательной техники.

Тема 1.2. Понятие и значение законодательной техники
Законодательная техника в структуре теории государства и права. Сущность и

понятие законодательной техники. Структура законодательства, ее особенность в
Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с
законодательной техникой.

Уровень развития законодательной техники – показатель качества правовой
культуры государства и общества. Основные тенденции развития законодательной
техники в Российской Федерации.

Тема 1.3. Закон как источник (форма) права
Возникновение и развитие источников (форм) права в истории Российского

государства. Закон: понятие, содержание, форма. Классификация законов.
Принципы и технология подготовки законопроектов. Качество закона: социальное,

политическое и юридическое (правовое). Оценка юридического (правового) качества
закона.

Раздел 2. Основные приемы и средства законодательной техники
Тема 2.1. Правовые аксиомы
Правовые аксиомы: понятие, ценность, функции. Классификация правовых аксиом.

Общеотраслевые, межотраслевые и отраслевые правовые аксиомы и сферы их действия.
Роль правовых аксиом в механизме правового регулирования. Соотношение правовых
аксиом со смежными правовыми явлениями: нормами права; правовыми принципами;
презумпциями и фикциями.

Тема 2.2. Язык закона
Логика закона. Требования к логике закона. Стиль закона. Требования, предъявляемые к

стилю закона. Язык закона, его особенности. Лексические средства языка: нормативные
предложения, юридические фразеологизмы и свободные словосочетания, свойства слова,
аббревиатуры. Графические средства выражения норм права.

Языковые дефекты законодательных текстов. Проблемы защиты, развития и
совершенствования языка законодательства.

Тема 2.3. Юридическая терминология
Слово, понятие, термин. Методы образования терминов. Юридические термины:

классификация, критерии обоснованности и допустимости. Использование иностранной
юридической терминологии. Проблемы совместимости российской и международной
правовой терминологии. Нормативные требования к термину.

Дефиниции в праве. Методы анализа определяемого понятия: индуктивный,
словообразовательный и интуитивный. Правила, создания дефиниций.



Проблемы упорядочения юридической терминологии.
Тема 2.4. Правовые символы
Право как знаково-символическая система. Понятие и основные признаки

правового символа. Функции правовых символов. Требования, предъявляемые к форме, к
порядку изготовлениям и использования правового символа. Соотношение правовых
символов и текста правовых документов. Классификация правовых символов.

Символы государственного суверенитета: флаг, герб, гимн. Проблемы
практического использования правовых символов в Российской Федерации и пути
повышения эффективности их действия.

Тема 2.5. Правовые презумпции
Правовая презумпция: понятие, признаки, ценность. Отграничение правовых

презумпций от сходных с ними явлений: гипотез; версий; фикций и преюдиций.
Классификация правовых презумпций.

Роль и место презумпций в правовом регулировании. Значение правовых
презумпций в правоприменительной деятельности.

Тема 2.6. Правовые фикции
Понятие и признаки правовой фикции. Необходимость и значение правовых

фикций. Классификация правовых фикций
Соотношение правовой фикции со смежными понятиями: правовыми символами;

презумпциями. Классификация правовых фикций.
Правовые фикции как элемент законодательной техники. Система фикций в праве

и правоприменении. Тенденции и перспективы использования правовых фикций.
Тема 2.7. Правовая оговорка

Понятие, признаки и значение правовых оговорок. Функции правовых оговорок.
Классификация правовых оговорок.

Правовая оговорка как форма согласования противоречивых интересов. Правовые
оговорки – отсылки. Правила применения оговорок в нормативных правовых актах.

Раздел 3. Технология законотворчества
Тема 3.1. Законодательный процесс
Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, принципы. Объект и

предмет законодательного процесса. Основные и факультативные стадии федерального
законодательного процесса.

Состояние, проблемы и перспективы правового регулирования законодательного
процесса в Российской Федерации.

Тема 3.2. Техника изложения нормативно-правовых предписаний
Норма права: понятие и признаки. Понятие нормативного предложения,

нормативно-правового предписания. Виды нормативно-правовых предписаний.
Последовательность изложения нормативно-правовых предписаний в правовом

акте.
Воспроизведение в законе положений других законов. Применение отсылочной

техники. Техника изложения обеспечивающих предписаний.
Тема 3.3. Правовая экспертиза проектов федеральных законов
Понятие, принципы, цель и задачи правовой экспертизы. Функции экспертизы.

Этапы проведения правовой экспертизы.
Содержание и качество экспертного заключения. Процедура оценки экспертного

заключения. Оценка эффективности правовой экспертизы.
Тема 3.4. Коллизии в праве: понятие, виды, способы разрешения
Понятие и причины юридических коллизий. Виды юридических коллизий:

темпоральные, пространственные, иерархические (субординарные) и содержательные
коллизии.

Способы разрешения юридических коллизий. Технико-юридические приемы
устранения юридических коллизий. Конкуренция норм и виды конкуренции в праве. Роль



законодателя в установлении соответствующих правил преодоления конкуренции норм и
коллизий.

Раздел 4. Правореализационная техника
Тема 4.1. Интерпретационная техника (Методы толкования права)
Понятие и принципы толкования (интерпретации) норм права. Виды толкования.

Объем толкования норм права. Основные технико-юридические правила толкования норм
права. Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового
регулирования.

Интерпретационные ошибки: понятие, виды, технико-юридические пути
преодоления негативных последствий.

Тема 4.2. Систематизации законодательства
Систематизация законодательства: понятие, принципы, виды. Техника учета

нормативных правовых актов. Инкорпорация нормативных правовых актов. Значение и
перспективы развития инкорпорационной деятельности на современном этапе правового
реформирования России. Консолидация нормативных правовых актов. Юридическая
природа кодификации нормативных правовых актов. Виды кодификации.

Юридическая природа Свода законов Российской Федерации. Схема и принципы
Свода законов Российской Федерации.

Тема 4.3. Порядок вступления в силу и опубликования закона
Действие законов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила

закона. Опубликование законов: значение, порядок, сроки, источники. Язык
официального опубликования законов.



3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, очно-заочной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Законодательная техника: проблемы теории
Тема 1.1. История развития научных представлений о

понятии и целях законодательной техники
Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 1.2. Понятие и значение законодательной техники Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 1.3. Закон как источник (форма) права Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Раздел 2. Основные приемы и средства
законодательной техники

Тема 2.1. Правовые аксиомы Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 2.2. Язык закона Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 2.3. Юридическая терминология Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 2.4. Правовые символы Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 2.5. Правовые презумпции Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 2.6. Правовые фикции Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 2.7. Правовая оговорка Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Раздел 3. Технология законотворчества
Тема 3.1. Законодательный процесс Устный/письменный ответ на вопросы

Практические задания
Тема 3.2. Техника изложения нормативно-правовых

предписаний
Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 3.3. Правовая экспертиза проектов федеральных
законов

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 3.4. Коллизии в праве: понятие, виды, способы
разрешения

Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Раздел 4. Правореализационная техника
Тема 4.1. Интерпретационная техника (Методы толкования

права)
Устный/письменный ответ на вопросы
Практические задания

Тема 4.2. Систематизации законодательства Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Тема 4.3. Порядок вступления в силу и опубликования
закона

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестовые задания

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата



Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Законодательная техника: проблемы теории
Тема 1.1. История развития научных представлений о

понятии и целях законодательной техники
Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.2. Понятие и значение законодательной техники Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 1.3. Закон как источник (форма) права Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Раздел 2. Основные приемы
и средства законодательной техники

Тема 2.1. Правовые аксиомы Письменные ответы на вопросы
электронного семинара и на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.2. Язык закона Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.3. Юридическая терминология Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.4. Правовые символы Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 2.5. Правовые презумпции Письменные ответы на вопросы
электронного семинара и на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.6. Правовые фикции Письменные ответы на вопросы
электронного семинара и на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 2.7 Правовая оговорка Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Раздел 3. Технология законотворчества

Тема 3.1. Законодательный процесс Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 3.2. Техника изложения нормативно-правовых
предписаний

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 3.3. Правовая экспертиза проектов федеральных
законов

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 3.4. Коллизии в праве: понятие, виды, способы
разрешения

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара и на вопросы и
задания ПКЗ

Раздел 4. Правореализационная техника
Тема 4.1. Интерпретационная техника (Методы

толкования права)
Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ

Тема 4.2. Систематизации законодательства Письменные ответы на вопросы
электронного семинара

Тема 4.3. Порядок вступления в силу и опубликования
закона

Письменные ответы на вопросы и
задания ПКЗ



Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература

1. 1. Правотворчество [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  отв.  ред.  :  А.  П.  Альбов,
С.  В.  Николюкин.  –  Электрон.  дан.  –  Москва :  ЮРАЙТ,  2016.  –  254  с.  –  Доступ из ЭБС изд-ва
«ЮРАЙТ». – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-A781-
4E21F66AE4BD, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2.  Чухвичев, Д. В. Законодательная техника [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Д.  В.  Чухвичев.  — Электрон.  дан.  — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,  2015. — 415 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/12829,  требуется авторизация.  –  Загл.  с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области правового регулирования отношений муниципальной

собственности.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретико-правовые основы  института муниципальной
собственности

Тема 1.1. Муниципальная собственность как правовой институт
Понятие основ местного самоуправления. Экономическая основа местного

самоуправле-ния. Муниципальная собственность  как комплексный институт. Место
института права муници-пальной собственности в системе российского права,
соотношение с другими отраслями россий-ского права.

Тема 1.2. Правовые основы регулирования отношений муниципальной
собственности.

Источники правового института муниципальной собственности. Федеральные
законы, законы субъектов РФ, нормативные акты органов местного самоуправления.
Уставы муниципального образования.

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления». Основные направления в регулировании отношений муниципальной
собственности.

Тема 1.3. История развития муниципальной собственности.
Исторические основы возникновения и формирования института публичной

собственности. Идея коллективной собственности. «Общенародное достояние».
Становление и развитие институтов государственной и муниципальной собственности в
России. Основные мировые тенденции развития института публичной собственности.

Исторические традиции  управления муниципальной собственностью  в
зарубежных странах.

Раздел 2. Муниципальная  собственность.
Тема 2.1.  Понятие собственности, характеристика собственности как особого

правоотношения.
Общее понятие о собственности и о праве собственности. Формы собственности.

Право муниципальной собственности как субъективное право. Правовая природа права
муниципальной собственности.

Право муниципальной собственности – комплексный «пограничный» институт.
Граждан-ское законодательство о праве муниципальной собственности. Отражение
публичного начала муниципальной собственности в законодательстве России.

Разграничение государственной и муниципальной собственности.
Субъекты и объекты муниципальной собственности. Классификация объектов

(граждан-ско-правовая (общая), в соответствии со ст. 50 ФЗ № 131-ФЗ).

Тема 2.2. Субъекты права муниципальной собственности. Особенности правового
положения  муниципального образования как субъекта отношений собственности.

Субъекты права собственности. Понятие субъекта собственности.  Классификация
субъектов муниципальной собственности  (муниципальное образование, население
муниципального образования, органы местного самоуправления).  Статус
муниципального образования в системе органов власти и управления. Юридическое лицо
публичного права. Соотношение правомочий муниципального образования  и правомочий
собственника в классическом понимании правомочий собственника в рамках
гражданского законодательства.
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Тема 2.3. Основания возникновения  права муниципальной собственности.
Формирование  муниципальной собственности.

Способы формирования муниципальной собственности. Гражданско-правовые
способы возникновения  муниципальной собственности. Формирование  муниципальной
собственности:  административные способы  формирования (перераспределение
государственного имущества между государством и  муниципальными образованиями).
Компетенция органов государствен-ной власти и управления, органов местного
самоуправления в сфере формирования муниципаль-ной собственности. Порядок
передачи муниципального имущества   в государственную соб-ственность в связи с
распределением  полномочий.

Тема 2.4. Объекты муниципальной собственности. Классификация объектов
муниципальной собственности.

Классификация объектов (гражданско-правовая (общая), в соответствии со ст. 50
ФЗ № 131-ФЗ). Состав муниципальной собственности. Муниципальная казна. Имущество,
предназна-ченное для обеспечения  деятельности органов местного самоуправления.
Виды муниципальной собственности. Источники образования муниципальной
собственности.

Муниципальное казенное имущество. Правовой режим муниципального
недвижимого имущества. Бесхозяйные вещи. Выморочное имущество.

Муниципальные земли. Право муниципальной собственности на землю. Субъекты
и объекты права муниципальной собственности на землю. Особенности реализации права
муниципальной собственности на землю. Основания возникновения и прекращения права
собственности на землю. Разграничение государственной собственности на землю:
критерии и порядок.

Муниципальный леса.
Муниципальный музейный фонд.
Муниципальный жилищный фонд.
Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Тема 2.5. Содержание права муниципальной собственности
Юридическая сущность права собственности. Владение. Пользование.

Распоряжение.
Способы осуществления права муниципальной собственности. Непосредственные

способы и опосредованные.
Право хозяйственного ведения, право оперативного управления – ограниченные

вещные права.
Ограничения и обременения права муниципальной собственности. Сервитут.

Ипотека. Аренда. Залог.
Способы прекращения права муниципальной собственности. Особенности.

Приватизация.

Раздел 3. Управление муниципальной собственностью.
Тема 3.1. Компетенция органов местного самоуправления в сфере управления

муниципальной собственностью.
Понятие управления фондом муниципального имущества, способы. Задачи

управления муниципальной собственности. Полномочия органов местного
самоуправления по распоряжению муниципальной собственностью. Взаимоотношения
органов местного самоуправления с пред-приятиями и учреждениями различных форм
собственности.

Учет муниципальной собственности. Реестр муниципальной собственности.
Соотношение муниципального управления и управления муниципальной

собственностью.
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Метод координации. Публично-правовые договоры.
Метод субординации. Передача муниципального имущества во временное

владение и пользование. Предоставление земельных участков гражданам и юридическим
лицам из муниципальных земель.

Особенности управления муниципальной собственностью. Структура органов
управления муниципальным имуществом (на примере города Новосибирска).

Тема 3.2. Муниципальные финансы. Понятие муниципальной финансовой системы.
Муниципальный бюджет - гарантия финансовой самостоятельности

муниципального му-ниципального  образования. Формирование и исполнение
муниципального бюджета. Структура местного бюджета. Бюджетный процесс.
Европейская Хартия местного самоуправления о мест-ных финансах.

