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Название 
дисциплины Административное право 
Кафедра Кафедра конституционного и административного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дать обучающимся основные знания и навыки в области правового 
регулирования современного публичного управления. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Управление, 
государствен
ное 
управление, 
исполнитель
ная власть. 

Общее понятие управления. Субъекты и объекты управления. Прямые и 
обратные связи. Социальное управление. Субъекты и объекты социального 
управления. Государственное управление. Понятие исполнительной власти. 
Особенности исполнительной власти. Принципы исполнительной власти. 
Исполнительная и распорядительная деятельность. Место исполнительной 
власти в системе разделения властей. Соотношение понятий исполнительной 
власти и государственного управления. Понимание государственного 
управления в узком и широком смысле. Система органов, осуществляющих 
исполнительную и распорядительную деятельность. 

Тема 2  
Понятие, 
предмет, 
методы и 
система 
администрат
ивного 
права. 

Понятие административного права. Предмет административного права. 
Методы административного права. Суть императивного метода в 
административном праве. Соотношение методов административного права с 
методами иных отраслей права. Система отрасли административного права. 
Общая и особенная части административного права. Роль и место 
административного права в правовой системе России. 

Тема 3  
Администрат
ивно-
правовые 
нормы. 

Понятие административно-правовой нормы. Структура административно-
правовой нормы. Особенности административно-правовых норм. Виды 
административно-правовых норм. Способы осуществления реализации 
(формы реализации) административно-правовых норм. Источники 
административного права и их виды. Действие административно-правовых 
норм во времени. 

Тема 4  
Администрат
ивно-
правовые 
отношения. 

Понятие административно-правового отношения. Структура 
административно-правового отношения. Субъекты административно-
правового отношения. Объекты административно-правового отношения. 
Содержание административно-правового отношения. Основания 
возникновения, изменения, прекращения административно-правовых 
отношений. Особенности административно-правовых отношений. Виды 
административно-правовых отношений. 

Тема 5  
Физические 
лица как 
субъекты 
администрат
ивного 
права. 

Понятие субъектов административного права. Административно-правовой 
статус человека и гражданина. Административная правосубъектность 
личности. Административная правоспособность личности. Административная 
дееспособность личности. Административно-правовой статус граждан 
Российской Федерации. Административно-правовой статус иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Специальные административно-правовые 
статусы физических лиц. Субъекты административной опеки. Беженцы. 
Вынужденные переселенцы. Понятие и виды обращений граждан. 
Обжалование гражданами действий и решений органов и должностных лиц, 
нарушивших их права и свободы. Административное и судебное обжалование. 

Тема 6  
Органы 
исполнитель
ной власти 
как 
субъекты 

Понятие органа исполнительной власти. Административно-правовой статус 
органа исполнительной власти и его содержание. Компетенция органа 
исполнительной власти. Основания классификации органов исполнительной 
власти. Виды органов исполнительной власти в зависимости от характера их 
компетенции. Организационно-правовые формы и названия органов 
исполнительной власти. Единоначальные и коллегиальные органы 



администрат
ивного 
права. 

исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти. 
Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 
Административно-правовой статус Правительства РФ. Состав и порядок 
формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. 
Организация деятельности Правительства РФ. Полномочия Президента РФ по 
руководству органами исполнительной власти. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований. 

Тема 7  
Государствен
ные 
служащие 
как 
субъекты 
администрат
ивного 
права. 

Государственная служба Российской Федерации. Система государственной 
службы. Федеральная государственная служба и государственная служба 
субъектов Российской Федерации. Государственная гражданская служба. 
Должности гражданской службы. Классные чины гражданской службы. 
Правовое положение гражданского служащего. Служебный контракт. 
Прохождение гражданской службы. Государственные гарантии на 
гражданской службе. Поощрения и награждения, служебная дисциплина на 
гражданской службе. Военная служба. Призыв граждан на военную службу. 
Поступление граждан на военную службу по контракту. Прохождение 
военной службы. Правоохранительная служба. 

Тема 8  
Государствен
ные и 
негосударств
енные 
организации 
как 
субъекты 
администрат
ивного 
права. 

Понятие и виды организаций. Предприятия как субъекты административного 
права. Административно-правовой статус учреждений. Общественные 
объединения как субъекты административного права. Религиозные 
объединения как субъекты административного права. 

Тема 9  
Администрат
ивно-
правовые 
формы 
реализации 
исполнитель
ной власти. 

Понятие и виды административно-правовых форм реализации исполнительной 
власти. Понятие и признаки правовых актов управления. Виды правовых актов 
управления. Нормативные правовые акты управления. Индивидуальные 
(ненормативные) правовые акты управления. Виды нормативных актов 
управления, издаваемых федеральными органами исполнительной власти. 
Порядок принятия и государственной регистрации правовых актов 
управления, их опубликование и вступление в силу. Требования, 
предъявляемые к правовым актам управления. Отмена и приостановление 
действия правовых актов управления. Административные соглашения 
(договоры) как новая правовая форма реализации исполнительной власти. 

Тема 10  
Администрат
ивно-
правовые 
методы 
реализации 
исполнитель
ной власти. 

Понятие административно-правовых методов реализации исполнительной 
власти. Виды административно-правовых методов реализации 
исполнительной власти. Содержание административно-правовых методов 
реализации исполнительной власти. Содержание методов административного 
принуждения. Сущность и виды административно-предупредительных мер. 
Сущность и виды мер административного пресечения. 

Тема 11  
Законность и 
дисциплина 
в сфере 
исполнитель
ной власти. 

Понятие законности и дисциплины в сфере исполнительной власти. Способы 
обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти. 
Механизмы предотвращения коррупции. Контроль как способ обеспечения 
законности в деятельности органов исполнительной власти. Государственный 
контроль за деятельностью органов исполнительной власти. Виды 
государственного контроля. Надзор как способ обеспечения законности в 



деятельности органов исполнительной власти. Понятие, содержание и 
особенности административного надзора. Виды административного надзора. 
Государственные органы, осуществляющие административный надзор. 
Понятие, цели, задачи и предмет прокурорского надзора за обеспечением 
режима законности в деятельности органов исполнительной власти. Правовые 
формы прокурорского реагирования на нарушения законности. 

Тема 12 
Администрат
ивная 
ответственно
сть и 
администрат
ивное 
правонаруше
ние. 

Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие и 
признаки административного правонарушения. Состав административного 
правонарушения. Признаки состава административного правонарушения. 
Субъект административного правонарушения. Субъективная сторона состава 
административного правонарушения. Вина как обязательный признак состава 
административного правонарушения. Формы вины субъекта 
административного правонарушения. Критерии совершения умышленного 
административного правонарушения. Прямой и косвенный умысел. Критерии 
совершения неосторожного административного правонарушения. 
Самонадеянность и небрежность. Факультативные признаки субъективной 
стороны состава административного правонарушения. Объект как элемент 
состава административного правонарушения. Объективная сторона состава 
административного правонарушения. Материальные и формальные составы 
административного правонарушения. Обязательные признаки объективной 
стороны материальных и формальных составов административных 
правонарушений. Факультативные признаки объективной стороны состава 
административного правонарушения. Особенности административной 
ответственности юридических лиц. 

Тема 13  
Администрат
ивные 
наказания. 

Цели административного наказания. Система административных наказаний. 
Предупреждение. Административный штраф. Конфискация орудия 
совершения или предмета административного правонарушения. Лишение 
специального права, предоставленного физическому лицу. Административный 
арест. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан или лиц без гражданства. Дисквалификация. 
Административное приостановление деятельности. Обязательные работы. 
Общие правила и сроки назначения административного наказания. 

Тема 14  
Администрат
ивный 
процесс и 
производство 
по делам об 
администрат
ивных 
правонаруше
ниях. 

Понятие и принципы административного процесса. Судьи, органы и 
должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав как субъекты административной 
юрисдикции. Органы внутренних дел как субъекты административной 
юрисдикции. Полномочия судей по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях. Проблемы совершенствования компетенции судов по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях. Участники 
производства по делам об административных правонарушениях, их права и 
обязанности. Доказательства по делам об административных 
правонарушениях. Меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении. Возбуждение дела об административном 
правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
Постановления и определения по делам об административных 
правонарушениях. Пересмотр постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 

Тема 15  
Основы 
организации 
управления 
и развитие 

Особенности государственного управления в современных условиях. 
Организационные основы управления органов исполнительной власти. 
Развитие системы функций, методов и форм управления в современных 
условиях. Назначение и методы государственного регулирования. Создание 
нормативных условий и поддержка деятельности граждан и юридических лиц. 



системы 
функций, 
методов и 
форм 
управления в 
современных 
условиях. 

Установление функционально-правовых режимов в отраслях и сферах. 
Государственная регистрация юридических лиц и граждан, их юридических 
действий и правовых актов. Лицензирование. Техническое регулирование. 
Виды технических регламентов. Стандартизация. Подтверждение 
соответствия. Добровольная и обязательная сертификация. Аттестация. 
Аккредитация. 

Тема 16  
Организация 
управления в 
экономическ
ой сфере. 

Органы управления экономическим развитием страны. Государственное 
регулирование экономического развития. Система органов, подведомственных 
Министерству экономического развития Российской Федерации. 
Административно-правовой статус Министерства экономического развития 
Российской Федерации. Административно-правовой статус Федеральной 
службы по аккредитации, Федеральной службы государственной статистики, 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и 
др. 

Тема 17  
Организация 
управления в 
социально-
культурной 
сфере. 

Понятие и значение социально-культурной сферы в жизни общества. 
Государственное управление в социально-культурной сфере. Органы 
управления в отраслях социально-культурной сферы. Административно-
правовой статус Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Система органов, подведомственных Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
Административно-правовой статус Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития. Система органов, 
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации. Система 
органов, подведомственных Министерству образования и науки Российской 
Федерации. 

Тема 18  
Организация 
управления в 
администрат
ивно-
политическо
й сфере. 