Муниципальные (местные) налоги. Муниципальные расходы.
Муниципальный финансовый  контроль.

Тема 3.3.  Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения.
Особенности правового статуса муниципальных учреждений и предприятий.

Управление муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями.
Реорганизация  муниципальных организаций. Ликвидация муниципальных организаций.
Федеральные законы № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» и № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях.
Муниципальные правовые акты г. Новосибирска по вопросам управления муниципальной
собственностью через муниципальные предприятия и учреждения.

Тема 3.4. Способы управления муниципальной собственностью: приватизация,
аренда, предоставление  земельных участков, муниципальный заказ. Муниципально-
частное партнерство. Правовая природа концессионных соглашений. Отличие от
аренды.

Приватизация. Источники правового регулирования института приватизации.
Значение судебных актов в регулировании приватизации.

Формы и порядок приватизации муниципальной собственности. Исторические
типы приватизации. Три модели каждого типа приватизации. Реализация моделей в
зарубежных странах. «Восточноевропейский подход».

Способы приватизации муниципальной собственности
Формы муниципально-частного партнерства.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная, очно-заочная, заочная  форма обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретико-правовые основы
института муниципальной
собственности

Тема 1.1 Муниципальная собственность как
правовой институт

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2 Правовые основы регулирования Устный/письменный ответ на вопросы
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отношений муниципальной соб-
ственности.

Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 История развития муниципальной
собственности.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Муниципальная  собственность.

Тема 2.1 Понятие собственности,
характеристика собственности как
особого правоотношения.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Субъекты права муниципальной
собственности. Особенности
правового положения
муниципального образования как
субъекта отношений собственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3 Основания возникновения  права
муниципальной собственности.
Формирование  муниципальной
собственности.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4 Объекты муниципальной
собственности. Классификация
объектов  муниципальной
собственности.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5 Содержание права муниципальной
собственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 3 Управление муниципальной
собственностью

Тема 3.1 Компетенция органов местного
самоуправления в сфере управления
муниципальной собственностью

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2 Муниципальные финансы. Понятие
муниципальной финансовой системы.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3 Муниципальные предприятия и
муниципальные учреждения.

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 3.4 Способы управления муниципальной
собственностью: приватизация,
аренда, предоставление земельных
участков, муниципальный заказ,
муниципально-частное партнерство

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретико-правовые основы  института
муниципальной  собственности

Тема 1.1 Муниципальная собственность как правовой
институт

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
1.1)
Тест «самопроверка»

Тема 1.2 Правовые основы регулирования отношений
муниципальной собственности.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
1.2)
Тест «самопроверка»

Тема 1.3 История развития муниципальной собственности. Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
1.3)
Тест «самопроверка»

Раздел 2 Муниципальная  собственность.

Тема 2.1 Понятие собственности, характеристика
собственности как особого правоотношения.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
2.1)
Тест «самопроверка»

Тема 2.2 Субъекты права муниципальной собственности.
Особенности правового положения  муниципального
образования как субъекта отношений собственности

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
2.2)
Тест «самопроверка»

Тема 2.3 Основания возникновения  права муниципальной
собственности. Формирование  муниципальной
собственности.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
2.3)
Тест «самопроверка»

Тема 2.4 Объекты муниципальной собственности.
Классификация объектов  муниципальной
собственности.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
2.4)
Тест «самопроверка»

Тема 2.5 Содержание права муниципальной собственности Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
2.5)
Тест «самопроверка»
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Раздел 3 Управление муниципальной собственностью

Тема 3.1 Компетенция органов местного самоуправления в
сфере управления муниципальной собственностью

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
3.1)
Тест «самопроверка»

Тема 3.2 Муниципальные финансы. Понятие муниципальной
финансовой системы.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
3.2)
Тест «самопроверка»

Тема 3.3 Муниципальные предприятия и муниципальные
учреждения.

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
3.3)
Тест «самопроверка»

Тема 3.4 Способы управления муниципальной
собственностью: приватизация, аренда,
предоставление земельных участков,
муниципальный заказ, муниципально-частное
партнерство

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара (ЭС-
3.4)
Тест «самопроверка»

Форма промежуточной аттестации – экзамен

Основная литература

1. . Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и
магистратуры : учеб. для студентов вузов / И. В. Захаров [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова ;
Урал. гос. юрид. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. -
444 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/0D81ACB0-5422-4C86-8538-71233C86A8EB, требуется авторизация. - Загл.
с экрана.

2. Муниципальное право Российской Федерации в 2 т. [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / Н. С. Бондарь [и др.] ; под ред. Н. С. Бондаря.
— 4-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. -  Москва : Издательство Юрайт, 2016. —
814  с.  -  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  –  Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/FC179706-C282-4140-A180-C1D07AF849E7, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции,

необходимых для работы с информацией, в том числе в среде современных
информационно-коммуникационных технологий. Формирование готовности использовать
данные навыки в учебной, научной и профессиональной деятельности, воспитание
информационно-библиографической культуры, познавательных интересов.

2. План курса:
Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления

письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические
ссылки
Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная культура студента», требования к
освоению учебного материала. Роль и значение информации в современном обществе.
Структура библиотеки Сибирского института управления. Письменная работа студента и
ее оформление. Структурные элементы письменной работы. Титульный лист. Содержание
письменной работы. Список использованных источников, структура списка.
Библиографическое описание источников, определение. Описание документа в целом.
Описание составной части документа (аналитическое описание). Области и элементы
библиографического описания. Библиографические ссылки  виды ссылок. Подстрочные
ссылки (сноски).

Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL
Главный электронный каталог. База данных статей. Информационные потребности и
информационные запросы. Виды поиска. Простой поиск. Расширенный поиск.
Фиксированный поиск. Поиск по словарям. Отбор и сортировка документов.
Аналитическая работа с подмножеством.

Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа
Доступ к Библиотеке электронных изданий Сибирского института управления. Web-
страница библиотеки. Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке по договору.
Порядок работы и регистрация в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Порядок работы и регистрация в электронно-библиотечной системе «Университетская
библиотека online». Порядок работы и регистрация в ЭБС «IPRbooks». Порядок работы и
регистрация в ЭБС издательства «Лань». Порядок работы и регистрация в ЭБС
издательства «Юрайт». Порядок работы и регистрация в Электронной библиотеке
диссертаций (РГБ). Образовательные и информационные порталы, система федеральных
образовательных порталов. Интернет-ресурсы свободного доступа. Аналитическая работа
с отобранными источниками.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Введение. Общие требования к структуре и
правилам оформления письменных работ.
Библиографическое описание документов.
Библиографические ссылки

Устный ответ на вопросы

Тема 2 Основы информационной работы в АИБС
MARK-SQL Письменное выполнение заданий

Тема 3 Электронные ресурсы удаленного доступа Письменное выполнение заданий
Итоговая контрольная работа по курсу Письменное выполнение заданий

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- письменный ответ на задания электронного семинара;

Промежуточная аттестация проводится в форме устного собеседования по вопросам к



зачету и выполнением практических заданий в письменной форме.
Зачет (для студентов заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ) состоит из
выполнения письменного контрольного задания и электронного тестирования с
применением специального программного обеспечения.

4. Основная литература.

1. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учеб. пособие / А. М.
Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2015. - 384 с.
- То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/5244, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Бурняшов, Б. А. Применение информационных технологий при написании
рефератов и квалификационных работ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. А.
Бурняшов. — Электрон. дан. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 97 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/12826, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенцию в области применения
современных информационных технологий в профессиональной деятельности

2. План курса:

Тема 1.1 Современные требования  к организации образовательной деятельности
с  применением ЭО, ДОТ

Эволюция технологий дистанционного обучения. Закон об образовании и
использование дистанционных образовательных технологий. "Порядок применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ".
Тема 2. Порядок организации учебного процесса по образовательным программам
высшего образования с применением электронного обучения на ФЗДО

Учебный план, его структура; ПКЗ, курсовая работа, электронный семинар,
электронное экзаменационное тестирование, электронное консультирование, практика,
выпускная квалификационная работа; электронная информационно-образовательная
среда, ее структура; СДО "Прометей", ее назначение; вебинары и порядок их
проведения; взаимодействие с преподавателем-тьютором, образовательный Веб-портал
ФЗДО; система оценивания знаний; итоговая оценка, ее структура; академическая
задолженность и ее устранение. Договор на обучение и его условия; государственная
итоговая аттестация. Порядок досдачи дисциплин.
Тема 3. Порядок оценивания знаний обучающихся с применением электронного
обучения на ФЗДО

Промежуточная и итоговая оценка. Шкала баллов;  удельный вес различных
видов работ в итоговой оценке; Порядок перевода баллов в оценку; порядок
оценивания результатов электронного тестирования. Порядок пересдачи
неудовлетворительного результата по дисциплине. Формы контроля в электронном
обучении; порядок выполнения и отправки ПКЗ; сроки проверки ПКЗ; структура
протокола проверки ПКЗ;
Порядок прохождения электронного семинара; проверка ответов на вопросы
электронного семинара; общие требования к ответам в ходе семинара; оценка
результатов семинара; порядок устранения академической задолженности по
электронному семинару; оформление материалов электронного семинара;
ознакомление с результатами проведения семинара.
Тема 4. Организация электронного консультирования

Права и обязанности учащихся; виды консультирования и ответственные за их
осуществление; консультирование специалиста ФЗДО; консультирование
преподавателя кафедры; консультирование в ходе проведения электронного семинара;
итоговое консультирование; консультирование на форуме; консультирование
преподавателя-тьютора, работа с вопросами обучающихся.
Тема 5. Электронное тестирование на ФЗДО

Назначение электронного тестирования; место электронного тестирования в
учебном процессе на ФЗДО; виды тестовых заданий; «один из многих",  "поле ввода",
"соответствие",  "упорядочение",  "область на рисунке", "несколько пропущенных
слов";  тестирование для самопроверки и итоговое тестирование;  порядок допуска к
электронному тестированию; продолжительность тестирования;  место тестирования в
итоговой оценке по дисциплине.



Тема 6. Порядок прохождения практик, выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ

Назначение курсовой работы; публикация тематики курсовых работ по
дисциплине; общие требования к оформлению курсовой работы; содержание и
структура курсовой работы; оформление титульного листа, введение и его структура;
основная часть и ее структура; общие требования к содержанию разделов курсовой
работы;  заключение, библиографический список и правила его оформления; порядок
выполнения курсовой работы; рецензирование и защита курсовой работы. Выбор места
прохождения практики, закрепление руководителя практики, подготовка и размещение
отчета. Требования к выпускной квалификационной работе, закрепление руководителя.
Отправка выпускной квалификационной работы. Организация защиты выпускных
квалификационных работ.
3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема1. Современные требования к
организации образовательной
деятельности с применением ЭО и
ДОТ

письменный ответ на задание
электронного семинара

Тема 2 Порядок организации учебного
процесса по образовательным
программам высшего образования с
применением ЭО, ДОТ в СИУ.

Письменный опрос в ходе второго
вебинара по дисциплине, письменный
ответ на задание электронного
семинара

Тема 3. Порядок оценивания знаний при
обучении с частичным применением
ЭО, ДОТ в СИУ.

Тема 4. Организация электронного
консультирования

Тема 5. Электронное тестирование в СДО
"Прометей"

Тема 6. Порядок прохождения практик,
выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ

письменный опрос в ходе второго
вебинара по дисциплине.

Формой промежуточной аттестации - зачет.

4. Основная литература
1. Красильникова, В. А. Использование информационных и коммуникационных
технологий в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.А. Красильникова. -  Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 292 с. - Доступ
из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
2. Красильникова, В. А. Информационные и коммуникационные технологии в
образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Красильникова. -
Электрон.  дан.  -  Москва :  Директ-Медиа,  2013.  -  231  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области криминологии.

2. План курса:

Тема 1. Предмет криминологических исследований.

Понятие и характер содержания криминологии как научной отрасли знаний . Сущность
взаимосвязей криминологии с другими гуманитарными науками. Аналитическая,
прогностическая, правоприменительная, воспитательная и иные функции криминологии. Система
курса криминологии.

Тема 2. Становление и развитие криминологических исследований в России.

Основные этапы развития российской криминологии. Криминология в дореволюционный период.
Криминологические исследования в советский период в 20-30-х годах. Развитие криминологии в
60-х годах. Характерные черты современной российской криминологии. Состояние криминологии
в начале XXI века.

Тема 3. Методика криминологических исследований.

Методы сбора криминологической информации (изучение материалов уголовных дел и других
документов, опрос, интервью, анкетирование, наблюдение, эксперимент и др.). Их эффективность
и надежность. Методы обработки, анализа и интерпретации собранных данных (табличный
анализ, корреляционный анализ и др.). Организация и проведение криминологического
исследования. Структура и содержание программы криминологического исследования.

Тема 4. Качественные и количественные характеристики преступности.

Значение нормативно-правового, или уголовно-статистического (правового) подхода к изучению
преступности. Феномен преступности с социально-правового, или криминологического подхода.
Определение преступности как свойства общества. Показатели преступности и их роль в
описании, объяснении преступности в реальных условиях. Приемы исчисления количественных
показателей преступности.

Тема 5. Отдельные виды преступности.

Классификация и типология преступности. Основные закономерности организованной
преступности; профессиональной преступности, преступности несовершеннолетних,
насильственной преступности, неосторожной преступности, компьютерной преступности.

Тема 6. Состояние преступности в Российской Федерации.

Официальные статистические данные о состоянии преступности и латентная преступность.
Система учета преступлений. Динамика преступности в России за последние 100 лет. Характер
преступности в России за последние 100 лет.
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Тема 7. Лицо, совершившее преступление.

Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями (субъект преступления,
подсудимый, осуждённый) и специфика криминологических аспектов изучения личности
преступника. Структура личности преступника как совокупности ее социально-значимых свойств,
сложившихся в процессе разнообразных взаимодействий с людьми . Типология личности
преступника.

Тема 8. Виктимология. Учение о жертве преступления.

Значение жертвы преступления в механизме преступного поведения. Соотношение понятия
личности жертвы со смежными юридическими понятиями: потерпевший. Научное и практическое
значение виктимологии. Виктимность как совокупность свойств личности и социального статуса
потерпевшего. Классификация виктимности. Понятие и виды жертв преступлений. Факторы
виктимности. Виктимологическая профилактика.

Тема 9. Основные концепции причинности преступности.

Основные положения таких направлений учения о преступности, как: классическая,
антропологическая, социологическая школы уголовного права и криминологии.
Антропологическое (биологическое) направление объяснения в криминологии ХХ века. Учения
социологической школы криминологии ХХ века. Уровневый подход в детерминации преступности
советской криминологической школы.

Тема 10. Причины индивидуального преступного поведения.

Уяснение особенностей причинно-следственных связей конкретного преступления в отличие от
причин преступности. Общая характеристика социально-психологического механизма совершения
конкретного преступления. Два источника взаимодействия личности с внешней средой при
совершении конкретного преступления. Элементы механизма индивидуального преступного
поведения. Сферы неблагоприятного формирования личности преступника. Криминогенная
ситуация в механизме конкретного преступления.  Классификация криминогенных ситуаций.

Тема 11. Предупреждение преступности.

Понятие предупреждения преступности. Классификация мер предупреждения преступности.
Основные требования, предъявляемые к предупредительным мерам федеральным
законодательством. Превентивные возможности механизма уголовно-правового воздействия и
условия их реализации.

Тема 12. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступлений.

Понятие криминологического прогноза. Цели, задачи и практическую значимость
криминологического прогнозирования. Виды криминологического прогнозирования. Понятие
планирования борьбы с преступностью, его цели и задачи. Виды криминологических планов.
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Тема 13. Деятельность специальных субъектов предупреждения преступности.

Понятие субъектов предупреждения преступности. Виды субъектов. Взаимодействие специальных
и неспециализированных субъектов предупреждения преступности: охрана общественного
порядка. Координация деятельности по предупреждению преступности в Российской Федерации.

Тема 14. Проблемы организации международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Наднациональные субъекты предупреждения преступности. Реакция ООН на существование
преступности. Международно-правовые основы борьбы с отдельными видами преступности .
Формы участия Российской Федерации в предупреждении преступности на международном
уровне.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Криминология как наука Устный ответ на вопросы

Написание эссе на заданную тему

Тестирование на бумажном носителе

Преступность как социальное явление Устный ответ на вопросы

Тестирование на бумажном носителе

Криминологическое изучение лиц,
совершающих преступления и их
жертв

Устный ответ на вопросы

Тестирование на бумажном носителе

Вопросы детерминации преступности Устный ответ на вопросы

Тестирование на бумажном носителе

Борьба с преступностью Устный ответ на вопросы

Тестирование на бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература
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1. Криминология.  Общая часть [Электронный ресурс]  :  учебник для студентов вузов,
обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / П. В. Агапов [и др.] ; под общ. ред.
О. С. Капинус. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 303 с. -  : Доступ из ЭБС издательства
«Юрайт».  -  Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/C539DF61-C666-48AB-A156-
5AC354CB401A, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Криминология. Особенная часть [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по юрид.  направлениям и специальностям :  [в 2  т.].  Т.  1  /  П.  В.  Агапов [и др.]  ;
под общ. ред. О. С. Капинус. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 311 с. - Доступ из ЭБС
издательства «Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/73C8D835-D206-
4699-966C-77623D491B22, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3. Криминология.  Особенная часть [Электронный ресурс]  :  учеб.  для акад.  бакалавриата :  учеб.
для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям : [в 2 т.]. Т. 2 / П.
В. Агапов [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 310 с.
-  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  -  Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/5BCA1486-517F-41C9-B8F5-A462019AD523,  требуется авторизация.  -  Загл.  с
экрана.

4. Криминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / А. В. Симоненко, С.
А. Солодовников, Н. Д. Эриашвили и др. ; под ред. С. М. Иншакова, А. В. Симоненко. - 3-е изд.,
перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015. - 215 с.  -  Доступ из Унив.  б-ки
ONLINE.  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115308, требуется
авторизация. - Загл. c экрана

5. Лунеев, В. В. Криминология [Электронный ресурс] : учебник для акад. бакалавриата : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / В. В. Лунеев ; Ин-т
государства и права Рос. акад. наук. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 686 с. - Доступ
из ЭБС издательства «Юрайт».  -  Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/6E0FCA5C-
6114-44E3-9B2D-DBEE3B10A562, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области семейного права.

2. План курса:

Раздел 1. Общие положения семейного права
Тема 1.1. Семейное право в системе отраслей российского права.

Понятие семейного права. Общественные отношения, регулируемые семейным правом.
Субъекты семейного права.  Место семейного права в системе права РФ.  Понятие семьи в
социологическом и юридическом смысле.

Особенности метода семейно-правового регулирования. Основные принципы семейного права
и их значение

Тема 1.2. Источники семейного права
Понятие источников семейного права и их виды. Международные договоры как источник

семейного права. Конституция РФ как источник семейного права. Понятие семейного
законодательства. Семейный кодекс РФ – основной источник семейного права. Действие
семейного законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Основания применения к
семейным отношениям гражданского законодательства.

Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ в регулировании семейных отношений .
Обычай как источник семейного права.

Раздел 2. Семейные правоотношения
Тема 2.1. Понятие, субъекты и особенности семейных правоотношений.

Понятие семейного правоотношения. Виды семейных правоотношений, их особенности.
Субъекты и объекты семейных правоотношений. Содержание семейного правоотношения.
Юридические факты в семейном праве и их виды.
Родство и свойство и их юридическое значение в семейных отношениях.
Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. Применение правил исковой

давности в семейном праве.
Понятие, способы, принципы и пределы осуществления семейных прав. Исполнение

семейных обязанностей. Защита семейных прав. Меры защиты и ответственности в семейном
праве. Сроки в семейном праве. Применение исковой давности в семейных отношениях.

Тема 2.2. Понятие брака. Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения.
Понятие и правовая природа брака. Теории сущности брака.
Основания возникновения брачного правоотношения. Порядок заключения брака. Условия

заключения брака: взаимное согласие на вступление в брак, брачный возраст. Основания и
порядок снижения брачного возраста до шестнадцати лет. Порядок и условия вступления в брак в
виде исключения до достижения шестнадцати лет. Обстоятельства, препятствующие заключению
брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.

Порядок государственной регистрации заключения брака. Заключение брака до истечения
месячного срока, в день подачи заявления.

Недействительность брака. Основания и порядок признания брака недействительным. Лица,
имеющие право требовать признания брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие
недействительность брака. Последствия признания брака недействительным. Особенности
правовых последствий признания брака недействительным для добросовестного супруга .
Возмещение морального и материального вреда добросовестному супругу . Права детей,
родившихся в браке, признанном недействительным или в течение трехсот дней со дня признания
брака недействительным.

Понятие и основания прекращения брака. Ограничение права на предъявление мужем
требования о расторжении брака.

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению обоих
супругов (основания и порядок). Расторжение брака в органах записи актов гражданского
состояния по заявлению одного из супругов (основания и порядок). Рассмотрение споров,
возникающих между супругами при расторжении брака в органах записи актов гражданского
состояния.

Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака в судебном порядке при
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отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака . Расторжение брака в судебном
порядке при взаимном согласии супругов на расторжение брака . Вопросы, разрешаемые судом
при вынесении решения о расторжении брака. Значение соглашений между супругами о детях, о
порядке и размерах выплат на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося
супруга, о разделе общего имущества при расторжении брака .

Момент прекращения брака при его расторжении в органах записи актов гражданского
состояния. Момент прекращения брака при его расторжении в суде. Государственная регистрация
расторжения брака.

Правовые последствия прекращения брака. Отличия расторжения брака от признания брака
недействительным. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или
признанного безвестно отсутствующим.

Тема 2.3. Личные и имущественные правоотношения между супругами
Личные неимущественные права и обязанностей супругов: понятие, значение. Виды личных

неимущественных прав и обязанностей супругов.
Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания, образования

детей и других вопросов жизни семьи. Принцип равенства супругов в семье.
Право выбора супругами фамилии при заключении брака. Перемена супругами фамилии в

период брака. Право супругов на сохранение общей фамилии или восстановление своих
добрачных фамилий.

Имущественные отношения супругов: понятие, значение, виды. Законный режим имущества
супругов. Совместная собственность супругов: понятие, объекты. Владение, пользование и
распоряжение общим имуществом супругов. Собственность каждого из супругов, ее правовой
режим. Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью.

Раздел общего имущества супругов. Порядок раздела общего имущества супругов.
Определение долей при разделе общего имущества супругов. Срок исковой давности по
требованиям супругов, брак которых расторгнут, о разделе общего имущества.

Договорный режим имущества супругов. Понятие брачного договора. Порядок заключения
брачного договора. Вступление в силу брачного договора, заключенного до государственной
регистрации заключения брака. Форма брачного договора. Содержание брачного договора. Круг
вопросов, исключенных из сферы регулирования брачным договором. Основания и порядок
изменения или расторжения брачного договора. Форма соглашения об изменении или
расторжении брачного договора. Изменение или расторжение брачного договора в судебном
порядке по требованию одного из супругов. Основания и порядок признания брачного договора
недействительным. Признание брачного договора недействительным по требованию супруга ,
которого условия договора ставят в крайне неблагоприятное положение. Основания ничтожности
(недействительности) брачного договора. Правовые последствия признания брачного договора
недействительным.

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязательства (долги)
супругов. Ответственность супруга по личным долгам. Основания выдела доли супруга-должника
из общего имущества супругов. Ответственность супругов по общим обязательствам. Солидарная
ответственность супругов имуществом каждого из них при недостаточности общего имущества .
Основания обращения взыскания на общее имущество супругов по обязательствам одного из
супругов. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми.
Защита интересов кредиторов при договорном режиме совместной собственности. Право
кредитора (кредиторов) супруга-должника требовать изменения или расторжения заключенного
между ними договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами.

Тема 2.4. Правоотношения между родителями и детьми.
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.  Установление

происхождения детей. Биологическая и социальная теории происхождения детей. Установление
происхождения ребенка от отца. Презумпция отцовства мужа матери ребенка: юридическое и
социальное значение. Презумпция отцовства в случае рождения ребенка в течение трехсот дней с
момента расторжения брака, признания его недействительным, или с момента смерти супруга
матери ребенка.

Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка . Добровольное
установление отцовства: условия и порядок установления. Защита интересов ребенка при
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добровольном установлении отцовства.
Установление отцовства в судебном порядке. Основания установления отцовства в

судебном порядке. Лица, имеющие право требовать установления отцовства в судебном порядке.
Обстоятельства, принимаемые судом во внимание при установлении отцовства. Назначение судом
экспертизы для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка. Установление судом
факта признания отцовства.

Правовые последствия добровольного признания отцовства и установления отцовства в
судебном порядке.

Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов
репродукции человека: проблемы правового регулирования и их разрешение современным
семейным законодательством.

Оспаривание отцовства (материнства). Порядок оспаривания отцовства (материнства). Лица,
имеющие право оспаривать отцовство (материнство). Обстоятельства, исключающие требования
лица об оспаривании отцовства (материнства).

Права несовершеннолетних детей. Понятие ребенка.
Право на имя - неотъемлемое право ребенка и необходимое средство индивидуализации.

Правовое регулирование права ребенка на имя. Изменение имени ребенка.
Право ребенка на воспитание в семье. Приоритет семейного воспитания детей перед иными

формами воспитания. Содержание права на семейное воспитание ребенка. Обеспечение органом
опеки и попечительства права ребенка на воспитание в семье в случае утраты родительского
попечения.

Право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и
другими родственниками. Право ребенка на общение с каждым из родителей в случае их
раздельного проживания.

Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов,  затрагивающих его
интересы. Обязательный учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет. Вопросы, по
которым органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия
ребенка, достигшего возраста десяти лет.

Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Содержание и формы
реализации права ребенка на защиту. Защита прав и законных интересов ребенка родителями
(лицами, их заменяющими), органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
Самостоятельное осуществление несовершеннолетним, признанным в соответствии с законом
полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, своих прав и обязанностей. Право
ребенка на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих).

Обращение ребенка за защитой своих прав и законных интересов в орган опеки и
попечительства или по достижении возраста четырнадцати лет в суд. Обязанности должностных
лиц организаций и граждан по защите прав и законных интересов детей. Меры, принимаемые
органом опеки и попечительства по защите прав и законных интересов детей.

Имущественные права ребенка. Право ребенка на получение содержания от своих родителей
и других членов семьи. Право собственности ребенка на доходы, полученные им, имущество,
полученное им в дар или в порядке наследования, и на другое имущество, приобретенное на
средства ребенка. Осуществление родителями правомочий по управлению имуществом ребенка .
Правоотношения между родителями и детьми по поводу принадлежащего им имущества . Право
общей собственности родителей и детей.

Права и обязанности родителей и детей. Общая характеристика родительских прав и
обязанностей. Особенности родительских прав. Принцип равноправия обоих родителей.
Основания прекращения родительских прав.

Содержание родительских прав: права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей, по защите прав и интересов детей, право родителей на защиту родительских
прав.

Осуществление родительских прав. Правовые гарантии осуществления родительских прав
отдельно проживающим родителем. Осуществление родительских прав несовершеннолетними
родителями.

Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее осуществление родительских прав и
обязанностей. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Лица,
имеющие право требовать лишения родительских прав. Участие прокурора и органа опеки и
попечительства в рассмотрении судом дел о лишении родительских прав. Решение судом вопроса
о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных родительских прав.
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Утрата родителями, лишенных родительских прав, всех прав, основанных на факте родства с
ребенком. Сохранение за ребенком, в отношении которого родители (один из них) лишены
родительских прав, право собственности на жилое помещение или право пользования жилым
помещением, а также имущественных прав, основанных на факте родства с родителями и другими
родственниками.

Восстановление в родительских правах: основания и порядок. Участие прокурора и органа
опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о восстановлении в родительских правах.
Основания отказа судом в удовлетворении иска родителей (одного из них) в восстановлении в
родительских правах.

Ограничение родительских прав: основания и порядок. Правовые последствия ограничения
родительских прав. Отмена ограничения родительских прав. Участие органа опеки и
попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей.