Понятие административно-политической сферы, ее структура и значение в 
жизни общества. Организация управления обороной. Система органов, 
подведомственных Министерству обороны Российской Федерации. 
Организация управления в сфере безопасности. Административно-правовой 
статус Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
Организация управления в области внутренних дел. Управление 
миграционной политикой. Организация управления в области юстиции. 
Административно-правовой статус Министерства юстиции Российской 
Федерации. Система органов, подведомственных Министерству юстиции 
Российской Федерации. Административно-правовой статус Федеральной 
службы исполнения наказаний. Административно-правовой статус 
Федеральной службы судебных приставов. Организация управления в области 
иностранных дел. Органы Министерства иностранных дел Российской 
Федерации за рубежом. 

Тема 19  
Организация 
управления в 
особых 
условиях. 

Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. Виды 
специальных административно-правовых режимов. Режим особого 
положения. Организация управления в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. Режим чрезвычайного положения. Организация 
управления при введении чрезвычайного положения. Режим военного 
положения. Организация управления при введении военного положения. 

 

Название 
дисциплины Арбитражный процесс 
Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение особенностей правового регулирования судопроизводства в 
арбитражных судах Российской Федерации, проведение сравнительного 
анализа процессуальной деятельности в арбитражном и гражданском 



процессе, уяснение специфики защиты прав и охраняемых законом интересов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
арбитражног
о процесса. 
Предмет и 
метод 
дисциплины. 
Система 
арбитражны
х судов в 
Российской 
Федерации. 

Подходы к пониманию гражданского и арбитражного процессуального права. 
Спор о праве гражданском. Специфические особенности экономического 
спора. Понятие процессуальной деятельности и арбитражного процесса. 
Обязательные и исключительные стадии арбитражного процесса. Предмет и 
метод дисциплины.  Система арбитражных судов Российской Федерации. 
Полномочия ВС РФ при осуществлении правосудия по арбитражным спорам. 
Полномочия арбитражного суда округа. Полномочия арбитражного 
апелляционного суда. Полномочия арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации. Полномочия Суда по интеллектуальным правам. Структура 
арбитражных судов. Третейские суды и иностранные коммерческие 
арбитражи при рассмотрении экономических споров. 

Тема 2 
Компетенция 
арбитражны
х судов. 

Понятие  компетенции, ее виды в  арбитражном процессе. Критерии дел, 
отнесенных к компетенции арбитражных судов. Подсудность арбитражных 
судов, ее виды. Особенности определения подсудности в арбитражном 
процессе. 

Тема 3 
Понятие и 
виды 
субъектов 
арбитражны
х 
процессуаль
ных 
правоотноше
ний. 

Понятие субъекта арбитражных процессуальных правоотношений и участника 
арбитражного процесса. Группы участников арбитражного процесса. 
Арбитражный суд как обязательный субъект арбитражного процессуального 
правоотношения. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел, участие в 
рассмотрении дел арбитражных заседателей. Критерии деления участников 
арбитражного процесса на лиц, участвующих в деле, и иных участников 
арбитражного процесса.   Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 
Стороны экономического спора и стороны в арбитражном процессе. Права и 
обязанности сторон в арбитражном процессе. Арбитражная процессуальная 
правоспособность и дееспособность. Процессуальное соучастие и 
процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика в деле. 
Третьи лица в арбитражном процессе.  Процессуальное положение прокурора 
и государственных органов, органов местного самоуправления. 

Тема 4 
Представите
льство в 
арбитражном 
процессе. 

Лица, которые могут быть представителями в арбитражном процессе. 
Полномочия представителя и порядок их подтверждения. 

Тема 5 
Понятие 
иска. Право 
на иск. 

Средства защиты нарушенных субъективных гражданских прав и интересов. 
Досудебное урегулирование экономических  споров. Иск, теоретические и 
практические проблемы уяснения сущности понятия. Элементы иска и их 
изменение. Фактическая и юридическая индивидуализация иска (проблемы 
теории и практики). Исковое заявление и его реквизиты. Документы, 
прилагаемые к исковому заявлению. Понятие права на иск. Предпосылки 
права на предъявление иска и условия осуществления такого права. 
Оставление искового заявления без движения, возвращение искового 
заявления и отказ в принятии иска. Отзыв на исковое заявление и встречный 
иск в арбитражном процессе. 

Тема 6 
Обеспечител
ьные меры в 
арбитражном 
процессе. 

Условия применения и виды обеспечительных мер. Порядок рассмотрения 
вопросов о принятии обеспечительных мер. Предварительное обеспечение 
имущественных требований и его особенности. Встречное обеспечение. 

Тема 7 Понятие доказательств в арбитражном процессе. Процесс доказывания и его 



Доказательст
ва и 
доказывание. 

субъекты и стадии. Предмет доказывания. Бремя  доказывания. Факты, не 
подлежащие доказыванию. Соглашение по фактическим обстоятельствам и 
признание фактов. Раскрытие доказательств. Роль суда в процессе собирания и 
представления доказательств. Средства доказывания и их особенности в 
арбитражном процессе. 

Тема 8 
Рассмотрени
е дела в 
арбитражном 
суде первой 
инстанции. 

Порядок рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. Этапы 
судебного разбирательства. Отличия процедуры рассмотрения дела от 
гражданского процесса. 

Тема 9 
Упрощенное 
производство
. Приказное 
производство
. 

Последствия упрощения процессуальной формы. Упрощенное и приказное 
производство. 

Тема 10 
Неисковые 
производства 
в 
арбитражном 
процессе 

Административное судопроизводство в арбитражном процессе: понятие 
назначение, содержание, особенности правового регулирования. Принципы 
арбитражного процесса в административном судопроизводстве. Особенности 
судебного доказывания по делам, возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений. Особенности рассмотрения отдельных категорий 
дел, возникающих из административных правоотношений. Особенности 
рассмотрения дел особого производства в арбитражном процессе. 
Особенности рассмотрения дел о банкротстве. 

Тема 11 
Обжаловани
е и 
пересмотр 
судебных 
актов в 
арбитражном 
процессе. 

Понятие апелляции и кассации в арбитражном процессе. История развития 
апелляционной и кассационной форм. Апелляционная и кассационная жалобы, 
их содержание и порядок подачи. Объект и субъекты права апелляционного и 
кассационного обжалования. Пределы рассмотрения дела в судах при 
апелляционном или кассационном пересмотре судебных актов. Объем прав и 
обязанностей лиц, участвующих в деле, при рассмотрении апелляционной и 
кассационной жалобы. Содержание и пределы обязательности законной силы 
судебных актов и права лиц, не участвовавших в деле. Полномочия 
апелляционного и кассационного суда. История развития формы пересмотра в 
порядке надзора. Понятие и основные особенности стадий пересмотра в 
порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам в арбитражном 
процессе. 

Тема 12 
Исполнение 
решений 
арбитражног
о суда. 

Основные теоретические и практические проблемы исполнительного 
производства. Органы исполнения. Добровольное и принудительное 
исполнение решений арбитражного суда. 

 

Название 
дисциплины Банковское право 
Кафедра Кафедра финансового права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование способности владения методами профессионального общения 
с использованием терминологического аппарата дисциплины «Банковское 
право» на примере познания закономерностей процесса осуществления 
деятельности кредитных организаций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Общая 

Понятие банковского права, как отрасли Российского права. Дискуссионные 
вопросы теории банковского права. Банковское правоотношение.  Субъекты 



характерист
ика 
банковского 
права. 

банковских правоотношений. Источники банковского права. Принципы 
банковского права. Особенности нормативных актов Центрального банка 
России. Понятие и элементы банковской системы. Понятие и характеристика 
банковских операций и банковских сделок. Правовой статус Центрального 
Банка Российской Федерации. 

Тема 2 
Публично-
правовые 
основы 
деятельности 
кредитных 
организаций. 

Банк и Небанковская кредитная организация виды, отличительные признаки. 
Требования, предъявляемые законодательством при создании кредитной 
организации. Публичные функции банков. Публично-правовые требования к 
функционированию кредитных организаций. «Кредитная система» Российской 
Федерации. Лицензирование банковской деятельности. Правовое 
регулирование деятельности кредитных организаций. Обособленные 
подразделения кредитных организаций. Филиалы и представительства 
кредитной организации. Филиалы кредитной организации за пределами РФ. 
Правовое положение кредитных организаций с участием иностранного 
капитала. Особенности ликвидации кредитной организации. Элементы 
кредитной системы Российской Федерации. Двухуровневая и трехуровневая 
кредитные системы. Отличие кредитной организации от кредитного 
потребительского кооператива и микрофинансовой организации. Кредитные 
организации и ломбарды. 

Тема 3 
Правовые 
основы 
банковского 
надзора и 
ответственно
сти. 

Правовые основы банковского надзора. Функции ЦБ РФ как регулятора и 
органа банковского надзора. Особенности осуществления Банком Росси 
банковского надзора. Меры ответственности кредитных организации. Виды 
нарушений в банковской сфере. Меры ответственности, предусмотренные в 
отношении кредитных организаций ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке 
России)" и ФЗ "О банках и банковской деятельности". Административная 
ответственность кредитных организаций. 

Тема 4 
Частноправо
вые 
отношения в 
банковской 
деятельности
. 

Банковский счет и его виды. Договор банковского счета.  Права и обязанности 
сторон по договору банковского счета. Ответственность по договору 
банковского счета. Участие банков в расчетных отношениях. Понятие и 
формы безналичных расчетов. Договор банковского вклада. Виды вкладов. 
Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Система 
страхования вкладов в РФ. 

 

Название 
дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
Кафедра Кафедра безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности, т.е. готовности и 
способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основные 
понятия, 
аксиомы и 
задачи 
дисциплины 
«Безопасност
ь 
жизнедеятел
ьности». 

Основные понятия и определения. Жизнедеятельность и ее безопасность. 
Обмен веществом, энергией, информацией между человеком и средой его 
обитания; интенсивность этих обменных потоков. Триада «опасность – 
причины – ущерб». Источники опасностей и объекты их воздействия. 
Эволюция среды обитания и сохранение жизни; положительные и 
отрицательные аспекты научно-технического прогресса. Аксиомы 
«Безопасности жизнедеятельности» (БЖД). Цели и задачи БЖД, ее место в 
современном мире. 



Тема 2 
Классификац
ия 
опасностей и 
их 
источников, 
причин и 
ущерба. 

Классификация опасностей: по происхождению, по сфере действия, по 
времени проявления последствий, по локализации энергии и др. 
Классификация источников опасностей: по мощности, по времени действия, 
по положению в пространстве и др. Классификация причин: по природе, по 
отношению к объекту (субъекту) воздействия и др. Классификация ущерба: по 
масштабам, по сфере проявления и др. 

Тема 3 
Количествен
ное описание 
опасностей. 

Риск как количественная характеристика опасности. Риск события, риск 
поражения, риск ущерба. Виды риска: индивидуальный и групповой, 
технический и социально-экономический, профессиональный и др. Методы 
оценки риска. Статистика и восприятие риска; пути и опыт устранения 
несоответствия. Концепция приемлемого риска. Поле источника опасности и 
его описание. Условный (параметрический) и координатный законы 
поражения. 

Тема 4 
Принципы, 
методы и 
средства 
обеспечения 
безопасности
. 

Принципы обеспечения безопасности. Понятие и примеры. Ориентирующие, 
технические, организационные и управленческие принципы. Методы 
обеспечения безопасности. Понятие и примеры. Гомосфера и ноксосфера. 
Средства обеспечения безопасности. Понятие, классификация, примеры. 
Технические средства обеспечения безопасности и показатели их надежности. 

Тема 5 
Анализ и 
управление 
безопасность
ю 
жизнедеятел
ьности. 

Системный подход при анализе и управлении безопасностью. Логические 
операции, используемые при анализе безопасности. Графическое изображение 
причинно-следственных связей при анализе риска и расследовании 
чрезвычайных происшествий: «дерево событий», «дерево опасностей и 
причин», «дерево отказов». Методы анализа: прямой и обратный, априорный и 
апостериорный. Прогнозирование обстановки и задачи прогнозирования. 
Сущность управления безопасностью. Функции (этапы) управления 
безопасностью. Декомпозиция предметной деятельности. Примерная схема 
проектирования БЖД. 

Тема 6 
Характерист
ика 
основных 
форм и 
условий 
деятельности
. 
Организация 
трудового 
процесса 
(элементы 
эргономики) 
и охрана 
труда. 

Основные формы жизнедеятельности. Физический и умственный труд; 
тяжесть и напряженность труда.  Условия деятельности: безопасные 
(оптимальные, допустимые), вредные, травмоопасные.  Работоспособность и 
ее динамика; фазы трудовой деятельности. Основные положения эргономики. 
Направления установления соответствия (совместимости) среды обитания и 
человека. Опасные и вредные производственные факторы. Причины 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Регистрация, расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
Показатели травматизма и оценка ущерба от него. Профилактика несчастных 
случаев. Организация охраны труда на предприятии. Виды инструктажей по 
технике безопасности.  Законодательные и нормативно-правовые акты в 
области охраны труда; государственный надзор и общественный контроль за 
их соблюдением. Ответственность за нарушение законодательства об охране 
труда. 

Тема 7 
Санитарно-
гигиеническ
ие и 
психофизиол
огические 
аспекты 
безопасности

Сенсорные системы человека. Закон восприятия Вебера-Фехнера. 
Микроклимат. Параметры микроклимата и их нормирование. Влияние 
отклонения параметров микроклимата от нормативных значений на 
эффективность деятельности и здоровье человека. Обеспечение нормативных 
параметров микроклимата: вентиляция, кондиционирование, отопление и др. 
Естественное и искусственное освещение. Влияние освещенности рабочих 
мест на безопасность и эффективность труда. Основные требования к 
освещенности помещений и рабочих мест, принципы и параметры 



. нормирования. Источники искусственного света. Психические процессы, 
свойства и состояния. Психические нагрузки и их влияние на состояние и 
поведение человека. Особые психические состояния индивидуумов и групп 
людей и их оценка с точки зрения БЖД. Психологическое тестирование. 

Тема 8 
Специальная 
оценка 
условий 
труда. 

Трудовое законодательство. Охрана труда. Производственная санитария, 
техника безопасности. Опасные и вредные производственные факторы. 
Порядок проведения специальной оценки условий труда. Классификация 
условий труда. 

Тема 9 
Биологическ
ие опасности. 
Социальные 
опасности. 

Источники и причины проявления биологических опасностей. Ядовитые 
грибы, растения и животные. Инфекционные болезни и их возбудители. 
Особенности протекания и распространения инфекционных болезней. 
Защитные мероприятия: вакцинация, применение антибиотиков, обсервация, 
карантин, дезинфекция и др. Понятие, причины и классификация социальных 
опасностей. Виды социальных опасностей: шантаж, разбой, заложничество, 
террор, наркомания, алкоголизм, социально-значимые заболевания, суицид и 
др. Национальные, религиозные, внутри – и межгосударственные разногласия 
и взаимные претензии и их последствия. Профилактика и борьба с 
социальными опасностями. 

Тема 10 
Техногенные 
опасности. 

Механические активные (кинетические) и пассивные (потенциальные) 
опасности: движущиеся тела (транспортные средства, станочное и иное 
оборудование), высота, наклонные и скользкие поверхности и др. Параметры 
механических опасностей. Организационные и технические мероприятия по 
защите от механических опасностей. Обеспечение безопасности при 
эксплуатации технических систем, включающих емкости с аномальными 
значениями основных параметров состояния среды. Сосуды под давлением 
(баллоны, котлы), компрессоры, трубопроводы; вакуумные приборы. 
Нагревательные устройства и печи; холодильники и криогенные установки. 
Технические и организационные защитные мероприятия. Опасности, 
связанные с механическими колебаниями: вибрация, шум, инфра- и 
ультразвук. Источники, виды, параметры и нормирование механических 
колебаний различной частоты. Негативное воздействие, способы и средства 
защиты от шума, вибрации, инфра- и ультразвука. Опасности, связанные с 
электромагнитными излучениями: электромагнитные поля радиочастот, 
видимый свет, инфракрасное и ультрафиолетовое излучения; лазерная 
техника. Источники и параметры, негативное воздействие и нормирование, 
способы и средства защиты от электромагнитных излучений и полей 
различной длины волны.  Электрический ток как негативный фактор. 
Поражающее действие и факторы, его определяющие; виды поражений 
электрическим током и первая помощь при электрическом ударе. Параметры и 
нормирование, принципы, способы и средства защиты от электрического тока. 
Статическое электричество: источники и защитные мероприятия. 
Атмосферное электричество: молнии и защита от них. 

Тема 11 
Экологическ
ие опасности. 

Загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы. Основные виды, источники 
и последствия загрязнения. Нормирование и контроль качества воздуха, воды 
и почвы. Активные и пассивные методы защиты человека от выбросов 
вредных веществ. Сухие и мокрые методы очистки атмосферных выбросов от 
пыли. Сорбционные, термические и биологические методы очистки от 
газообразных загрязнений. Виды сточных вод и их очистка механическими, 
физико-химическими и биологическими методами.  Твердые и жидкие отходы 
и их переработка. Рассеивание выбросов, санитарно-защитные зоны. 
Безотходные и малоотходные технологии: понятие и основные элементы. 
Укрупненная оценка ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Тема 12 Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС) и ее признаки. Условия и причины 



Общие 
сведения о 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

возникновения ЧС. Зона ЧС и очаг поражения; авария и катастрофа. 
Классификация ЧС: по природе возникновения, по масштабам, по скорости 
развития; по видам зон воздействия и др. Фазы протекания ЧС. 

Тема 13 
Техногенные 
чрезвычайн
ые ситуации 
мирного и 
военного 
времени. 

Радиоактивные вещества и ионизирующие излучения. Естественная и 
искусственная радиация. Параметры и нормирование, последствия и защита от 
воздействия ионизирующих излучений. Радиационно опасные объекты 
мирного и военного назначения. Ядерное оружие и средства его применения. 
Аварии на АЭС, их категорирование и поражающие факторы. Ядерные 
взрывы, их виды и поражающие факторы. Сравнение радиационной 
обстановки при аварии на АЭС и при ядерном взрыве. Зонирование 
территории и критерии для принятия решений о защитных мероприятиях при 
радиационной аварии и при ядерном взрыве. Вредные и ядовитые вещества, 
аварийно-химически опасные вещества, боевые отравляющие вещества. 
Параметры и классификация опасных веществ мирного и военного 
назначения. Нормирование, последствия и защита от воздействия опасных 
веществ. Химически опасные объекты, их категорирование и аварии на них. 
Химическое оружие и средства его применения. Зоны химического заражения, 
их параметры и факторы, на них влияющие. Защита населения и территорий 
при химических авариях. Горение и пожар. Сущность, условия возникновения 
и разновидности процесса горения. Характеристики  пожароопасности 
веществ. Классификация помещений по степени пожароопасности, зданий и 
сооружений – по степени огнестойкости. Зажигательное оружие и средства его 
применения. Пожары: их основные причины, поражающие факторы и фазы 
протекания. Правила поведения и средства спасения людей при пожаре. 
Принципы и способы тушения пожаров; огнегасительные вещества и средства 
пожаротушения. Средства пожарной сигнализации и извещения. Пожары в 
населенных пунктах: их разновидности и факторы, влияющие на их 
распространение; мероприятия противопожарной защиты. Ландшафтные 
пожары: их виды, особенности и методы борьбы. Взрывы. Мощность взрыва, 
тротиловый эквивалент. Поражающие факторы взрывов и их параметры. 
Особенности взрывов топливовоздушных смесей. Взрывоопасные объекты 
мирного и военного назначения. Взрывчатые боеприпасы и средства их 
доставки. Степени поражения людей, степени разрушения зданий и 
сооружений, зоны разрушений в населенных пунктах при взрывах. 
Предупреждение взрывов и уменьшение ущерба от них. 

Тема 14 
Природные 
чрезвычайн
ые ситуации 
(природные 
опасности).- 

Понятие и основные причины, поражающие факторы и параметры природных 
опасностей. Способы и возможности защиты от природных опасностей. 
Литосферные опасности и ЧС: геофизические – землетрясения, извержения 
вулканов и геологические – оползни, сели, снежные лавины. Гидросферные 
опасности и ЧС: паводки, наводнения, цунами, волнения на море. 
Атмосферные опасности и ЧС: циклоны, антициклоны, ураганы, смерчи, 
туманы, ливни, грады, обильные снегопады. Космические опасности: 
космические тела и излучения. Особенности проявления, негативные 
последствия и защита от космических опасностей. 