Тема 2.5. Алиментные обязательства членов семьи.
Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию

несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления родителями содержания
несовершеннолетним детям. Соглашение родителей о содержании своих несовершеннолетних
детей. Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей (алиментов) в судебном
порядке.

Права на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей.
Участие родителей в дополнительных расходах на несовершеннолетних детей или

нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей.
Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей на алименты и заботу со

стороны трудоспособных совершеннолетних детей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов и других членов семьи.
Обязанности супругов по взаимному содержанию. Соглашение между супругами (бывшими

супругами) об уплате алиментов. Взыскание алиментов супругом (бывшим супругом) в судебном
порядке. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или ограничение
этой обязанности сроком.

Алиментные обязательства других членов семьи.
Обязанность трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер , обладающих

необходимыми для этого средствами, по содержанию своих несовершеннолетних нуждающихся в
помощи братьев и сестер и своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних
братьев и сестер.

Обязанность дедушки и бабушки по содержанию внуков. Обязанность воспитанников по
содержанию воспитателей. Обязанность пасынков и падчериц по содержанию отчима или мачехи.

Определение задолженности по алиментам и освобождение от ее уплаты. Индексация
алиментов. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.

Прекращение алиментных обязательств.

Тема 2.6. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав,

ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни
родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от
защиты их прав и интересов и в других случаях отсутствия родительского попечения.

Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей ,
оставшихся без попечения родителей. Порядок организации централизованного учета детей,
оставшихся без попечения родителей. Формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.

Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок усыновления. Дети, в
отношении которых допускается усыновление. Лица, имеющие право быть усыновителями.
Особенности усыновления детей иностранными гражданами или лицами без гражданства .

Правовые последствия усыновления. Приравнивание усыновленных детей и их потомства
по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновителей и их родственников по
отношению к усыновленным детям и их потомству в личных неимущественных и имущественных
правах.

Отмена усыновления: основания и правовые последствия. Лица, обладающие правом
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требовать отмены усыновления ребенка. Момент прекращения усыновления. Восстановление
правоотношений между ребенком и его родителями и кровными родственниками при отмене
усыновления, если этого требуют интересы ребенка. Недопустимость отмены усыновления по
достижении усыновленным совершеннолетия.

Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. Усыновление детей. Опека и
попечительство над несовершеннолетними детьми. Приемная семья.

Определение цели опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Дети, над
которыми устанавливается опека или попечительство. Права и обязанности опекуна (попечителя)
ребенка. Требования, предъявляемые законом к опекунам (попечителям) над детьми. Особенности
опеки и попечительства над детьми, находящимися на полном государственном обеспечении в
воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты
населения. Прекращение опеки и попечительства над детьми.

Приемная семья: понятие, порядок образования. Договор о передаче ребенка на воспитание
в семью: субъекты, содержание, форма. Требования, предъявляемые законом к приемным
родителям. Лица, которые не могут быть приемными родителями. Размер оплаты труда приемных
родителей и льготы, предоставляемые приемной семье. Права ребенка (детей), переданных в
приемную семью. Основания и последствия прекращения договора о передаче ребенка (детей) на
воспитание в приемную семью. Досрочное расторжение договора о передаче ребенка  (детей) на
воспитание в приемную семью по инициативе приемных родителей или органа опеки и
попечительства.

Тема 2.7. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права.
Регулирование семейных отношений между гражданами государств - членов СНГ. Конвенция
государств - членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам от 22 января 1993 г.

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства.

Заключение брака на территории РФ. Форма, порядок и условия заключения брака на
территории РФ. Заключение браков между гражданами РФ, проживающими за пределами
территории РФ в дипломатических представительствах и консульских учреждениях. Признание на
условиях взаимности действительными в Российской Федерации браков между иностранными
гражданами, заключенных на территории РФ  в дипломатических представительствах и
консульских учреждениях иностранных государств. Признание браков, заключенных за пределами
территории РФ: между гражданами РФ, между гражданами РФ и иностранными гражданами или
лицами без гражданства, между иностранными гражданами.

Основания признания недействительным брака, заключенного на территории РФ или за
пределами территории РФ.

Расторжение брака. Применение законодательства РФ при расторжении брака на
территории РФ: между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства,
между иностранными гражданами. Расторжение брака гражданином РФ, проживающим за
пределами территории РФ, с супругом, проживающим за пределами территории РФ, в суде
Российской Федерации, или в дипломатических представительствах, или в консульских
учреждениях РФ. Условия признания действительным в Российской Федерации расторжения
брака между гражданами РФ либо гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без
гражданства, совершенного за пределами территории РФ. Основания признания действительным в
Российской Федерации расторжения брака между иностранными гражданами, совершенного за
пределами территории РФ.

Правовое регулирование брака и развода в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Определение
личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей супругов законодательством
государства, на территории которого они имеют совместное место жительства  (при отсутствии
совместного места жительства – законодательством государства, на территории которого они
имели последнее совместное место жительства). Избрание супругами, не имеющими общего
гражданства или совместного места жительства, при заключении брачного договора или
соглашения об уплате алиментов законодательства, подлежащего применению для определения их
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прав и обязанностей по брачному договору или соглашению об уплате алиментов.
Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии

иностранного элемента.
Установление и оспаривание отцовства (материнства). Установление и оспаривание

отцовства (материнства) в соответствии с законодательством государства , гражданином которого
является ребенок по рождению. Определение порядка установления и оспаривания отцовства
(материнства) на территории РФ законодательством РФ.

Определение прав и обязанностей родителей и детей законодательством государства , на
территории которого они имеют совместное место жительства  (при отсутствии совместного места
жительства родителей и детей – законодательством государства, гражданином которого является
ребенок).

Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Правовое регулирование усыновления (удочерения) с иностранным элементом.
Условия и порядок усыновления (удочерения), отмены усыновления гражданами

иностранных государств и лицами без гражданства ребенка , являющегося гражданином
Российской Федерации, на территории Российской Федерации и за пределами РФ. Усыновление
(удочерение) на территории РФ гражданами Российской Федерации ребенка, являющегося
иностранным гражданином. Усыновление (удочерение) ребенка, являющегося гражданином РФ,
иностранными гражданами или лицами без гражданства, состоящими в браке с гражданами РФ.
Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без гражданства, за пределами территории РФ.

Установление содержания норм иностранного семейного права. Ограничения в применении
норм иностранного семейного права.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Общие положения семейного права

Тема1.1. Семейное право в системе отраслей
российского права

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Источники семейного права Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Семейные правоотношения

Тема 2.1 Понятие, субъекты и особенности
семейных правоотношений

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Письменное выполнение практического
задания

Тема 2.2 Понятие брака. Основания возникновения
и прекращения брачного правоотношения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического
задания

Тема 2.3 Личные и имущественные
правоотношения между супругами

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы Решение
тестового задания на бумажном носителе
Письменное выполнение практического
задания

Тема 2.4 Правоотношения между родителями и Устный ответ на вопросы
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детьми Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического
задания

Тема 2.5 Алиментные обязательства членов семьи Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического
задания

Тема 2.6 Формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического
задания

Тема 2.7 Применение семейного законодательства
к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без
гражданства

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы по разделам 1-2

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература
1. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник/ Б. М. Гонгало [и др.]. - Электрон.

дан.  -  Москва :  Статут,  2016.  -  270  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/49110.html, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю. Ф. Беспалова, О. А.
Егоровой, О. Ю. Ильиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-
Дана,  2015.  -  415  с.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/34505, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3.  Семейное право [Электронный ресурс]  :  учебник /   под ред.  П.  В.  Алексия,  А.  Н.
Кузбагарова, И. В. Петрова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-
Дана,  2015.  -  336  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114498&sr=1, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование
компетенций в области законов развития природы, общества и мышления и их
применения в профессиональной деятельности.

2. План курса:
Раздел 1.Природа философского знания
Тема 1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Особенности мифологического мировоззрения. Возникновение философии в

контексте общей интеллектуальной деятельности: поэзия, научные знания, полисная
организация. Возникновение философии как сомнение во всем традиционно-
мифологическом. Оправдание философии как нового типа мышления, особого способа
описания и объяснения мира через религию. Античные философы о Боге.

Тема 1.2. Специфика философского знания
Универсальность философского знания. Философия занимается «первыми

причинами и началами» (Аристотель). Рефлексивная природа человеческого сознания.
Рефлексивность философского знания. Философия как знание о знании, как рефлексия над
основаниями культуры. Экзистенциальность философского знания. Аксиологический
характер философского знания, его направленность на выяснение смысла жизни.
Философское знание как знание не только о сущем, но и о должном. Критический
характер философского знания.

Тема 1.3. Предмет философии и ее функции
Предмет философии, специфика философского знания. Функции философии:

мировоззренческая, критическая, прогностическая, аксиологическая, методологическая.
Основные разделы философского знания. Соотношение философии, науки, искусства,
религии. Мировоззрение. Соотношение философии и мифа, мифа и религии. Значение
мифа в становлении философии. Проблемное поле философии.

Раздел 2. История философии
Тема 2.1. Ранняя, средняя и высокая греческая классика
Космологизм ранней греческой философии, стремление понять сущность природы,

космоса, мира в целом. Решение проблемы единого и многого, отсутствие постановки
основного вопроса о противопоставлении природы и духа. Проблема первоначала в
милетской школе. Учение Гераклита о противоположностях и становлении. Элейская
школа философии: Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс. Апории Зенона и их смысл.
Атомизм Демокрита.Философия Платона (учение об идеях, учение о душе, представления
об идеальном государстве). Соотношение онтологических, гносеологических, социальных
аспектов. «Теория припоминания» Платона. Соотношение материи и формы в философии
Аристотеля. Виды причинности (материальная, формальная, активная, целевая).

Тема 2.2. Философия эллинизма и римского периодов
Эллинистический этап развития, представляемый различными школами и

направлениями (стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники), были поставлены
этические и моральные вопросы.

Тема 2.3. Философия европейского средневековья
Исторические условия средневековой философии. Средневековая философия

делится на два больших этапа: патристика и схоластика. Патристика (II-VII вв.). Августин
Блаженный и Фома Аквинский. Полемика между номиналистами и реалистами. Спор об
универсалиях (А.Кентерберийский, П.Абеляр). Теория двойственности истины
(концепция двух истин Ф. Аквинского). У.Оккам ("бритва Оккама"). Проблемы
соотношения души и тела, свободы воли, разума и веры, философии и религии. Проблема
универсалий в средневековой философии. Фома Аквинский - основатель томизма. Фома
Аквинский как представитель позднего средневековья. Учение об эссенции и
экзистенции. Доказательства бытия Бога в философской системе Ф. Аквинского.

Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения



Исторические условия эпохи Возрождения. От теоцентризма через божественную
сущность человека к идеалу человека-творца. Антропоцентризм. Итальянский гуманизм.
Гуманизм эпохи Возрождения и проблема уникальной личности.  Апофеоз искусства и
культ художника-творца. Антропоцентризм. Реформация. Эразм Роттердамский. Мишель
Монтень. Философия природы (натурфилософия). Николай Кузанский. Учение
Н. Кузанского о совпадении противоположностей. Пантеизм как специфическая черта
натурфилософии Возрождения. Бесконечная Вселенная Н. Коперника. Гелиоцентризм.
Философские взгляды Дж. Бруно. Галилео Галилей. Появление социальных учений.
Утопический социализм.

Тема 2.5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Новое время - эпоха социальной активности, научной и промышленной революций,

просвещения. Проблема метода, формирование идеала, норм и ценностей научного
знания,  сближение философии и конкретных наук в Новое время.  Эмпиризм и
рационализм - два подхода к решению назревших познавательно-методологических
проблем. И.Ньютон. Методология Фр.Бекона. Правила метода и проблема существования
в философии Р.Декарта. Номинализм и реализм Т.Гоббса. Основные идеи и "Этика"
Б.Спинозы. Теория познания Дж.Локка. Основные идеи Лейбница. Монадология.
Проблема существования в  философии Беркли. Д.Юм о процессе познания. Философия
Просвещения. Основные принципы Просвещения. Энциклопедисты Д.Дидро, Д.Аламбер.
Механистический материализм. Ламетри, Гольбах.

Тема 2.6. Немецкая классическая философия
Обращение к представителям немецкой классической философии: Канту, Фихте,

Шеллингу, Гегелю. Социально-историческая и философская ситуация. Критическая
философия И. Канта. Философия Г. В. Ф.Гегеля. Абсолютный идеализм Гегеля. Законы
диалектики Гегеля.И. Фихте. Ф.Шеллинг.Л. Фейербах.  Философия марксизма.
Философия и практика. Основные положения материалистического понимания истории.

Тема 2.7. Постклассическая философия XIX -начала ХХ вв.
Позитивизм. «Первый позитивизм». Социокультурные предпосылки

возникновения позитивизма. Программа «позитивной» философии О. Конта. Философия и
наука. Предмет философии. Классификация наук. «Второй позитивизм»,
эмпириокритицизм. Феноменалистская теория познания. Иррационализм и философия
жизни. Критика классической философии. Экзистенциальная философия С. Кьеркегора,
А. Шопенгауэра. Мир как воля и представление. Метафизика морали. Философский
пессимизм. Философия Ф. Ницше. Критика классического рационализма. Проблема
предназначения человека. Идея сверхчеловека. Ницше о «смерти» Бога.

Тема 2.8. Русская философия XIX – ХХ вв.
Основные этапы развития русской философии. Особенности русской философии

XIX-XX вв. Славянофилы. Киреевский, Хомяков. Западники. Чаадаев. Станкевич.
Белинский. Герцен. Русские материалисты 60-х гг. Нигилизм. Бакунин. Чернышевский.
Писарев. Предшественники В.Соловьева. Вл.Соловьев. Жизнь и взгляды. Метафизика
всеединства В.Соловьева. Изменения в умонастроениях русской интеллигенции в начале
ХХ в. Философия Русского Зарубежья. Русский религиозно-философский ренессанс.
Русская идея. Бердяев. Жизнь и творчество. Флоренский. Булгаков. Лосский. Шестов.
В.Розанов. Русский космизм (Н.Федоров, В.Вернадский, К.Циолковский, Н.Чижевский).
Характерные черты русской философии.“Серебряный век” русской культуры и расцвет
русской философии. Характерные черты русской философии: внимание к целостности мира,
его положительному всеединству; этический персонализм, соборность, интуитивность и
праведность, ориентация на смысложизненные проблемы.