Тема 15 
Защита 
населения и 
территорий в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

Правовые и нормативные акты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Задачи, структура, режимы функционирования и 
направления деятельности РСЧС. Опасные производственные объекты: их 
регистрация и лицензирование. Экспертиза и декларация безопасности 
опасных производственных объектов. Структура гражданской обороны 
объекта экономики и задачи гражданских организаций гражданской обороны. 



Планирование мероприятий и подготовка руководящего состава и персонала 
объекта, а также населения в области гражданской обороны. Способы и 
средства защиты в чрезвычайных ситуациях. Эвакомероприятия. Средства 
коллективной защиты: их виды и требования, предъявляемые к ним. Средства 
индивидуальной защиты: их классификация, принцип действия и 
возможности. 

Тема 16 
Ликвидация 
последствий 
чрезвычайн
ых ситуаций. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
Очередность, стадийность и последовательность ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Определение состава сил и средств для ведения 
работ. Особенности проведения работ в зонах заражения (радиационного, 
химического, бактериологического), в зонах разрушений и пожаров (при 
взрывах, землетрясениях и др.), в зонах затоплений.  Способы оказания первой 
помощи пострадавшим. Медицина катастроф как элемент системы 
чрезвычайного реагирования в экстремальных ситуациях. 

Тема 17 
Устойчивост
ь 
функционир
ования 
объектов 
экономики в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

Понятие устойчивости объекта экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объекта. 
Организация исследования устойчивости объекта. Оценка защищенности 
рабочих и служащих, физической устойчивости зданий и сооружений, 
устойчивости работы оборудования, коммуникаций, технологий, надежности 
системы управления и материально-технического снабжения. Пути 
повышения устойчивости функционирования производственных объектов с 
учетом вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Подготовка к 
безаварийной остановке производства и быстрому восстановлению 
нарушенного производства. 

 

Название 
дисциплины Градостроительное право 
Кафедра Кафедра предпринимательского и энергетического права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Создание у студентов целостного представления о принципах, целях и задачах 
градостроительного права в России и за рубежом, усвоение понятийного 
аппарата, формирование умения самостоятельно ориентироваться в 
источниках российского градостроительного права. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Градостроит
ельное право 
в системе 
отраслей 
российского 
законодатель
ства. 
Градостроит
ельные 
правоотноше
ния. 
Полномочия 
органов 
государствен
ной власти и 
органов 
местного 
самоуправле
ния в сфере 

Градостроительство как основа законодательства о градостроительной 
деятельности. Источники правового регулирования отношений в сфере 
градостроительной деятельности: история развития и современное состояние. 
Место градостроительного права в правовой системе России. Принципы 
градостроительного права. Градостроительные правоотношения: понятие, 
состав и виды. Полномочия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 



градостроите
льной 
деятельности
. 
Тема 2 
Территориал
ьное 
планировани
е 

Понятие и назначение территориального планирования. Виды и содержание 
документов территориального планирования. Порядок подготовки, 
утверждения и изменения документов территориального планирования. 
Реализация документов территориального планирования. 

Тема 3 
Градостроит
ельное 
зонирование 

Градостроительное зонирование среди существующих видов зонирования. 
Правила землепользования и застройки как основа градостроительного 
зонирования. Территориальные зоны. Градостроительный регламент. 
Разрешенное использование земельного участка и объекта капитального 
строительства. Разрешенное использование: история развития 
законодательства. Разрешенное использование: современное состояние 
законодательства. 

Тема 4 
Планировка 
территории 

Понятие и назначение планировки территории. Соотношение планировки 
территории с территориальным планированием и градостроительным 
зонированием. Проект планировки территории. Проект межевания 
территории. Порядок подготовки, утверждения, изменения и отмены 
документации по планировке территории. Особенности подготовки 
документации по планировке территории применительно к территории 
поселения, территории городского округа. Юридическое значение 
документации по планировке территории и особенности оспаривания 
документации в судебном порядке. 

Тема 5 
Архитектурн
остроительно
е 
проектирова
ние, 
строительств
о 
(реконструкц
ия) объектов 
капитальног
о 
строительств
а 

Инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование. 
Понятие и назначение архитектурно-строительного проектирования. 
Инженерные изыскания. Порядок подготовки проектной документации. 
Экономически эффективная проектная документация повторного 
использования. Экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
как виды градостроительной деятельности. Правовые условия (предпосылки) 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. Эксплуатация зданий, сооружений. Строительный контроль и 
строительный надзор. 

Тема 6 
Информацио
нное 
обеспечение 
градостроите
льной 
деятельности
. 
Градостроит
ельный план 
земельного 
участка. 

Общая характеристика правового регулирования информационного 
обеспечения градостроительной деятельности. Развитие информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности в Российской 
Федерации. Порядок создания, ведения, эксплуатации, предоставления 
сведений информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности. Федеральные государственные информационные системы. 
Градостроительный план земельного участка. 

Тема 7 
Саморегулир
ование в 

Саморегулирование и саморегулируемые организации в сфере строительной 
деятельности. Членство в саморегулируемых организациях в сфере 
строительной деятельности. Документы саморегулируемых организаций в 



сфере 
строительно
й 
деятельности 

сфере строительной деятельности. Национальные объединения 
саморегулируемых организаций. 

Тема 8 
Комплексное 
развитие 
территории 

Общая характеристика правового обеспечения комплексного развития 
территории. Комплексное развитие территории жилой застройки. 
Комплексное развитие территории нежилой застройки. Комплексное развитие 
незастроенной территории. Комплексное развитие территории по инициативе 
правообладателей. 

Тема 9 
Ответственн
ость за 
нарушение 
законодатель
ства о 
градостроите
льной 
деятельности 

Понятие и особенности и виды юридической ответственности за нарушение 
законодательства о градостроительной деятельности. Порядок и основания 
осуществления расследования случаев причинения вреда жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности. 

 

Название 
дисциплины Гражданский процесс 
Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Приобретение студентами профессиональных компетенций, позволяющих им 
решать практические задачи в сфере гражданских процессуальных 
правоотношений, в том числе в процессе нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертной, педагогической 
деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет, 
система и 
метод 
гражданског
о 
процессуаль
ного  права. 

Право на судебную защиту. Органы, осуществляющие судебную и 
несудебную формы защиты права. Судебная форма защиты права. 
Административная форма защиты права. Понятие гражданского 
процессуального права и гражданского процесса.  Процессуальная форма. 
Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Значение 
гражданского процессуального права в современный период. Соотношение 
гражданского процессуального права с иными отраслями процессуального 
права. Понятие гражданского процесса и его задачи. Виды гражданского 
судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Источники гражданского 
процессуального права. Гражданско-процессуальные нормы, их структура, 
разработка, действие во времени и пространстве. Гражданская процессуальная 
аналогия права и закона. 

Тема 2 
Принципы 
гражданског
о 
процессуаль
ного права. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 
Система принципов гражданского процессуального права. Проблема 
классификации принципов гражданского процессуального права, основания 
их классификации. Взаимосвязь принципов  гражданского процессуального 
права. Принципы законности, диспозитивности, устности, непосредственности 
исследования доказательств по делу, непрерывности судебного заседания. 
Правовые последствия несоблюдения принципов гражданского процесса при 
отправлении правосудия. Значение принципов гражданского процессуального 
права при разработке и применении нормативных актов, регулирующих 
гражданские процессуальные отношения. 

Тема 3 
Компетенция 
судов по 

Понятие компетенции как юрисдикционного механизма распределения 
спорных юридических дел. Определение  компетенции как института 
гражданского процессуального права. Правоприменительная деятельность 



рассмотрени
ю 
гражданских 
дел. 
Подсудность 
гражданских 
дел. 

различных юрисдикционных органов и критерии разграничения компетенции 
на рассмотрение гражданских дел между ними. Основные правила 
определения компетенции. Компетенция третейских судов. Правовые 
последствия неправильного определения компетенции. Понятие подсудности 
гражданских дел судам общей юрисдикции. Отличие подсудности от 
подведомственности гражданских дел. Родовая подсудность. Территориальная 
подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела в 
другой суд. Правовые последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 
Обеспечение законности и правопорядка путем разграничения подсудности 
гражданских дел. 

Тема 4 
Гражданские 
процессуаль
ные 
отношения и 
их 
участники. 

Понятие процессуальных отношений. Участники гражданского 
судопроизводства. Лица, участвующие в деле. Понятие сторон – истца и 
ответчика. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 
процессуальная дееспособность сторон. Общие и специальные права сторон. 
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 
Процессуальные права и обязанности соучастников. Их процессуальные 
обязанности. Реализация сторонами  правовых норм, регулирующих права и 
обязанности. Условие вступления в процесс правопреемника и его правовое 
положение. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Порядок и 
правовые последствия замены ненадлежащей стороны. Правовые последствия 
рассмотрения дела с участием ненадлежащей стороны. Понятие третьих лиц в 
гражданском процессе. Виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие 
самостоятельные требования на предмет спора. Основания и процессуальный 
порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих 
лиц,  заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, и их 
реализация. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
на предмет спора, от соистцов и правопреемников. 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, и их 
реализация. Отличие третьих лиц от соучастников (соистцов, соответчиков). 
Участие в гражданском процессе прокурора и государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, 
защищающих права других лиц. Обеспечение законности и правопорядка как 
основная цель участия прокурора, государственных органов и иных субъектов, 
защищающих права иных лиц в гражданском процессе. Задачи участия 
прокуратура в гражданском процессе. Правовая природа участия прокурора в 
гражданском процессе. Основания и формы участия прокурора в гражданском 
процессе. Процессуальное положение прокурора.  Цели участия в 
гражданском процессе государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права 
других лиц. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными 
органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности. Виды 
государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие 
участвующих в деле органов государственной власти от других участников 
процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

Тема 5 
Представите
льство в 
суде. 

Понятие представительства в суде. Институт представительства как гарантия 
защиты прав участников гражданского процесса, обеспечения законности. 
Основания и виды представительства, установленные гражданским 
процессуальным законодательством. Лица, которые не могут быть 
представителями в суде. Виды полномочий представителя (общие и 
специальные). Порядок оформления полномочий представителя. 

Тема 6 
Процессуаль

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 



ные сроки. пропущенного процессуального срока. Установление процессуальных сроков 
с целью обеспечения  законности. 

Тема 7 
Судебные 
расходы. 
Судебные 
штрафы. 

Понятие судебных расходов. Нормативное регулирование порядка 
определения судебных расходов. Понятие и виды судебных расходов в 
гражданском процессе. Освобождение от судебных расходов. Виды судебных 
расходов. Государственная пошлина.  Издержки, связанные с рассмотрением 
дела в суде. Судебные штрафы как способ обеспечения правопорядка. 

Тема 8 Иск и 
его 
элементы. 

Понятие и правовая природа искового производства. Понятие иска. Иск как 
универсальное средство обеспечения законности и защиты прав. Элементы 
иска. Тождество исков. Распоряжение исковыми средствами защиты прав. 
Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Встречный иск: 
понятие, порядок предъявления. Возражения против иска (процессуальные, 
материально-правовые).  Требования, предъявляемые к исковому заявлению в 
гражданском  процессе. Правовые последствия несоблюдения этих 
требований. Классификации исков. Основания классификации. Материально-
правовая классификация исков. Процессуально - правовая классификация 
исков. Понятие, правовое значение. Иски о присуждении, о признании, 
преобразовательные. Классификация исков по характеру защищаемых 
интересов. Основания и порядок обеспечения иска. Порядок исполнения 
определения суда об обеспечении иска. Перечень мер по обеспечению иска. 
Порядок отмены обеспечения иска, изменения меры обеспечения. 
Процессуальные права истца и ответчика при обеспечении иска. 
Правоприменительная деятельность суда при разрешении вопросов, 
связанных с обеспечительными мерами. 

Тема 9 
Возбуждение 
гражданског
о дела в суде. 

Возбуждение гражданского дела в суде. Порядок предъявления иска и 
последствия его несоблюдения. Исковое заявление и требования к его 
оформлению. Порядок исправления недостатков искового заявления. 
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии  искового 
заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
Правоприменительная деятельность суда на стадии возбуждения 
гражданского дела. 

Тема 10 
Доказательст
ва и 
доказывание 
в 
гражданском 
процессе. 

Доказывание как познавательная деятельность. Этапы доказывания. 
Основания освобождения от доказывания. Понятие предмета доказывания. 
Правила определения предмета доказывания по конкретным гражданским 
делам. Правовые последствия неправильного определения предмета 
доказывания. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 
Бремя доказывания. Доказательные презумпции (понятие и значение). Роль 
правоприменительной деятельности суда в процессе доказывания. Общее 
учение о доказательствах. Понятие судебных доказательств. Реализация норм 
гражданского процессуального законодательства о доказательствах. 
Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 
Законные способы собирания и представления доказательств, их правовое 
значение. Классификация доказательств и ее критерии.  Относимость и 
допустимость доказательств. Правовые последствия вынесения решения с 
использованием неотносимых и недопустимых доказательств. Оценка 
доказательств. Правовые последствия неправильной оценки доказательств. 
Виды средств доказывания: Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 
показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности 
свидетеля. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 
содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от 
другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Вещественные доказательства. 
Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 
Особенности оценки вещественных доказательств. Аудио- и видеозаписи. 
Особенности оценки. Экспертиза и порядок ее производства. Заключение 



эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 
Дополнительная  и повторная экспертизы. Особенности оценки заключения 
эксперта. 

Тема 11 
Подготовка 
дела к 
судебному 
разбирательс
тву. 

Правоприменительная деятельность суда на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству. Подготовка к судебному разбирательству и ее 
значение. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке 
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Предварительное 
судебное заседание. Основания и порядок проведения. Назначение дела к 
разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки 
о вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

Тема 12 
Судебное 
разбирательс
тво. 

Значение судебного разбирательства. Правоприменительная деятельность суда 
на стадии подготовки дела к судебного разбирательства. Общие условия 
судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 
судебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства. 

Тема 13 
Постановлен
ия суда 
первой 
инстанции. 

иды постановлений суда первой инстанции. Определение суда первой 
инстанции как способ реализации судом правовых норм. Виды определений. 
Законная сила определений. Сущность и значение судебного решения. 
Решение как основной результат правоприменительной деятельности суда. 
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. 

Тема 14  
Упрощенное 
производство
.  Приказное 
производство
. 

Историческая характеристика упрощенного производства. Особенности 
правоприменительной деятельности в порядке упрощенного производства. 
Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно упрощенное 
производство. Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке 
упрощенного производства. Особенности судебного решения, выносимого в 
порядке упрощенного производства. Правовая природа судебного приказа и 
его исполнение. Отличие упрощенного производства от приказного 
производства. Историческая характеристика приказного производства. 
Реализация норм о  приказном производстве. Порядок обращения в суд. 
Требования, по которым возможно обращение за выдачей  судебного приказа. 
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. 
Правовая природа судебного приказа и его исполнение. 

Тема 15 
Особое 
производство
. 

Понятие и сущность особого производства, его отличие от искового. Особое 
производство как способ обеспечения законности путем защиты законных 
интересов. Порядок рассмотрения дел особого производства. Отдельные 
категории дел особого производства. 

Тема 16 
Обжаловани
е не 
вступивших 
в законную 
силу 
судебных  
постановлен
ий в 
апелляционн
ом порядке. 

Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке. 
Апелляционное обжалование как способ восстановления законности. 
Сущность и значение стадии апелляционного обжалования. Объект и 
субъекты апелляционного обжалования. Порядок и срок апелляционного 
обжалования. Требования к оформлению апелляционной жалобы. Пределы 
рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия суда 
апелляционной инстанции.  Основания к изменению или отмене решения. 
Содержания постановления апелляционной инстанции и порядок его 
обжалования. 

Тема 17 
Пересмотр 

Сущность и значение стадии пересмотра вступивших в законную силу 
судебных постановлений. Кассационное и надзорное обжалование как способ 



вступивших 
в законную 
силу 
судебных  
постановлен
ий в 
кассационно
м порядке и 
в порядке 
надзора. 

восстановления законности. Отличие кассационного и надзорного порядков 
пересмотра. Порядок обращения в суд кассационной и надзорной инстанции. 
Этапы кассационного и надзорного обжалования. Содержание кассационной и 
надзорной жалобы. Порядок рассмотрения дела в суде кассационной и 
надзорной инстанции. Полномочия суда кассационной и надзорной 
инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном и надзорном порядке. 

Тема 18  
Пересмотр 
судебных 
постановлен
ий по вновь 
открывшимс
я  и новым 
обстоятельст
вам. 

Пересмотр решений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам как 
стадия гражданского процесса. Суды, пересматривающие дело по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра судебных 
постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 
Правоприменительная деятельность суда при пересмотре по вновь 
открывшимся и новым обстоятельствам. 

 

Название 
дисциплины Гражданское право 
Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Подготовка юристов-практиков, обладающих знаниями в области 
гражданского права, выработка навыков толкования норм гражданского права 
и навыков применения гражданского законодательства в конкретных 
практических ситуациях, выработка навыков участия в практической 
экспертно-консультационной и правоприменительной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Гражданское 
право, как 
отрасль 
права. 

Гражданское право, как отрасль права. Особенности предмета и метода  
гражданско-правового регулирования. Принципы и система гражданского 
права. Место  гражданского права в системе российского права. 

Тема 2 
Источники 
гражданског
о права. 

Понятие и система источников гражданского права. Гражданское право и  
гражданское законодательство. Гражданское законодательство и его система. 
Действие  гражданского законодательства во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Аналогия закона  и аналогия права. 

Тема 3 
Понятие, 
элементы и 
виды 
гражданских  
правоотноше
ний. 

Понятие гражданского правоотношения, его особенности и виды. Элементы  
гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание. 
Правопреемство и его  виды. 

Тема 4 
Возникновен
ие, 
изменение и 
прекращение  
гражданских 
правоотноше
ний. 

Юридические факты в гражданском праве и их классификация. Юридические  
составы. Государственная регистрация прав на имущество. 



Тема 5  
Осуществлен
ие 
гражданских 
прав и 
исполнение  
обязанностей
. Защита 
гражданских 
прав. 

Осуществление гражданских прав: понятие, принципы и пределы. Защита  
гражданских прав: понятие, формы, порядок, способы. Меры защиты и меры  
ответственности. Возмещение убытков. Компенсация вреда, причиненного 
правомерными  действиями государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Тема 6 
Граждане 
как 
субъекты 
гражданских 
правоотноше
ний. 

Гражданская правосубъектность: понятие, состав. Правоспособность граждан:  
понятие и содержание. Отличие правоспособности от субъективного права. 
Понятие и  содержание дееспособности граждан. Дееспособность малолетних 
и несовершеннолетних.  Ограничение дееспособности граждан: основания, 
порядок, последствия. Признание  гражданина недееспособным: основания, 
порядок, последствия. Признание гражданина  безвестно отсутствующим и 
объявлении гражданина умершим: основания, порядок,  последствия. Опека и 
попечительство. Смежные с ними институты. Имя и  местожительства 
гражданина. Предпринимательская деятельность гражданина.  
Несостоятельность индивидуального предпринимателя. 

Тема 7 
Юридически
е лица как 
субъекты 
гражданских  
правоотноше
ний. Общие 
положения. 

Понятие и признаки юридического лица. Сущность юридического лица. 
Теории  юридического лица. Понятие и виды правоспособности юридического 
лица. Органы  юридического лица. Филиалы и представительства 
юридического лица.  Аффилированность. Средства индивидуализации 
юридического лица. Классификации  юридических лиц. Образование 
юридических лиц. Учредительные документы  юридического лица и их 
содержание. Понятие, формы и порядок реорганизации  юридического лица 
Защита прав кредиторов юридического лица. Ответственность  органов 
юридического лица перед юридическим лицом и кредиторами юридического  
лица. Ликвидация и прекращение юридического лица: понятие, виды, формы и 
основания.  Порядок ликвидации юридического лица. Корпоративные 
юридические лица. понятие,  виды, права и обязанности участников, система 
управления. 

Тема 8 
Коммерчески
е 
организации 
как 
субъекты  
гражданских 
правоотноше
ний. 