Тема 2.9. Современная западная философия
Сциентизм и антисциентизм. Морфология культуры и основные идеи философии

истории О.Шпенглера. Экзистенциализм: светский (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю) и
религиозный (К.Ясперс). Современная западная философия: главные проблемы и тенденции.
Американский прагматизм: Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи. Феноменология. Философская



герменевтика. Истолкование Хайдеггером понимания как языковой интерпретации.
Постмодернизм и постмодернистское мышление.

Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема 3.1. Онтология
Онтология — учение о бытии. Основные формы бытия. Бытие мира и бытие

человека. Проблема субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. Религиозно-
идеалистическое понимание субстанции. Исторические этапы развития представлений о
материи (античность, средневековье, Новое время).

Понятия «пространство», «движение», «время», «субстанция». Классификация
форм движения. Пространство и время как всеобщие формы существования мира.
Абсолютность и относительность пространства и времени. Понятие «сознание», значение
практики в познании.

Тема 3.2. Теория познания
Основные проблемы теории познания (гносеологии) следующие: Что есть знание?

Как оно возможно?  Каковы пути получения знания?  Что есть истина и каковы ее
критерии?

Взаимодействие чувственного опыта и рационального мышления. Научные и
ненаучные типы мышления, их взаимодействие. Развитие взглядов на природу истины
(оптимизм, скептицизм, агностицизм). Главный критерий истины – практика. В истине
есть субъективная и объективная стороны. Абсолютная и относительная истина.

Тема 3.3. Философия науки
Сознательное и бессознательное в научном творчестве. Этапы творческого

процесса познания. Эвристика. Применение общих методов научного поиска в
конкретных науках. Философское осмысление некоторых проблем естествознания.
Сциентизм и антисциентизм. Антигуманистические тенденции развития науки. 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.

Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема 4.1. Специфика социально-философского знания. Социальная организация

общества
Философские концепции общества. Социальная философия исследует объективные

законы и тенденции развития общества. Ценностная сторона социального познания.
Задача социальной философии выявление сущности и закономерностей развития
социальной жизни.

Социальная жизнь общества как совместное бытие людей. Оно включает
материальные и духовные явления общественной жизни в их взаимодействии. Социальное
действие – всегда результат взаимодействия многих общественных факторов.

Тема 4.2. Философская антропология.
Проблема антропогенеза в философии, соотношение социального и биологического

в человеке, мораль и религия. Человек как существо биосоциальное. Генезис
антропологических концепций. Космоцентрический вариант антропологии (Тейяр де
Шарден, Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский). Марксистская версия генезиса человека
(соотношение антропологического и социального). Фрейдизм и неофрейдизм
(франкфуртская школа философии). Социологизаторские и биологизаторские концепции
человека.

Исторический характер взаимоотношения личности и общества. Человек как
творец общества. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и
ответственность. Диалектика исторической  необходимости и свободы личности как
критерий общественного прогресса. Возрастание свободы личности как критерий
общественного прогресса. Проблема прав личности, ее ответственности.
Деиндивидуализация личности. Личность как субъект исторического действия. Роль
исторических личностей.

Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной философии.



Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
Цивилизационные концепции Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, Л.Н. Гумилева.
Глобальные проблемы современности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Природа философского знания
Тема1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу Работа в группе по выполнению

задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема
1.2.

Специфика философского знания

Тема
1.3.

Предмет философии и ее функции

Раздел 2История философии
Тема
2.1.

Ранняя, средняя и высокая греческая классика Устный ответ на вопросы

Тема
2.2.

Философия эллинизма и римского периодов

Тема
2.3.

Философия европейского средневековья Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема
2.4.

Философия эпохи Возрождения

Тема
2.5.

Философия Нового времени и эпохи
Просвещения

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)Тема

2.6.
Немецкая классическая философия

Тема
2.7.

Постклассическая философия XIX-начала ХХ
вв.

Тема
2.8.

Русская философия XIX– ХХ вв. Устный ответ на вопросы

Тема
2.9.

Современная западная философия

Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема
3.1.

Онтология Устный ответ на вопросы с
элементами тестирования

Тема
3.2.

Теория познания

Тема
3.3.

Философия науки

Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема
4.1.

Специфика социально-философского знания.
Социальная организация общества

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Тема
4.2.

Философская антропология. Написание эссе с
предоставлением в электронном
виде

Тема
4.3.

Проблема общественного прогресса в
социальной философии.

Выполнение контрольной работы
с предоставлением в электронном
виде

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература:



1. Антипов, Г. А. Философия : учеб. пособие для студентов всех форм обучения / Г.
А. Антипов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е
изд., доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 219 с. – То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим
доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Спиркин, А. Г. Философия [Электронный ресурс]  :  учеб.  для бакалавров,  для
студентов вузов /  А.  Г.  Спиркин.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  –  Москва :
Юрайт,  2016.  -  828  с.  —  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  —  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/5557832C-7090-4945-845E-EB3BC5DB052F, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
     Сформировать компетенцию,  направленную на формирование и развитие коммуникативности,
приобретение практических навыков для осуществления деловой коммуникации в устной и
письменной формах на государственном (русском) и иностранном(ых) языке(ах).

2. План курса:

Раздел 1. Work and Study
Тема 1. Self-Presentation: «О себе» (Self-Presentation), местоимения, глаголы to be, to have, оборот
there is/are.
Тема 2. Work and Jobs: «Работа и профессии» (Work and Jobs), настоящее простое (Present Simple).
Тема.3. Higher Education: «Высшее образование» (Higher Education); настоящее длительное время
(Present  Continuous).
 Раздел 2. Looking for a job.
Тема 1. Legal professions ( Юридические профессии); способы выражения будущего: конструкция
going to be, настоящее длительное время (Present Continuous), будущее простое время (Future
Simple).
Тема 2. CV and Cover Letter (Составление резюме);  модальные глаголы can, could, and would для
выражения просьбы, разрешения и высказывания предложения; сравнительная степень
прилагательных и наречий, условные предложения первого и второго типа.
Раздел 3. State and Society
Тема 1. Countries and cities (Страны и города);  настоящее совершенное время (Present Perfect),
настоящее совершенное длительное время (Present Perfect Continuous), простое прошедшее время
(Past Simple).
Тема 2. Politics (Политическое устройство);  прошедшее длительное время (Past Continuous),
прошедшее совершенное время (Past Perfect), модальные глаголы must, have to, should.
Раздел 4. Law and Society
Тема 1. History of Law (Из истории права);  будущие времена (Future Tenses).
Тема 2.  Criminology (Криминалистика); повторение всех времен (Tenses Revision).

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Work and Study

Тема 1.1 Self-Presentation Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.2 Work and Jobs Перевод текста

Тема 1.3 Higher Education Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Looking for a job
Тема 2.1 Legal Professions Устное собеседование на заданную тему
Тема 2.2  CV and Cover Letter Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 2.3  Interview Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 3 State and Society
Тема 3.1  Countries and Cities Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.2  Politics Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 Law and Society
Тема 4.1 History of Law Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 4.2    Criminology Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена для очной формы

обучения и для заочной формы обучения с частичным применением ЭО и ДОТ. Для заочной



формы обучения промежуточная аттестация проводится в форме экзамена . Для очной формы
обучения и заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ, зачет проводится в конце 1
семестра,  экзамен проводится в конце 2  семестра.  Для заочной формы обучения экзамен
проводится в конце 2  семестра 1  курса.  Зачет и экзамен проводятся в устной форме для очной и
заочной форм обучения. Для заочной формы обучения с частичным применением ЭО и ДОТ зачет
и экзамен проводятся в форме электронного тестирования с использованием специализированного
программного обеспечения.

4. Основная литература

1. Английский для юристов [Электронный ресурс]  : учебник / А.А. Лебедева,
Г.Н. Аксенова, Е.В. Бараник и др. ; Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации; под
ред. А.А. Лебедевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан.  - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 375 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114706, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Шевелёва, С.А. Английский для юристов=English for lawyers  [Электронный
ресурс]  : учеб. пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., стереотип. - Электрон. дан.  -  Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 432 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82890, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
     Сформировать компетенцию, направленную на формирование и развитие
коммуникативности, приобретение практических навыков для осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на государственном (русском) и
иностранном(ых) языке(ах).

1. План курса:
 Раздел 1: StaatsrechtlichesWesen der Bundesrepublik Deutschland
Тема 1.1. Bundestag/Bundesrat. Лексика. Бундестаг – парламент ФРГ. Политические партии,
представленные в бундестаге, их политические платформы. Выборы в бундестаг.
Бундесрат – вторая палата парламента, представительство федеральных земель.
Грамматика. Сложноподчинённые предложения. Порядок слов в сложноподчиненном
предложении.  Виды придаточных предложений Дополнительные, придаточные
предложения. Придаточные предложения причины.
Тема 1.2. Bundespräsident. Лексика. Федеральный президент, его полномочия и функции.
Федеральное собрание. Грамматика, Определительные  придаточные предложения,
придаточные предложения времени.
Тема 1.3. Bundesregierung.Лексика Федеральное правительство: федеральный канцлер и
федеральные министры. Грамматика. Придаточные предложения условия и цели.
Раздел 2: Recht
Тема2.1. Wesen und Bedeutungdes Rechts. Лексика, Сущность и значение права в
демократическом обществе. Правовые нормы; право в субъективном и объективном
значении. Основная функция права. Грамматика. Пассивный залог.
Тема 2.2. Deutsche Staatsverfassung. Лексика. Конституция ФРГ; основные принципы
демократического, правового, федеративного и социального государства. Грамматика.
Неопределенная форма пассива в сочетании с модальными глаголами, безличный пассив.
Тема 2.3. Grundrechte. Лексика. Основные права. Два вида классификации: права человека
и гражданина; права и свободы. Конституция ФРГ. Грамматика. Пассив состояния
(результативный пассив).
Раздел 3: Öffentliches Recht und Privatrecht
Тема 3.1. Öffentliches Recht. Лексика. Публичное право: государственное,
конституционное, административное, социальное право, система социальной защиты;
налоговое, финансовое, уголовное право. Грамматика. Infinitiv счастицей «zu» или без
«zu».
Тема3.2. Strafrecht. Лексика. Уголовное право. Задачи уголовно-процессуального права.
Германский уголовный кодекс. Грамматика. Инфинитивныегруппы и обороты (um...zu +
Infinitiv, ohne...zu + Infinitiv, statt...zu + Infinitiv)
Тема3.3. Privatrecht. Лексика Понятие частного права. Германский гражданский
кодекс.гражданское, семейное, жилищное, земельное право, вещное, семейное право,
право наследования, права покупателей, немецкое торговое и хозяйственное право,
международное право. Грамматика. Распространенное определение и обособленный
причастный оборот.
Раздел 4: Rechtspflege und innere Sicherheit in Deutschland
Тема 4.1. Rechtssprechung in der BRD. Лексика. Правосудие в Германии. Виды
юридических профессий:судьи, служащие суда (судебные делопроизводители),
прокуроры, адвокаты. Грамматика., причастие I и причастие II в роли определения и
обстоятельства, распространенное определение и обособленный



Тема 4.2. Rechtspflege in der BRD. Лексика. СудопроизводствовГермании. Виды судов:
судыс ординарной юрисдикцией, суды по трудовым спорам, административные суды,
суды по социальным и финансовым спорам, федеральный конституционный суд.
Грамматика. Распространенное определение и обособленный причастный оборот.
Тема4.3. Innere Sicherheitin Deutschland. Лексика. Внутренняя безопасность в Германии.
Охранная полиция (общеполицейские части), уголовная полиция, речная полиция, особые
отряды полиции. Грамматика. Сложноподчиненное предложение, придаточные дополнительные
предложения.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 7.

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 StaatsrechtlichesWesen

der BRD
Тема 1.1 Bundestag/Bundesrat Устное собеседование на заданную тему
Тема 1.2 Bundespräsident Выступление с презентацией на заданную

тему
Тема 1.3 Bundesregierung Письменное выполнение лексико-

грамматического теста
Раздел  2 Recht
Тема 2.1 Wesen und Bedeutungdes

Rechts
Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.2 Deutsche
Staatsverfassung.

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Тема 2.3 Grundrechte Выступление с презентацией на заданную
тему

Раздел 3 Öffentliches Recht und
Privatrecht

Тема 3.1 Öffentliches Recht Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.2 Strafrecht Выступление с презентацией на заданную

тему
Тема 3.3 Privatrecht. Письменное выполнение лексико-

грамматического теста
Раздел 4 Rechtspflege und innere

Sicherheit in Deutschland
Тема 4.1 Rechtssprechung in

Deutschland.
Выступление с презентацией на заданную

тему
Тема 4.2 Rechtspflege in

Deutschland.
Устное собеседование на заданную тему

Тема 4.3 Innere Sicherheit in
Deutschland

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

3. Основная литература

1. Нарустранг, Е. В. Ubungen zur deutschen Grammatik = Упражнения по грамматике
немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Нарустранг. - Электрон.
дан. – Санкт-Петербург : Антология, 2012. - 272 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE».
- Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213295, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.



2. Шевченко, Л. С. Иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий) : учеб.
пособие для студентов всех форм обучения по направлению 40.03.01 - Юриспруденция /
Л. С. Шевченко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 199 с. + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – То же
[Электронный ресурс ]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. - Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию,  направленную на формирование и развитие

коммуникативности, приобретение практических навыков для осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на государственном (русском) и иностранном(ых)
языке(ах).