Правоспособность коммерческих организаций. Виды коммерческих 
организаций.  Хозяйственные общества: понятие, признаки, виды. Публичные 
и непубличные общества.  Особенности управления и контроля. 
Корпоративный договор. Хозяйственные  товарищества: понятие, 
особенности, порядок управления, виды. Крестьянские  (фермерские) 
хозяйства. Общество с ограниченной ответственностью: понятие,  
особенности. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной  
ответственностью; выход участника из общества с ограниченной 
ответственностью.  Акционерные общества: понятие, особенности, виды, 
уставной капитал.  Производственные кооперативы: понятие и особенности их 
правового положения.  Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, и их виды, и правовое  положение. 

Тема 9 
Некоммерчес
кие 
организации 
как 
субъекты  
гражданских 
правоотноше
ний. 

Правоспособность некоммерческих организаций. Виды некоммерческих  
организаций. Некоммерческие корпоративные организации. Некоммерческие 
унитарные  организации. Осуществление некоммерческими организациями 
приносящей доход  деятельности. 



Тема 10 
Публичные 
образования 
как 
субъекты 
гражданских 
правоотноше
ний. 

Понятие и виды публично-правового образования как субъекта гражданского  
права. Правоспособность и правовое положение публично-правовых 
образований. Формы  участия публично-правового образования в 
гражданском обороте. 

Тема 11 
Объекты 
гражданских 
прав: 
понятие, 
виды,  
оборотоспосо
бность. 

Объекты гражданских прав и их классификация. Оборотоспособность 
объектов  гражданских прав. Реформирование норм об объектах гражданских 
прав. 

Тема 12  
Понятие, 
признаки и 
виды вещей. 

Понятие и признаки и вещей. Классификация вещей. Недвижимое имущество.  
Предприятие как объект гражданского права. Единый недвижимый комплекс.  
Государственная регистрация недвижимости. 

Тема 13 
Ценные 
бумаги. 

Документарные ценные бумаги: понятие, признаки, классификации. Переход 
прав,  удостоверенных документарными ценными бумагами. 
Бездокументарные ценные бумаги:  понятие, признаки, классификации. 
Переход прав по бездокументарной ценной бумаге.  Защита прав по 
документарным и бездокументарным ценным бумагам. 

Тема 14 
Нематериаль
ные блага. 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита чести, 
достоинства и  деловой репутации. Компенсация морального вреда. 
Гражданско-правовая охрана  изображения и частной жизни физического 
лица. 

Тема 15 
Понятие, 
признаки и 
виды сделок. 
Условия  
действительн
ости сделок. 

Понятие сделки и ее и виды. Условия действительности сделки. Согласие на  
совершение сделки. Юридически значимые сообщения. 

Тема 16 
Недействите
льные 
сделки и 
последствия 
их  
недействител
ьности. 

Виды недействительных сделок и последствия их недействительности. Сделки 
с  пороками воли. Сделки с пороками субъектного состава. Сделки с пороками 
содержания.  Проявление правила «эстоппель» в нормах о недействительности 
сделок. 

Тема 17 
Решения 
собраний. 

Решение собрание в системе юридических фактов гражданского права. 
Понятие  гражданско-правового сообщества. Условия действительности 
решения собрания.  Ничтожные и оспоримые решения собраний. 

Тема 18 
Представите
льство. 

Понятие, значение и виды представительства. Отграничение 
представительства от  сходных с ним правоотношений. Заключение сделки 
неуполномоченным лицом.  Доверенность: понятие, виды, срок. Передоверие. 
Удостоверение доверенности.  Прекращение доверенности и последствия 
прекращения доверенности. 

Тема 19 Сроки в гражданском праве: понятие и виды. Исчисление сроков в 



Сроки 
осуществлен
ия и защиты 
гражданских 
прав. 

гражданском  праве. 

Тема 20 
Исковая 
давность. 

Понятие и значение исковой давности. Условия ее применения. Виды сроков  
исковой давности. Исчисление срока исковой давности. Последствия 
истечения исковой  давности. Приостановление, перерыв, восстановление 
сроков исковой давности. 

Тема 21  
Общие 
положения о 
вещном 
праве. 

Место вещного права в системе гражданского права. Понятие, признаки и 
виды  вещных прав. Реформирование раздела II Гражданского кодекса РФ. 

Тема 22 
Общие 
положения о 
праве 
собственност
и. 

Право собственности: понятие, виды, содержание. Субъекты и объекты права  
собственности. Права и обязанности собственника. Вещные права на землю. 
Земельный  участок как объект права собственности: понятие, особенности, 
виды. Вещные права на  жилые помещения. Жилые помещения как объект 
права собственности: понятие, виды,  особенности. 

Тема 23 
Формы 
права 
собственност
и. Различия 
и гарантии 
их  
равенства. 

Право частной собственности граждан и юридических лиц. Субъекты и 
объекты  права публичной собственности. Осуществление права публичной 
собственности. 

Тема 24 
Возникновен
ие и 
прекращение 
права 
собственност
и  и иных 
вещных 
прав. 

Первоначальные способы приобретения права собственности. Производные  
способы приобретения права собственности. Основания прекращения права  
собственности: понятие, классификация. 

Тема 25  
Право общей 
собственност
и. 

Понятие и виды общей собственности. Общая долевая собственность:  
возникновение, осуществление, прекращение. Общая совместная 
собственность:  возникновение, осуществление, прекращение 

Тема 26  
Ограниченн
ые вещные 
права. 

Понятие, содержание и виды ограниченных вещных прав. Вещные права на 
землю.  Земельный участок как объект права собственности: понятие, 
особенности, виды.  Сервитут: понятие, виды, особенности. Вещные права на 
жилые помещения. Жилые  помещения как объект права собственности: 
понятие, виды, особенности. Право  хозяйственного ведения и оперативного 
управления. 

Тема 27 
Защита 
права 
собственност
и и иных 
вещных 

Защита права собственности и других вещных прав: понятие и способы.  
Виндикационный иск: понятие, условия предъявления и удовлетворения. 
Негаторный иск:  понятие, условия предъявления и удовлетворения. Иск о 
признании права собственности. 



прав. 
Тема 28 
Понятие, 
виды и 
основания 
возникновен
ия  
обязательств
. 

Обязательственное право: понятие и система. Понятие и стороны 
обязательства.  Особенности и элементы обязательственного правоотношения 
Основания возникновения  обязательств. Виды обязательств. Исполнение 
обязательств: понятие и принципы. 

Тема 29 
Субъекты 
обязательств
енного 
правоотноше
ния.  
Перемена 
лиц в 
обязательств
е. 

Кредитор и должник как стороны обязательства. Множественность лиц в  
обязательстве. Переход прав кредитора к другому лицу. Договор цессии. 
Перевод долга.  Переход долга в силу закона. Передача договора. 

Тема 30 
Исполнение 
обязательств
. Общие 
правила  
надлежащего 
исполнения 
отдельных 
условий 
обязательств
а. 

Исполнение обязательств: понятие и принципы. Односторонний отказ от  
исполнения обязательства. Проценты по денежному обязательству. Место, 
срок и способы  исполнения обязательств. Особенности исполнения 
обязательств со множественностью  лиц. Исполнение обязательства третьим 
лицом. 

Тема 31 
Обеспечение 
исполнения 
обязательств
. Отдельные 
способы 
обеспечения. 

Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. Неустойка как 
способ  обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, условия 
применения. Залог как  способ обеспечения исполнения обязательств: понятие 
и сфера применения. Порядок  обращения взыскания на заложенное 
имущество. Защита прав залогодержателя. Договор  управления залогом. 
Договор залога права. Договор залога прав по договору банковского  счета. 
Залог ценных бумаг. Залоговый индоссамент. Договор залога ценных бумаг. 
Залог  обязательственных прав. Залог исключительных прав. Поручительство 
как способ  обеспечения исполнения обязательств. Независимая гарантия как 
способ обеспечения  исполнения обязательств. Удержание имущества 
должника как способ обеспечения  исполнения обязательств. Задаток и 
обеспечительный платеж. Отличия данных способов  обеспечения исполнения 
обязательств от залога и аванса. 

Тема 32 
Гражданско-
правовая 
ответственно
сть.  
Ответственн
ость за 
нарушение 
обязательств
. 

Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Основания  
гражданско-правовой ответственности. Вина кредитора. Просрочка кредитора 
и  должника. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
Обстоятельства,  исключающие гражданско-правовую ответственность. 

Тема 33 Понятие и основания прекращения обязательств. Надлежащее исполнение  



Прекращени
е 
обязательств
. 

обязательства. Отступное. Новация. Зачет. Невозможность исполнения 
обязательства. 

Тема 34 
Гражданско-
правовой 
договор: 
понятие, 
признаки, 
виды. 

Гражданско-правовой договор: понятие, принципы, значение. Виды 
гражданско-правовых договоров. Содержание договора. Договор и закон. 
Императивные и  диспозитивные нормы в договорном праве. Публичный 
договор. Договор присоединения.  Предварительный договор. Договор в 
пользу третьего лица. Рамочный договор. Опцион  на заключение договора. 
Опционный договор. Договор с исполнением по требованию  (абонентский 
договор). 

Тема 35 
Заключение, 
изменение, 
расторжение 
и отказ от 
договора. 

Общие правила о заключении договора. Заключение договора в обязательном  
порядке. Заключение договора на торгах. Заверения об обстоятельствах. 
Переговоры о  заключении договора. Изменение и расторжение договора: 
понятие, основания, порядок.  Отказ от договора (исполнения договора) или от 
осуществления прав по договору.  Последствия изменения и расторжения 
договора Форма и государственная регистрация  договора. 

Тема 36 
Купля-
продажа. 

Понятие и элементы договора купли-продажи. Права и обязанности продавца 
по  договору купли-продажи. Права и обязанности покупателя по договору 
купли-продажи. Санкции за нарушение договора купли-продажи. 
Ответственность продавца за  отчуждение имущества у покупателя и за 
недостатки в проданном имуществе. Договор  розничной купли-продажи. 
Защита прав граждан-потребителей (общая характеристика). Понятие 
договора поставки. Заключение договора поставки. Преддоговорные споры. 
Содержание договора поставки. Санкции за нарушение условий договора 
поставки. Поставка для государственных нужд. Договор контрактации. 
Договор энергоснабжения. Договор продажи недвижимости. Договор продажи 
предприятия. 

Тема 37 
Мена. 
Дарение. 

Договор мены: понятие, элементы. Понятие, элементы и сфера применения  
договора дарения. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения.  
Пожертвование. 

Тема 38  
Рента и 
пожизненное 
содержание с 
иждивением. 

Понятие и общая характеристика договора ренты. Виды рентных договоров. 
Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор 
пожизненного  содержания с иждивением. 

Тема 39 
Аренда. 

Понятие и элементы договора аренды. Права и обязанности арендодателя по  
договору аренды. Права и обязанности арендатора по договору аренды. 
Ответственность  по договору аренды. Договор проката. Аренда транспортных 
средств. Аренда зданий и  сооружений. Аренда предприятий. Понятие, 
признаки и виды финансовой аренды  (лизинга). Элементы и содержание 
договора финансовой аренды (лизинга). 

Тема 40 
Безвозмездно
е 
пользование 
имуществом 
(ссуда). 

Понятие и элементы договора безвозмездного пользования имуществом.  
Содержание договора безвозмездного пользования имуществом. Особенности  
ответственности сторон. 

Тема 41  
Общие 
положения 
жилищного 
права. 

Жилищное право: понятие, принципы. Жилищное законодательство. Понятие 
и  виды жилого помещения. Понятие, значение и виды жилищных фондов. 



Тема 42 
Особенности 
возникновен
ия, 
изменения и  
прекращения 
жилищных 
правоотноше
ний. 

Управление многоквартирным домом. Договор найма жилого помещения. 
Договор  социального найма помещения. Поднаем жилой площади. 
Временные жильцы. Понятие,  порядок и условия обмена жилой площади. 
Признание обмена жилой площади  недействительным. Изменение 
жилищного обязательства (замена нанимателя, раздел и  объединение жилой 
площади, перепланировка и переустройство). Жилищные права и  обязанности 
членов семьи собственника жилого помещения, нанимателя, члена ЖСК. 
Правовой режим коммунальных квартир. Правовой режим жилой площади в 
общежитии. Оплата жилья и коммунальных услуг. Жилищные субсидии. 
Понятие и элементы  жилищного обязательства. Правовой режим служебной 
жилой площади. Правовой режим  общего имущества в многоквартирном 
доме. Права и обязанности сторон жилищного  обязательства. Приватизация 
жилой площади. Основание и порядок предоставления  жилья социального 
назначения. Выселение без предоставления другой жилой площади. 
Выселение с предоставлением другой жилой площади. Выселение с 
предоставлением  другой благоустроенной площади. 

Тема 43 
Подряд. 

Понятие и элементы договора подряда. Права и обязанности подрядчика по  
договору подряда. Права и обязанности заказчика по договору подряда. 
Санкции за  нарушение договора подряда. Договор бытового подряда. 
Понятие и элементы договора  строительного подряда. Права и обязанности 
сторон по договору строительного подряда. Договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ. Подрядные работы  для государственных 
нужд. 

Тема 44 
Выполнение 
научно-
исследовател
ьских, 
опытно 
конструктор
ских и 
технологичес
ких работ. 

Понятие и элементы договора на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Содержание договора. Ответственность 
сторон. 

Тема 45  
Возмездное 
оказание 
услуг. 

Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг. Содержание 
договора.  Ответственность сторон. Виды договора возмездного оказания 
услуг. Вопрос о «гонораре  успеха». 

Тема 46 
Перевозка и 
иные 
транспортны
е 
обязательств
а. 

Понятие и виды договора перевозки. Элементы договора перевозки (стороны,  
предмет, цена, срок, форма). Содержание договора перевозки Договор 
перевозки  пассажира и багажа. Заключение договора перевозки. 
Ответственность перевозчика  (грузоотправителя) за предоставление 
перевозных средств (груза). Ответственность  сторон за нарушение договора 
перевозки. Договор буксировки. Договор транспортной  экспедиции. 

Тема 47 
Кредитные и 
расчетные 
обязательств
а. 

Договор займа. Вексель и его виды. Понятие, элементы и содержание 
кредитного  договора. Отличие кредитного договора от договора займа. Виды 
кредитных договоров.  Понятие, элементы и содержание договора 
финансирования под уступку денежного  требования. Понятие, виды, 
элементы и содержание договора банковского вклада. Охрана  прав и 
законных интересов вкладчиков кредитных учреждений. Понятие, виды, 
элементы  договора банковского счета. Права и обязанности сторон по 
договору банковского счета.  Очередность списания средств со счета. Арест 
банковского счета и приостановление  операций по нему. Прекращение 
договора банковского счета. Понятие и общая  характеристика расчетных и 



кредитных отношений. Платежное поручение. Расчеты по  аккредитиву. 
Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

Тема 48 
Страхование. 

Понятие страхования. Основные понятия страхового права. Понятие и 
признаки  договора страхования. Виды и формы страхования. Имущественное 
страхование и его  виды. Личное страхование и его виды. Обязательное 
страхование и его виды. Права и  обязанности страхователя. Права и 
обязанности страховщика. 

Тема 49 
Поручение. 
Комиссия. 
Агентирован
ие. 

Договор поручения: понятие, элементы, прекращение. Договор комиссии: 
понятие,  элементы, прекращение. Агентский договор: понятие, элементы, 
прекращение. 

Тема 50 
Хранение. 

Понятие и элементы договора хранения. Содержание договора хранения и  
ответственность по нему. Специальные виды хранения. Договор складского 
хранения.  Виды складских документов. 

Тема 51 
Доверительн
ое 
управление 
имуществом. 

Понятие договора доверительного управления имуществом и его элементы.  
Содержание договора доверительного управления имуществом и 
ответственность по  нему. Особенности доверительного управления 
денежными средствами и ценными бумагами. 

Тема 52 
Коммерческа
я концессия. 

Понятие и элементы договора коммерческой концессии. Содержание договора  
коммерческой концессии. Ответственность сторон. Прекращение договора. 

Тема 53 
Договор 
простого 
товариществ
а. 

Понятие и элементы договора простого товарищества. Содержание договора  
простого товарищества и ответственность по нему. 

Тема 54 
Обязательст
ва из 
односторонн
их действий, 
проведения 
игр и пари. 

Общая характеристика обязательств из односторонних действий. Действия в 
чужом  интересе без поручения. Публичное обещание награды. Обязательства, 
возникающие  вследствие объявления конкурса. Проведение игр и пари. 

Тема 55 
Обязательст
ва 
вследствие 
причинения 
вреда. 

Понятие и значение деликтных обязательств. Общие условия ответственности 
за  причинение вреда. Возмещение вреда, причиненного правомерными 
действиями.  Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 
граждан. Объем  ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
потерпевшего. Порядок  возмещения вреда. Возмещение вреда в связи со 
смертью кормильца. Ответственность за  вред, причиненный малолетними и 
несовершеннолетними Ответственность за вред,  причиненный 
недееспособными, ограниченно дееспособными и невменяемыми лицами.  
Общая характеристика ответственности за вред, причиненный актами власти.  
Ответственность за вред, причиненный актом власти в сфере 
административного  управления. Возмещение вреда, причиненного гражданам 
незаконными действиями  должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда.  Возмещение вреда, 
причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг.  
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
Компенсация  морального вреда. 

Тема 56 
Обязательст

Понятие и основания обязательства из неосновательного обогащения. 
Содержание  обязательства из неосновательного обогащения. Соотношение 



ва из 
неоснователь
ного 
обогащения. 

деликтных, кондикционных  и виндикационных исков. 

Тема 57 
Общие 
положения о 
праве 
интеллектуа
льной 
собственност
и. 

Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Система  
российского законодательства об охране интеллектуальной собственности. 

Тема 58  
Институты 
права 
интеллектуа
льной 
собственност
и. 

Понятие, признаки и виды произведений науки, литературы и искусства. 
Субъекты  авторского права. Соавторство и его виды. Сроки в авторском 
праве. Авторские права  наследников. Имущественные права авторов 
произведений науки, литературы и  искусства. Личные неимущественные 
права авторов произведений науки, литературы и  искусства. Коллективное 
управление имущественными правами авторов и обладателей  смежных прав. 
Понятие и виды авторского договора. Правовой режим объектов  
интеллектуальной собственности, созданных при выполнении служебного 
задания.  Свободное использование объектов интеллектуальной 
собственности. Правовая охрана  исполнений и фонограмм Авторско-правовая 
и смежно-правовая охрана баз данных  Правовая охрана сообщений в эфир и 
по кабелю. Правовая охрана интересов публикатора.  Защита прав авторов и 
обладателей смежных прав. Понятие и признаки изобретения.  Охрана 
промышленных образцов. Понятие и признаки полезной модели. Оформление  
патентных прав. Субъекты патентного права. Права авторов изобретений, 
полезных  моделей и промышленных образцов. Содержание и объем прав 
патентообладателя.  Обязанности патентообладателя. Прекращение действия 
патента. Понятие и виды  лицензионных договоров. Уступка патентных прав. 
Защита патентных прав. Правовая  охрана фирменных наименований. Понятие 
и виды товарных знаков и знаков  обслуживания. Регистрация товарных 
знаков и знаков обслуживания. Содержание права  на товарный знак. 
Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. Правовая  охрана 
наименований мест происхождения товаров. Общая характеристика правовой  
охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности 
(топологий  интегральных микросхем, селекционных достижений, научных 
открытий,  рационализаторских предложений). Правовая охрана секретов 
производства (ноу-хау).  Правовая охрана коммерческих обозначений. 

Тема 59 
Общие 
положения 
наследственн
ого права. 

Понятие и виды наследования. Источники наследственного права. Наследство,  
наследники, устранение от наследства в силу закона. 

Тема 60 
Наследовани
е по закону и 
по 
завещанию. 

Наследование по завещанию. Обязательная доля. Особые распоряжения в  
завещании. Круг наследников по закону. Наследование по праву 
представления. Особенности наследования отдельных видов имущества. 
Ответственность наследников по  долгам наследодателя. Переход права на 
принятие наследства. 

Тема 61 
Принятие 
наследства. 

Принятие и отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Охрана  
наследственного имущества. 