2. План курса:

Раздел 1: The Work of the Police
Тема 1.1.  Reading “The British Police”.  Отработка навыков чтения текста.  Отработка лексики по
теме “Police Work”. Повторение времен действительного залога .
Тема 1.2. Reading “The Police Powers” The Passive Voice. Образование утвердительных,
вопросительных и отрицательных предложений в пассивном залоге. Лексико-грамматические
упражнения.
Тема 1.3. Reading “Scotland Yard”. Vocabulary. Отработка лексики по заданной теме. Работа со
словарем. Аудирование по теме.
 Раздел 2: .The Trial. The Jury.
Тема2.1.  Kinds  of  Cases.  Отработка навыков чтения текста“Criminal  and  Civil  Cases”.  Перевод
текста. Отработка лексики по теме “Kinds of Cases” ”.
Тема 2.2. “TheTrail”. Reported speech. Лексико-грамматические упражнения.
Тема 2.3.  “The  Jury”.  Word   building.  Отработка лексики по заданной теме.  Работа со словарем.
Аудирование по теме.
Раздел 3: Crime and Punishment.
Тема 3.1.  Reading:  “Punishment”.   Отработка навыков чтения текста.  Отработка лексики по теме
“Crime and Punishment”. Infinitive”.
Тема3.2. Rehabilitation of Criminals. Complex Object. Лексико-грамматические упражнения.
Отработка лексики по заданной теме. Работа со словарем. Аудирование по теме.
Раздел 4: Branches of Law.
Тема 4.1.  Reading:  “Branches  of  Law””.  Отработка навыков чтения текста.  Перевод текста.
Отработка лексики по теме “Branches of Law”. “Marriage Law”. Non-finite forms of the verb. Gerund.
Лексико-грамматические упражнения.
Тема 4.2.   “Civil  Rights  and  Liberties”  Participles.  Отработка лексики по заданной теме.  Работа со
словарем. Аудирование по теме.

3. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации .

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости

Раздел 1
Police Work

Тема 1.1
The British Police Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.2
Scotland Yard Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 1.3
Police Powers Письменное выполнение лексико-грамматического

теста

Раздел  2
The Trial. The Jury.

Тема 2.1
Kinds of Cases Telephoning Устное собеседование на заданную тему



Тема 2.2
Steps of the Trial Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 2.3
The Jury Письменное выполнение лексико-грамматического

теста

Раздел 3
Punishment

Тема 3.1
Punishments Устное собеседование на заданную тему

Тема 3.2
Rehabilitation Письменное выполнение лексико-грамматического

теста

Раздел 4
Branches of Law

Тема 4.1
Family Law Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 4.2
Civil Rights Specialist in the
USA.

Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

4.  Основная литература

1. Английский для юристов [Электронный ресурс]  : учебник / А.А. Лебедева,
Г.Н. Аксенова, Е.В. Бараник и др. ; Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации; под
ред. А.А. Лебедевой. - 2-е изд., перераб. и доп. . - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 375 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114706, требуется авторизация. – Загл. c
экрана.

2. Шевелёва, С.А. Английский для юристов=English for lawyers  [Электронный
ресурс]  : учеб. пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 432 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82890, требуется авторизация. – Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:

     Сформировать компетенцию, направленную на формирование и развитие
коммуникативности, приобретение практических навыков для осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на государственном (русском) и
иностранном(ых) языках.

1. План курса:
Раздел 1. Selbstpräsentation
Тема 1.1. Erste Kontakte. Устойчивые выражения и фразы для установления
личных и деловых контактов с представителями немецкоязычных стран и для краткого
представления себя, своих друзей и коллег. Названия стран и языков. Профессии.
Визитная карточка на немецком языке.
Выполнение грамматических упражнений по темам: прямой и обратный порядок слов,
порядок слов вопросительного предложения, спряжение слабых глаголов в Präsens,
глаголы haben и sein, притяжательные местоимения.
Тема 1.2. Meine Umgebung: mein Heimatort; meine Familie.  Сведения о семье,
ближайших родственниках, их профессиях и увлечениях, семейные традиции и
праздники. Информация о родном городе (родной деревне): местоположение, население,
история, основные достопримечательности.
Выполнение грамматических упражнений по темам: спряжение сильных  глаголов в
Präsens, отрицание, склонение личных местоимений.
Тема 1.3. Alltag und Freizeit. Обозначение времени. Рабочий день студента,
планирование рабочего и свободного времени, хобби и интересы, организация досуга.
Выполнение грамматических упражнений по темам: глаголы с отделяемыми и
неотделяемыми приставками, возвратные глаголы, модальные глаголы.
Раздел 2. Mein Studium (und meine Arbeit)
Тема 2.1. Sibirisches Institut für Verwaltung. Сибирский институт управления - филиал
РАНХиГС: сфера деятельности; направления подготовки специалистов, оснащенность
института; изучаемые предметы; организация учебного процесса. Лексика классного
обихода
Выполнение грамматических упражнений по темам: сложносочиненное предложение,
двойные союзы.
Тема 2.2. Hochschulsystem der BRD. Система высшего образования ФРГ. Типы высших
учебных заведений. Болонский процесс и двухуровневая система подготовки
специалистов.
Выполнение грамматических упражнений по темам: склонение существительных, слабое
склонение.
Тема 2.3. Mein Lebenslauf. Биографические сведения о себе: дата и место
рождения, семейное положение, образование, профессиональная деятельность.
Выполнение грамматических упражнений по теме: предлоги, требующие винительного
(AKK.) и дательного падежа (Dat.).
Раздел 3. Dienst- und Studienreise nach Deutschland
Тема 3.1. Reisevorbereitungen. Подготовка к зарубежной поездке: планирование
поездки, визит в консульство и оформление визы, заключение медицинского страхового
договора, обмен денег.
Выполнение грамматических упражнений по темам: основные формы глагола, простое
прошедшее время Präteritum; сложные существительные.
Тема 3.2.   Zug- und Flugreise. Виды транспорта. Путешествие на самолёте:
бронирование авиабилета, оформление багажа, службы аэропорта, прохождение
таможенного и паспортного контроля. Виды поездов в Германии, сервисные услуги
Немецкой федеральной железной дороги.



Выполнение грамматических упражнений по темам:  сложное прошедшее время Perfekt,
система времён немецкого языка (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum).
Тема 3.3. In einer fremden Stadt. В незнакомом городе, план города. Сервисные
услуги, предоставляемые гостиницей, виды номеров, бронирование номера. В ресторане:
выбор и заказ  блюд, особенности немецкой кухни,  правила этикета.
Выполнение грамматических упражнений по теме: предлоги двойного управления.
 Раздел 4. Deutschland im Überblick
Тема 4.1. Geographie, Wirtschaft, Politik. Географическое положение, основные
рельефы местности, климат. Экономика Германии, ведущие отрасли промышленности и
крупнейшие предприятия. Политическая система ФРГ.
Выполнение грамматических упражнений по теме: cклонение имен собственных и
географических названий.
Тема 4.2. Land und Leute. Население Германии, социальная структура немецкого
общества, демографическая ситуация. Национальные стереотипы.
Выполнение грамматических упражнений по теме:  cтепени сравнения прилагательных.
Тема 4.3. Geschichte und Kultur Deutschlands. История Германии до и после
второй мировой войны, объединение ГДР и ФРГ, современная экономическая и
политическая ситуация в стране. Культура и традиции Германии, немецкие праздники и
связанные с ними обычаи.
Выполнение грамматических упражнений по темам: сложноподчиненное предложение,
придаточные дополнительные предложения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 6.

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Selbstpräsentation

Тема 1.1  Erste Kontakte Письменный перевод текста (850-900 знаков)

Тема 1.2 Meine Umgebung Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.3 Alltag und Freizeit Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Mein Studium (und meine
Arbeit)

Тема 2.1 Sibirisches Institut für
Verwaltung

Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.2 Hochschulsystem der BRD Письменный перевод текста (1000-1100 знаков)

Тема 2.3 Mein Lebenslauf Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Dienst- und Studienreise
nach Deutschland

Тема 3.1 Reisevorbereitungen Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.2  Zug- und Flugreise Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.3 In einer fremden Stadt Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 Deutschland im Überblick
Тема 4.1 Geographie, Wirtschaft,

Politik.
Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 4.2 Land und Leute Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.3 Geschichte und Kultur

Deutschlands
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста



2. Основная литература
1. Нарустранг, Е. В. Ubungen zur deutschen Grammatik = Упражнения по

грамматике немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Нарустранг. -
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Антология, 2012. - 272 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213295,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Шевченко, Л. С.   Иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий) :
учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 40.03.01 -
Юриспруденция /  Л.  С.  Шевченко ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте
РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 199 с. + 1 электрон. опт. диск
(DVD-ROM).  –  То же [Электронный ресурс ].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изданий /  Сиб.
Ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  -  Режим доступа:  http://www.sapanet.ru,  требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области коммуникации.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

УК ОС- 4 Способность
осуществлять деловую
коммуникацию в устной
и письменной формах
на государственном(ых)
и иностранном(ых)
языке(ах)

УК ОС-4.1

Заочная форма и
заочная с
применением ЭО,
ДОТ     УК ОС -4.1

Способность осуществлять
деловую коммуникацию в
устной форме на
государственном языке
означает  способность
самостоятельно определять
цель коммуникации,
составлять план разговора,
подбирать аргументы, делать
выводы и мотивировать
контрагента к выполнению
предлагаемых действий.

Способность
осуществлять деловую
коммуникацию в
письменной форме на
государственном языке
означает способность
самостоятельно
определять цель
коммуникации,
выбирать форму
коммуникации (деловая
переписка по почте, по
электронной почте,
факсимильная и т.д.),
составлять план
подготавливаемого
документа(ов)

Очная форма, очно-
заочная форма  –  УК
ОС-4.2

Способность определять цель
коммуникации, выбирать
адекватные языковые формы,
самостоятельно готовить
документы

УК ОС- 5 Cпособность проявлять
толерантность в
условиях
межкультурного
разнообразия общества

УК ОС- 5.1

Заочная
форма и заочная с
применением ЭО,
ДОТ    УК ОС 5.1

Способность аргументировать
и выражать собственную
позицию с учетом языковых,
коммуникативно-речевых,
этических норм по вопросам
межкультурного
разнообразия и
дискриминации в обществе в
т.ч. в отношении прав людей
с ограниченными
возможностями здоровья.

Способность применять
социальную

Очная форма, очно-
заочная форма  –УК

Способность
демонстрировать умение
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информацию,
формулировать
собственные позиции и
мнения по проблемам
современного общества;
способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

ОС-5.2 анализировать информацию;

Высказывать собственные
позиции и мнения по
проблемам современного
общества; демонстрировать
способность работы в
коллективе (студенческой
группе)

2. План курса:

Раздел 1. Русский язык и культура речи в зеркале современной языковой
ситуации

Тема 1.1.Культура речи как предмет изучения и как предмет обучения.
Язык и культура речи. Культура речи как область научно-практических исследований.
Основные понятия культуры речи: «язык», «научный язык», «литературный язык»,

«речь» (речевая деятельность, речевое общение), «речевая культура», «текст», «норма»,
«языковой, речевой стандарт», «стиль речи».

Краткая история речевой культуры. Судьба риторики как дисциплины и изменение ее
предмета от античности к современности.

Состояние речевой культуры общества на современном этапе. Причины массовых
речевых ошибок. Основные направления совершенствования навыков грамотной устной и
письменной речи.

Тема 1.2. Русский язык и общество. Русский язык - основа национального единства и
русской культуры. Консолидирующая роль языка.

Язык и мышление. Язык - основа взаимопонимания в обществе.
Язык как знаковая система. Единицы и уровни языка. Основные функции языка. Сферы

применения языка.
Язык как способ национального мировидения.  Связь языка с историей и культурой

народа.
Русский язык как государственный язык. Русский язык - средство межнационального

общения.
Русский язык как мировой, традиционные и новые сферы использования языка,

мировые процессы глобализации, интеграции, интернационализации и их роль во
взаимодействии языков.

Русский язык конца ХХ – начала XXI века. Новая общественная и языковая ситуация,
сложившаяся в России в конце ХХ века и ее влияние на речевую практику говорящих.
Неизбежность изменений в языке в новых общественных условиях. Необходимость
защиты и совершенствования русского языка на основе квалифицированных научных
рекомендаций.

Тема 1.3.  Роль языковой нормы в становлении и функционировании литературного
языка. Литературный язык - строго нормированная, обработанная, стилистически
дифференцированная  форма существования национального языка. Устная и письменная
разновидности.

Языковая норма как совокупность стабильных и унифицированных языковых средств и
правил их употребления, сознательно поддерживаемых обществом. Динамичность
развития языка и изменчивость норм. Источники изменения норм (живая, разговорная
речь, диалекты, просторечия, жаргоны, иностранные языка и др.). Норма и вариантность
языковых единиц.
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Обязательные (императивные), вариантные (диспозитивные) нормы. Типы норм.
Акцентологические, орфоэпические, лексические, фразеологические, грамматические
нормы современного русского литературного языка. Стилистические нормы как нормы
выбора языковых средств в соответствии с целью, условиями общения и требованиями
жанра. Орфографические и пунктуационные нормы.

Типы нормативных словарей, словари – справочники.  Принципы работы со словарями
и справочниками.

Интернет-ресурсы по русскому языку.
Раздел 2. Коммуникативная компетенция. Пути  и способы её формирования.
Тема 2.1. Общение. Речь как деятельность. Общение как социально-психологический

механизм взаимодействия людей. Типы и виды общения. Основные единицы общения:
речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. Дискурс. Стратегии
коммуникативного взаимодействия. Профессиональное общение и его составляющие.
Роль лингвистической, коммуникативной, поведенческой компетенции в
профессиональном общении. Коммуникативный портрет конкурентоспособного
специалиста. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование,
говорение, письмо. Устная и письменная речь: нормативные, коммуникативные,
этические аспекты.

Жанры речи: монолог, диалог, полилог. Подготовленная, спонтанная речь. стов:
описание, повествование, рассуждение

Текст как единица речи. Жанры текстов: текст-побуждение (приказ, рекомендация),
текст-ретроспекция и оценка (отчет, обзор, аннотация), контактоустанавливающие
(поздравление, интервью, приглашение и т.д.); лингвистические и экстралингвистические
средства организации текста. Текст и его логико-композиционные модели: "общее место",
"род - вид", "целое - часть", "признаки, качества, функции", "сопоставление и
противопоставление", модель "дерево" и другие смысловые схемы речи.

Тема 2.2.  Стили современного русского литературного языка. Функциональные стили
современного русского языка. Стиль как разновидность языка, закрепленная в данном
обществе традицией за одной из наиболее общих сфер социальной жизни. Отличия
разновидностей языка в лексике, грамматике, фонетике. Три стиля современного русского
литературного языка: а) нейтральный, б) книжный, в) разговорный.

Функциональные стили как исторически сложившиеся и социально осознанные
системы речевых средств, используемых  в  той или иной сфере общения. Книжные
функциональные стили: научный, официально-деловой, публицистический.

Разговорный стиль в системе функциональных разновидностей русского литературного
языка.  Условия функционирования устной речи: неофициальность, непринужденность,
экспрессивность, отсутствие предварительного отбора языковых средств, автоматизм
речи, обыденность содержания, диалогичность формы. Роль внеязыковых факторов:
мимика, жесты, паузы, темп и тембр речи и т.д.

Взаимодействие функциональных стилей.
Тема 2.3. Научный стиль речи. Общая характеристика научного стиля. Краткая история

научного стиля. Особенности сферы научного общения. Речевые нормы учебной и
научной сфер деятельности. Специфика использования элементов различных языковых
уровней в научной речи. Языковые единицы научного стиля речи. Лексика научного
стиля. Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой
деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. Определение
термина и терминологии. Морфология научного стиля. Особенности функционирования
различных морфологических единиц в текстах научного стиля. Синтаксис научного стиля.
Разновидности научного стиля речи. Жанры собственно научного и научно-
информационного стилей речи. Научная речь как одна из наиболее богатых в жанровом
отношении разновидностей русской речи. Описание научных текстов различных жанров,
соответствующих разновидностям научного стиля. Логическая схема построения научных
текстов. Научная статья и монография как оригинальные произведения
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исследовательского характера, относящиеся к собственно научному стилю. Доклад,
диссертационная работа, курсовая и дипломная работа как собственно научные и учебно-
научные жанры. Свойства текстов этих жанров. Структурно-смысловые компоненты
текстов этих жанров. Типы заголовков. Реферат, аннотация, конспект, тезисы как
основные жанры научно-информативного стиля речи. Общие свойства этих жанров как
вторичных жанров речи. Понятие и определение реферирования и реферата. Требования к
реферату. Типы рефератов. Структура реферата любого типа. Композиция реферата.

Понятие и определение аннотации. Особенности аннотации. Речевые клише,
используемые в реферате и аннотации.

Учебно-научная речь как разновидность научной речи, имеющая особую сферу
применения. Обучающая направленность высказывания как важнейшая особенность
учебно-научной речи. Сообщение и ответ как жанры устной монологической речи, их
задачи. Структура ответа. Структура отличного ответа. Понятие языкового примера. Два
типа объяснений примеров. Различные виды ответов. Ответ-анализ.

Тема 2.4. Официально-деловой стиль речи. Официально-деловой стиль речи как
функционально-коммуникативная разновидность современного русского языка. Подстили
и сфера его функционирования.

Письменная деловая коммуникация. Язык деловых документов как письменная форма
реализации официально-делового стиля: фонетико-графические, лексико-грамматические
особенности. Языковые формулы официальных документов – устойчивые (шаблонные,
стандартизированные) языковые обороты.   Композиционные особенности деловых
документов. Требования к составлению документов. Правила оформления документов.
Стандартизация. Приемы унификации языка служебных документов. Клишированность.
Бланки, реквизиты, условные обозначения, аббревиатура.

Классификация деловых документов по назначению (организационно-
распорядительные и информационно-справочные), по характеру (личные, служебные) и
др. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции,
инструктивно-методических документов. Жанровое многообразие деловой документации:
договор, контракт, акт, приказ, устав, положение, инструкция, решение, распоряжение,
протокол, деловые письма и правила их составления. Интернациональные свойства
русской официально-деловой письменной речи.

Речевой этикет в документе. Компьютерное письмо. Типичные ошибки в письменной
деловой коммуникации.

Устная деловая коммуникация. Функции делового общения. Лингвистические  и
экстралингвистические особенности. Этикет делового общения. Тактики говорения и
слушания в деловом общении.

Жанры устного делового общения и принципы развертывания произведений
конкретных жанров: деловой разговор по телефону, деловая беседа, дискуссия,
переговоры, круглый стол и др.

Принципы и приемы публичной деловой речи. Комплимент и критика в деловой
коммуникации.

Реклама в деловой речи. Игровые техники в деловых рекламных текстах. Понятие
коммуникативной эффективности рекламы. Текстовые и речевые приемы создания
делового рекламного текста.

Тема 2.5. Публицистический стиль речи. Устная публичная речь. Общая
характеристика публицистического стиля. Специфические функции публицистического
стиля - информационная и воздействующая. Социальные характеристики сфер
применения публицистического стиля.

Отбор языковых средств в публицистическом стиле. Принципиальная неоднородность
стилистических средств как главная языковая особенность публицистического стиля.
Языковые неологизмы. Тематические группы лексики. Использование эмоционально-
оценочной лексики. Речевые ошибки, связанные с оценочной лексикой. Лексические
категории в публицистическом стиле: особенности функционирования. Грамматические
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особенности стиля.
Жанровая дифференциация публицистической речи. Информационные, аналитические

и художественно-публицистические жанры. Журнальные жанры. Особенности языка
журналов. Жанры радиопередач. Телевизионные жанры. Речевые нормы жанров радио и
телевидения. Жанры политической литературы (партийные программы, агитационные
брошюры, автобиографии, воспоминания, сборники материалов).

Особенности и жанры устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды
аргументов.

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и
завершение речи. Основные приемы поиска материала, виды вспомогательных
материалов. Словесное оформление публичного выступления. Правильность речи
(орфографическая, орфоэпическая, грамматическая). Точность речи. Информативность.
Выразительность. Чистота речи. Употребление иноязычных слов и терминов. Клише и
штампы. Логичность речи. Предметная и понятийная логичность. Типичные ошибки в
современной публицистической речи и пути их преодоления.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Русский язык и культура речи в зеркале современной языковой ситуации
Тема1.1. Культура речи как предмет изучения и как

предмет обучения.
Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема
1.2.

Русский язык и общество

Тема
1.3.

Роль языковой нормы в становлении и
функционировании литературного языка.

Раздел 2. Коммуникативная компетенция. Пути  и способы её формирования.
Тема
2.1.

Общение. Речь как деятельность. Устный ответ на вопросы,
публичные выступления

Тема
2.2.

Стили современного русского литературного
языка

Тема
2.3.

Научный стиль речи. Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в письменной форме
(упражнения)

Тема
2.4.

Официально-деловой стиль речи.

Тема
2.5.

Публицистический стиль речи. Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной является  зачет.

4. Основная литература.
1. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / Р. К.

Боженкова. – Электрон. дан. - Москва : Флинта, 2011. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим дрступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.

2. Вяткина, И. В. Русский язык и культура речи: (основные аспекты современной
речевой культуры) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Вяткина, Н.
К. Гарифуллина, С. Г. Краснова ; Казан. гос. технол. ун-т. - Электрон. дан. - Казань :
КНИТУ, 2011. - 136 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258753, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономики (УК ОС – 9) для развития

способности обучающегося использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Микроэкономика
Тема 1.1. Введение в экономическую науку
Предмет и метод экономической теории.  Базовые экономические понятия.  Позитивная и
нормативная экономическая теория. Типы экономических систем. Институциональные
основы функционирования рынка. Кривая производственных возможностей. Понятие
альтернативных (вмененных) издержек.

Тема 1.2. Основы теории спроса и предложения
Спрос и факторы его определяющие. Платежеспособный спрос. Понятие индивидуального и
рыночного спроса, его графическая и аналитическая интерпретация. Закон спроса. Эффект
дохода и эффект замещения. Предложение и факторы его определяющие. Понятие
индивидуального и рыночного предложения, его графическая и аналитическая
интерпретация. Закон предложения. Рынок. Рыночное равновесие, его устойчивость.
Равновесная цена и равновесный объем. Излишки производителя и потребителя. Модели
рыночного равновесия. Неравновесные состояния рынка. Общее равновесие и
благосостояние. Эластичность как инструмент экономического анализа. Определение
эластичности, формальная и графическая интерпретация эластичности. Виды эластичности.
Практическое применение теории эластичности..

Тема 1.3. Потребительское поведение
Теория предельной полезности. Полезность благ и теория рационального поведения
потребителя. Полезность, психологические и экономические корни этого понятия.
Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское равновесие. Предельные
величины в экономической теории. Предельная полезность. Закон убывающей предельной
полезности, график. Потребительские предпочтения. Ординализм: категории
потребительских предпочтений. Кривые безразличия, бюджетная линия. Бюджетное
ограничение. Предельная норма замещения. Кривые «доход-потребление» и «цена-
потребление». Эффект замещения и эффект дохода.

Тема 1.4. Теория поведения фирмы в условиях рыночной экономики
Производственная функция. Изокванта. Закон убывающей отдачи. Выбор производственной
технологии. Предельная норма технологического замещения. Эффект масштаба
производства. Экономический подход к издержкам и прибыли. Трансформационные и
трансакционные издержки. Внешние издержки. Внутренние издержки. Выручка и
бухгалтерская прибыль. Альтернативные издержки. Экономическая прибыль. Нормальная
прибыль. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. Взаимосвязь
предельных издержек со средними переменными и средними общими издержками. Условие
максимизации фирмы и выбор оптимального объема выпуска. Условие минимизации
издержек производства.

Тема 1.5. Фирма на рынках совершенной и несовершенной конкуренции
Фирма и рынок совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. Максимизация
прибыли конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Равновесие конкурентной фирмы в
долгосрочном периоде. Рынки несовершенной конкуренции. Последствия несовершенной
конкуренции. Монополия. Основные черты монополии. Рыночное равновесие в условиях



чистой монополии. Максимизация прибыли в условиях монополистической конкуренции.
Факторы дифференциации продукта. Ценовая и неценовая конкуренция. Модели рыночного
поведения олигополии. Основы антимонопольной политики.

Тема 1.6. Рынки факторов производства
Структура рынка факторов производства. Правило использования ресурсов. Формирование
спроса и предложения на факторы производства. Рынок труда: спрос и предложение. Рынок
капитала: спрос и предложение. Рынок земли, спрос на земельные участки, цена земли,
земельная рента.

Тема 1.7. «Провалы» рынка и государственное регулирование
«Провалы» («фиаско», «несовершенства») рынка. Общественные блага. Внешние эффекты.
Неравенство доходов. Показатели измерения неравенства доходов.

Раздел 2. Макроэкономика
Тема 2.1. Введение в макроэкономический анализ. Измерение результатов
функционирования национальной экономики.
Основные макроэкономические проблемы. Особенности макроэкономического анализа.
Агрегирование в макроэкономике. Макроэкономическая политика как средство достижения
экономической стабилизации. Взаимосвязь макроэкономических показателей и Система
национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП) и способы его измерения.
Понятие конечного и промежуточного продукта. Валовые и чистые инвестиции. Чистый
валовой продукт (ЧВП). Валовой национальный доход (ВНД). Личный доход (ЛД).
Располагаемый личный доход и личные потребительские расходы. Сбережения. Фактический
и потенциальный ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Понятие дефлятора,
индекса потребительских цен (ИПЦ). Национальное богатство. Проблемы его исчисления.

Тема 2.2. Макроэкономическое равновесие. Принципы классического и
кейнсианского анализа равновесия
Макроэкономическое равновесие в модели AD — AS. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. Кейнсианская кривая
совокупного предложения в краткосрочном периоде. Неоклассическая кривая совокупного
предложения в долгосрочном периоде. Неоклассический синтез в модели AD – AS. «Эффект
храповика».  Шоки спроса и предложения. Равновесие на товарных рынках. Доходы.
Потребление и сбережение. Факторы их определяющие. Функции потребления  и
сбережения. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. Инвестиции,
виды инвестиций. Функциональная роль инвестиций в обеспечении макроэкономического
равновесия.

Тема 2.3. Макроэкономическая нестабильность. Цикличность развития экономики.
Инфляция и безработица.
Экономические циклы. Фазы цикла в двухфазовой и четырехфазовой модели: характеристика
кризиса, депрессии, оживления, подъема. Трактовка причин циклов разными школами:
эндогенные и экзогенные  теории циклов. Структурные кризисы. Стабилизационная
политика. Инфляция и ее виды. Определение инфляции. Уровень инфляции: ползучая,
галопирующая, гиперинфляция. Инфляция спроса. Инфляция предложения.
Перераспределительные последствия инфляции Особенность механизма воздействия:
влияние фактической и ожидаемой инфляции. Адаптивные и рациональные ожидания.
Инфляционные процессы в России. Безработица и ее формы. Определения рабочей силы,
безработных, незанятое население. Уровень безработицы. Фрикционная, структурная,
циклическая безработица. Понятие «полной» занятости и «естественной» безработицы.



Экономические и внеэкономические последствия безработицы. Современная безработица в
России, ее официальный уровень.

Тема 2.4. Финансовая система и фискальная (бюджетно-налоговая) политика
государства.
Общее понятие финансов. Финансовая система и ее элементы. Принципы построения
финансовой системы. Государственный бюджет. Государственные доходы, государственные
расходы. Понятия дефицита и профицита госбюджета. Проблема дефицита государственного
бюджета. Проблема государственного долга, ее особенности в России. Налоги: сущность и
функции. Налог как обязательный платеж государству. Принципы налогообложения. Виды
налогов: прямые и косвенные, чистые налоги. Пропорциональная, прогрессивная и
регрессивная налоговые ставки. Основные функции налогов: фискальная, регулирующая,
контролирующая, стимулирующая.
Фискальная политика государства и ее разновидности. Государственные расходы и налоги.
Бюджетно-налоговая политика. Мультипликатор госрасходов. Налоговый мультипликатор.
Эффекты вытеснения и привлечения инвестиций. Встроенные стабилизаторы: прогрессивная
ставка налогообложения в доходной части госбюджета; индексы заработной платы, пособия
по безработице и другие трансферты в расходной части госбюджета. Внутренний и внешний
государственный долг. Положительные и отрицательные последствия государственного
долга.

Тема 2.5. Денежный рынок. Теоретические основы кредитно-денежной политики
Денежный рынок. Спрос на деньги. Пропорции товарной и денежной массы на рынке.
Количественная теория денег. Формула Фишера. Скорость обращения денег. Ликвидность и
доходность. Функция спроса на деньги. Предложение денег. Денежная масса и денежные
агрегаты. Структура денежной массы в России и в развитых странах. Предложение кредитных
денег коммерческими банками. Банковские резервы и их виды. Мультипликация вкладов.
Банковский (депозитный) мультипликатор. Предложение денег центральным банком.
Денежная база. Денежный мультипликатор. Равновесие денежного рынка.  Кредитно-денежная
политика государства: сущность, цели, инструменты, результаты. Норма обязательных
резервов. Роль учетных ставок процента Центрального Банка. Операции на открытом рынке.
Стимулирующая и сдерживающая кредитно-денежная политика. Особенности кредитно-
денежной политики в России.

Тема 2.6. Особенности функционирования открытой макроэкономики
Особенности равновесия в открытой макроэкономике. Платежный баланс.
Открытая макроэкономика и международная торговля. Основы торговой политики

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

 В ходе реализации дисциплины Б1.Б.5 «Экономика» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица
Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля

Раздел 1 Микроэкономика

Тема1.1. Введение в экономическую науку Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе



Тема 1.2.  Основы теории спроса и предложения Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3 Потребительское поведение Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 1.4 Теория поведения фирмы в условиях
рыночной экономики

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 1.5 Фирма на рынках совершенной и
несовершенной конкуренции

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.6 Рынки факторов производства Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 1.7  «Провалы» рынка и государственное
регулирование

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Макроэкономика

Тема2.1 Тема 2.1. Введение в
макроэкономический анализ.
Измерение результатов
функционирования национальной
экономики

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Тема 2.2. Макроэкономическое
равновесие, принципы классического и
кейнсианского анализа

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Тема 2.3. Макроэкономическая
нестабильность. Цикличность развития
экономики. Инфляция и безработица

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Тема 2.4. Финансовая система и
фискальная (бюджетно-налоговая)
политика государства

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Тема 2.5. Денежный рынок.
Теоретические основы кредитно-
денежной политики

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6. Тема 2.6. Особенности
функционирования открытой

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы



макроэкономики Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы по разделам 1-2

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара.

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устное собеседование по вопросам билета либо письменные ответы на вопросы билета
(очная, заочная формы обучения); письменная работа и компьютерное тестирование
(заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ). Выбор метода оценивания для
традиционной формы обучения осуществляет преподаватель, информировав
обучающихся в день проведения консультации к экзамену.

4. Основная литература.

1. Борисов, Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс] : учеб. и практикум / Е. Ф.
Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2016. - 383 с. —
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/461FC4BB-3506-49B5-81A7-08C3406635A3, требуется авторизация. — Загл.
с экрана.

2. Елисеев,  А.  С.  Экономика [Электронный ресурс]  :  учеб.  для бакалавров /  А.  С.
Елисеев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 528 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52276.html, требуется
авторизация. – Загл. с экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Выработка у студентов системы знаний и четкого представления о том, что является

предметом и задачами профессиональной этики юриста; каковы этические критерии, в
соответствии с которыми оценивается нравственная специфика работников юридического
труда.

1. План курса:

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной этики

Тема 1.1. Мораль – основной регулятив отношений.
Мораль как специфический тип регуляции отношений людей. Поступок как

центральное понятие морали и форма его проявления.
Сущность и структура морали. Функции морали.
Мораль и право в системе юридических знаний. Единство и различие правовых и

нравственных норм. Взаимодействие и противодействие правовых и нравственных норм.
Мораль и право как социальные явления и формы общественного сознания. Мораль и
право как ценности.

Определение понятий: правосознание, правовое воспитание, правовая культура,
правовой нигилизм.

Поступок как центральное понятие морали и форма его проявления.

Тема 1.2. Система категорий этики
Понятие, особенности и социальные функции этических категорий.
Добро и зло как основные философские категории. Добро, справедливость, долг,

совесть, ответственность, достоинство и честь, гуманизм - основа нравственных
отношений в деятельности специалистов юридических профессий.

Моральная деятельность, моральные отношения и моральное сознание как наиболее
общие категории.

Раздел 2. Этикет и прикладная профессиональная этика

Тема 2.1. Этикет в профессиональной деятельности юриста
Этика и деловой этикет. Этикетные правила на государственной службе. Этикет и

культура взаимоотношений начальника и подчиненного. Единство вежливости и уставных
требований. Этикет и служебная дисциплина.

Этикет приема граждан юристами. Служебный этикет и культура поведения юристов на
службе и во вне ее. Подарки в деловых отношениях.

Этикет и культура речи. Культура речи и культура языка. Официально-деловой стиль.
Правила телефонного общения и официальной переписки. Публичное выступление и
общение с представителями СМИ. Этика взаимоотношений между юристами.

Деловое общение на государственной службе. Деловая встреча. Деловая беседа.
Деловые переговоры. Культура диалога и спора. Выступление на совещании.

Одежда и внешний вид юриста.
Профилактика антиподов этики межличностного общения.
Организация рабочего места и рабочего дня.



Тема 2.2. Этика предварительного расследования
Профессиональная этика сотрудников дознания.
Этические требования в деятельности следователя. Этика работы следователя с

понятыми, со свидетелями, анализ нравственно-этических норм поведения следователя
при производстве следственных действий. Культура процессуальных документов.

Нравственное содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности.
Нравственные отношения в ОРД. Этика отношений между следователем и оперативным
работником.

Этика взаимоотношений следователя и адвоката.
Этика судебного эксперта. Нравственные аспекты взаимоотношений эксперта

(специалиста) и следователя.

Тема 2.3. Морально-нравственные основы судебной деятельности
Этические основы правосудия и судебного разбирательства. Нравственные требования

к деятельности судебной власти.
Принципы судебной этики. Справедливость как важнейшее требование судебной

власти. Презумпция невиновности. Объективность, беспристрастность, компетентность,
справедливость как важнейшие нравственные требования в деятельности судебной власти.

Судейская этика. Правила поведения судьи с участниками уголовного
судопроизводства. Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания.

Этика судебных прений. Адвокат и прокурор в суде.
Судебный этикет: понятие, основные требования. Этика и психология судьи.
Общие требования, предъявляемые к личности судьи, роль жизненного опыта,

нравственные убеждения в деятельности судьи.
Этические требования во внеслужебной деятельности судьи.
Этика общения с представителями СМИ.

Тема 2.4. Этические и нравственные основы деятельности представителей
отдельных юридических профессий

Этические и нравственные основы деятельности прокурора. Присяга прокурора.
Взаимоотношения прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры.

Этика обвинительной речи прокурора. Структура судебной речи - ее логика и психология
построения, ее композиционный план. Коммуникативные способности прокурора.
Основные правила поведения прокурорского работника во внеслужебной деятельности.

Этические и нравственные основы деятельности сотрудника органов внутренних дел.
Кодекс этики для работников пенитенциарной системы.
Этические и нравственные основы деятельности судебного пристава.
Адвокатская этика. Профессиональный долг адвоката. Основные задачи и принципы

деятельности адвоката. Кодекс профессиональной этики. Нравственные требования в
деятельности адвоката, моральный и материальный аспект во взаимоотношениях с
клиентом. Адвокатская тайна: понятие, основные требования. Этика взаимоотношений
адвоката с коллегами.

Этические и нравственные основы деятельности нотариуса.
Этические и нравственные основы деятельности юриста фирмы.

Тема 2.5. Нравственно-профессиональная деформация личности юриста: ее причины
и профилактика.

Понятие профессионально-нравственной деформации.



Причины возникновения  профессионально-нравственной деформации сотрудников
правоохранительных органов. Факторы, влияющие на устойчивость к профессионально-
нравственной деформации.

Структура профессионально-нравственной деформации сотрудников
правоохранительных органов: деформация морального сознания (индивидуального,
группового), деформация служебных отношений, деформация профессиональной
деятельности.

Условия и факторы возникновения и развития коррупции. Пути формирования
антикоррупционной устойчивости.
Основные направления профилактики профессионально-нравственной деформации
сотрудников правоохранительных органов.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации – зачет
Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения:

Тема (раздел)
Методы текущего

 контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы профессиональной этики

Тема1.1. Мораль – основной регулятив
отношений

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителеТема 1.2. Система категорий этики Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителеРаздел 2 Этикет и прикладная профессиональная этика

Тема 2.1 Этикет в профессиональной
деятельности юриста

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Этика предварительного
расследования

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического заданияТема 2.3. Морально-нравственные основы

судебной деятельности
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического заданияТема 2.4. Этические и нравственные основы

деятельности
представителей отдельных
юридических профессий

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Нравственно-профессиональная
деформация личности
юриста: ее причины и профилактика

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной работы
в виде реферата

Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ:

Тема (раздел)
Методы текущего

 контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы профессиональной этики



Тема1.1. Мораль – основной
регулятив отношений

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе

проведения электронного семинара
Тема 1.2. Система категорий

этики
- письменный ответ на задания электронного семинара;

-письменное собеседование с обучающимся в ходе
проведения электронного семинара

Раздел 2 Этикет и прикладная профессиональная этика

Тема 2.1 Этикет в
профессиональной
деятельности юриста

- письменный ответ на задания электронного семинара;
-письменное собеседование с обучающимся в ходе
проведения электронного семинара

Тема 2.2. Этика
предварительного
расследования

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе
проведения электронного семинара

Тема 2.3. Морально-
нравственные основы
судебной деятельности

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе
проведения электронного семинара

Тема 2.4. Этические и
нравственные основы
деятельности
представителей
отдельных
юридических
профессий

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе
проведения электронного семинара

Тема 2.5. Нравственно-
профессиональная
деформация личности
юриста: ее причины и
профилактика

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе
проведения электронного семинара

Выполнение
письменной
контрольной работы
по курсу

Письменная  контрольная работа по курсу

1. Основная литература.

1. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс] : учебник / под
ред.  В.  Я.  Кикотя.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,  2015. -  559 с.  -  Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.

2. Таран, А. С. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для приклад.  бакалавриата /  А.  С.  Таран.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Изд-во
Юрайт, 2015. - 329 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/618FC34B-30F9-4D19-8C73-F72F27F3EFE4, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Юридический факультет

Кафедра Теории и истории государства и права

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Б1.Б.7)

_______________БЖД____________
краткое наименование дисциплины

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль): Государственно-правовой

квалификация выпускника: Бакалавр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год набора - 2020

Автор – составитель:
к.психол.н., доцент, кафедра теории и истории государства и права О.И.Лаптева

Новосибирск, 2019 г.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://www.sapanet.ru/


1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области безопасной жизнедеятельности с

целью способствовать созданию и поддержке условий безопасной жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. План курса:
Содержание дисциплины

Введение
Понятие о системе «человек - среда обитания – чрезвычайные ситуации». Основы
взаимодействия в системе «человек - среда обитания – чрезвычайные ситуации».
Безопасность жизнедеятельности как наука. Место и роль знаний по безопасности
жизнедеятельности человека в современном мире. МЧС России: основные задачи.

Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –
чрезвычайные ситуации»

Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда.
Профессиональные вредности производственной среды.
Физиологические основы труда и профилактика утомления. Общие санитарно-
технические требования к производственным помещениям и рабочим местам.
Регулирование температуры, влажности и чистоты воздуха в помещениях. Оптимизация
освещения помещений и рабочих мест. Приспособление производственной среды к
возможностям человеческого организма. Вредные факторы производственной среды и
их влияние на организм человека. Влияние на организм неблагоприятного
производственного микроклимата и меры профилактики. Производственная вибрация, ее
воздействие на человека.  Производственный шум и его воздействие на человека.
Производственная пыль, ее влияние на организм человека. Влияние на организм
человека электромагнитных полей и излучений (неионизирующих).

Тема 1.2. Безопасность жизнедеятельности в окружающей природной и жилой
(бытовой) средах.
Современный мир и его влияние на окружающую природную среду. Объективные и
субъективные причин загрязнения, истощения и разрушения природной среды.
Техногенное воздействие на природу. Понятие и основные группы неблагоприятных
факторов жилой (бытовой) среды. Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и
общественных помещений. Основные источники загрязнения воздушной среды
помещения. Физические факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, электромагнитные
поля) и их значение в формировании условий безопасной жизнедеятельности человека.

Тема 1.3. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации, классификация, причины и профилактика. Характеристика и
классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Характеристика
чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации социального
характера: город как среда повышенной опасности; толпа, виды толпы и безопасность в
толпе. Терроризм – реальная угроза безопасности. Защита населения и территорий в
ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Оказание
первой доврачебной помощи. Осуществление мероприятий по защите персонала
объекта при угрозе и возникновении ЧС.

Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Личностные факторы определяющие безопасность жизнедеятельности:



личность типа жертвы; личность безопасного типа поведения. Посттравматические
стрессовые расстройства (ПТСР).

Тема 2.2. Обеспечение духовно-нравственного здоровья российских граждан.
Национальные интересы России в области духовной жизни. Влияние образования на
формирование духовно-нравственного здоровья российских граждан.
Самосовершенствование личности: воспитание силы воли, умение добиваться своей
цели. Совершенствование мыслительной деятельности: развитие умственных и
творческих способностей.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 1

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Введение
Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –
чрезвычайные ситуации»
Тема 1.1 Безопасность

жизнедеятельности и
производственная среда

Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на вопросы,
комментарии)
Устный ответ на вопросы.

Тема 1.2. Безопасность
жизнедеятельности в
окружающей природной и
жилой (бытовой) средах

Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на вопросы,
комментарии)
Устный ответ на вопросы.

Тема 1.3. Безопасность населения и
территорий в
чрезвычайных ситуациях

Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на вопросы,
комментарии)
Устный ответ на вопросы.

Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Психологические аспекты

чрезвычайной ситуации
Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме.



(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)
Устный ответ на вопросы.

Тема 2.2. Обеспечение духовно-
нравственного здоровья
российских граждан

Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)
Устный ответ на вопросы. Контрольная
работа

Форма промежуточной аттестации - зачет.

4. Основная литература

1.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Э. А.
Арустамов, А. Е. Волощенко, Г. В. Гуськов и др. ; под ред. Э. А. Арустамов. - 19-е
изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 448 с. -
Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807, требуется авторизация. - Загл.
c экрана.

2.Лаптева, О. И. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов всех
форм обучения /  О.  И.  Лаптева ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при
Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  2-е изд.,  доп.  и перераб.  -  Новосибирск :  Изд-во
СибАГС, 2013. - 225 с. – То же [Электронный ресурс ]. - Доступ из Б-ки электрон.
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