 



Название 
дисциплины Деловые коммуникации 
Кафедра Кафедра менеджмента и инноваций 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний деловой коммуникации, позволяющим 
эффективно взаимодействовать с клиентами, деловыми партнёрами, 
руководством, подчинёнными, коллегами, реализуя комфортное 
психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, 
ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Деловые 
коммуникац
ии как 
социально-
психологичес
кий 
механизм. 

Понятие деловой коммуникации. Функции деловой коммуникации. 
Коммуникация, интеракция, перцепция. Виды и уровни коммуникаций. 
Рефлексия, идентификация, эмпатия и их роль в общении. 

Тема 2 
Средства 
деловой 
коммуникац
ии. 

Вербальные средства деловой коммуникации. Коммуникативные барьеры. 
Условия успешной вербальной коммуникации. Публичная речь и её 
особенности. Виды публичной речи. Культура речи в деловых 
коммуникациях. Культура деловой дискуссии. Невербальные средства в 
деловой коммуникации. Внешние проявления эмоциональных состояний. 
Паралингвистические особенности невербальной коммуникации. Организация 
пространственной среды в деловой коммуникации. 

Тема 3 
Барьеры в 
общении. 

Барьеры в общении. Барьеры взаимодействия. Влияние типов личности на 
отношения партнеров. Барьеры восприятия и понимания. Коммуникативные 
барьеры: логический, семантический, фонетический, стилистический. Пути 
преодоления барьеров в общении. Организационные барьеры взаимодействия 
в бизнесе: правовые, географические, политические, управленческие. 

Тема 4 
Психологиче
ские 
воздействия 
в 
коммуникац
иях. 

Психологические механизмы заражения, внушения, убеждения, подражания. 
Конформизм, негативизм в деловых коммуникациях. Репрезентативная 
система в деловой коммуникации. Психогеометрические характеристики 
личности. Типы клиентов. Ролевые и манипулятивные классификации. 
Психологическая подстройка к партнёру. Приёмы психологического 
присоединения. Коммуникативные типы деловых партнеров. Знание 
психотипов партнеров как возможность определения стратегии и тактики 
коммуникативного процесса в бизнесе. Особенности делового общения в 
международной деятельности. 

Тема 5 
Формы 
деловой 
коммуникац
ии (1). 

Деловой разговор. Деловая беседа. Запрещённые приёмы во время деловой 
беседы. Структура деловой беседы. Эффективные приёмы начала беседы. 
Деловая беседа по телефону. Деловые совещания. Деловая переписка. 
Классификация документов. Пресс-конференция. Торги. 

Тема 6 
Формы 
деловой 
коммуникац
ии (2). 
Деловые 
переговоры 
Официальны
е и 
неофициальн

Подготовка к переговорам. Цели переговоров. Предмет переговоров. 
Структура переговоров. Начало переговоров. Некорректные тактические 
приемы деловых партнеров. Варианты поведения деловых партнеров. 
Национальные особенности взаимодействия с деловыми партнерами. 
Конструктивные приемы ведения переговоров. Типы вопросов для успешных 
переговоров. Завершение переговоров. 



ые формы 
общения. 
Официальны
й протокол. 
Тема 7 
Заключение 
контракта. 

Внешнеторговый контракт как основа формирования системы договорных 
отношений в международной деятельности. Виды контрактов. Подготовка 
вариантов контракта. Структура и основные разделы. Основные  разногласия. 

Тема 8 Этика 
и этикет 
деловой 
коммуникац
ии. 

Понятие об этике. Понятие об этикете. Профессиональная этика. Деловая 
этика и деловой этикет. Речевой этикет. Критика и комплименты в деловой 
коммуникации. Психологические и этические издержки критики. Техника 
нейтрализации замечаний. Международный этикет и протокол. Деловой 
имидж. 

 

Название 
дисциплины Земельное право 
Кафедра Кафедра финансового права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостной системы правовых знаний в области 
земельного права, его принципах, элементах и системе, а также приобретение 
навыков применения и толкования нормативных правовых актов в области 
землепользования и охраны земельных ресурсов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Общая 
характерист
ика 
земельного 
права. 

Понятие земельного права как отрасли права. Предмет земельного права. 
Соотношение земельного права с другими отраслями права. Система 
земельного права как отрасли права. Субъекты и объекты земельных 
правоотношений. Источники земельного права. Принципы земельного права. 
Земельное право как наука и учебная дисциплина. История земельного права. 
Понятие земельных правовых норм. Виды земельных правовых норм. Понятие 
и классификация источников земельного права. Система источников 
земельного права. Соотношение федерального, регионального и местного 
земельного законодательства. Общая характеристика Земельного кодекса 
Российской Федерации. Соотношение земельного законодательства и 
гражданским и экологическим законодательством. Состав земельного 
законодательства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. История 
земельного законодательства. 

Тема 2 
Целевое 
использован
ие земель. 

Общая характеристика и значение целевого использования земли. Понятие 
категории земли и виды категорий земель. Порядок установления категории 
земли. Порядок перевода земель из одной категории в другую. Особенности 
перевода отдельных категорий земель в другую категорию. Понятие и 
значение разрешенного использования земли. Классификация 5 видов 
разрешенного использования земли. Порядок изменения видов разрешенного 
использования земли. Понятие, составные части и значение Правил 
землепользования и застройки, Ответственность за нецелевое использование 
земли. 

Тема 3 
Частные 
аспекты 
земельного 
права. 

Понятие и формы собственности на землю. Объекты и субъекты права 
собственности на землю. Понятие исключительной государственной 
собственности на землю. Земли, изъятые из оборота и ограниченные в 
обороте. Права и обязанности собственников. Документы, удостоверяющие 
право собственности на землю. Право постоянного бессрочного пользования 
земельными участками. Право пожизненного наследуемого владения. Право 
безвозмездного пользования земельными участками. Право ограниченного 
пользования чужим земельным участком (сервитут). Порядок 
государственной регистрации прав на землю. Общая характеристика 
оснований приобретения права собственности на землю. Принципы 



предоставления прав на публичные земли. Разграничение прав собственности 
на землю. Случаи предоставления земельных участков из государственных 
(муниципальных) земель бесплатно. Случаи предоставления земельных 
участков из государственных (муниципальных) земель за плату, но без 
проведения торгов. Случаи предоставления земельных участков из 
государственных (муниципальных) земель на основании торгов. 
Классификация оснований прекращения прав на землю. Прекращение права 
собственности на землю. Прекращение права собственности по добровольным 
основаниям. Прекращение прав по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон. Основания прекращения прав на землю в принудительном порядке. 
Изъятие земельных участков для государственных (муниципальных) нужд. 
Реквизиция. Конфискация. Изъятие в связи с нецелевым использованием 
(неиспользованием) земельного участка. 

Тема 4 
Публичные 
аспекты 
земельного 
права. 

Понятие и формы управления земельным фондом. Методы управления 
земельным фондом. Задачи и цели управления. Принципы управления 
земельным фондом. Характеристика и мероприятия земельной реформы, 
проводимой с начала 90-х годов прошлого Формы управления земельным 
фондом. Особенности публично-правовых образований как субъектов 
управления земельными ресурсами. Разграничение полномочий по 
управлению земельным фондом между уровнями власти. Система органов 
государственного и муниципального управления в области управления 
земельными ресурсами. Субъекты и особенности общественного управления. 
Основы внутрихозяйственного управления землей. Система земельного 
управления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Понятие и задачи 
землеустройства. Субъекты и объекты землеустройства. Виды 
землеустройства. Разграничение компетенции по проведению землеустройства 
между органами государственной власти и местного самоуправления. 
Характеристика основных видов землеустроительных работ. Утверждение и 
государственная экспертиза землеустроительной документации. Понятие и 
значение государственного кадастрового учета земельных участков. Понятие 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кадастр 
недвижимости как составная часть ЕГРН. Принципы ведения кадастра 
недвижимости. Кадастровое деление территории РФ. Состав сведений и 
документов ЕГРН в отношении земельного фонда. Статус кадастровых 
инженеров. Виды кадастровых работ. Предоставление сведений из ЕГРН. 
Нормирование в сфере использования и охраны земель. Виды нормирования в 
сфере использования и охраны земель. Нормы предоставления (передачи) 
земель. Нормы охраны земель (экологическое нормирование). Понятие 
мониторинга земель. Основные задачи мониторинга. Виды (подсистемы) 
мониторинга земель. Содержание мониторинга земель. Понятие и формы 
платы за землю. Задачи платного землепользования. Общая характеристика и 
элементы земельного налога. Понятие и задачи кадастровой оценки земли. 
Понятие, значение и порядок определения рыночной 6 стоимости земли. 
Понятие и основные принципы установления арендной платы. Особенности 
определения арендной платы для отдельных видов земель. Понятие 
нормативной цены земли. 

Тема 5 
Охрана 
земель. 

Понятие и содержание правовой охраны земель. Понятие и значение почвы. 
Основные меры по предотвращению ухудшения состояния земель. Общая 
характеристика мер по обеспечению улучшения и восстановления земель. 
Рекультивация земель. Порядок и случаи консервации земель. Правовое 
обеспечение мелиорации земель. Особенности обращения с агрохимикатами и 
пестицидами. Бюджетное финансирование мероприятий по охране земли. 
Понятие и особенности земельного надзора. Органы земельного надзора и их 
полномочия. Формы надзорных мероприятий. Понятие и формы земельного 



контроля. Особенности муниципального земельного контроля. Особенности 
общественного земельного контроля. Виды земельных правонарушений. 
Меры ответственности за нарушения в сфере использования и охраны земли. 
Уголовная, административная, гражданско–правовая, дисциплинарная 
ответственность за земельные правонарушения. 

 

Название 
дисциплины Иностранный язык 
Кафедра Кафедра английского языка № 2 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 
на предыдущей ступени образования, а именно: дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Профессия 
Юрист. 

1.Введение лексического материала по теме. 2.Активизация грамматического 
материала:  Времена в активном и пассивном залогах. 3.Формирование навыка 
монологического высказывания. Профессия юрист в различных странах. 
4.Формирование навыка просмотрового чтения "Профессия юрист в 
Великобритании". 5. Формирование навыка диалогической речи. 

Тема 2 Что 
такое закон. 
Система 
закона. 

1.Введение лексического материала по теме. 2.Активизация грамматического 
материала: Модальные глаголы; Причастие. 3.Формирование навыка 
комбинированного чтения. 4.Обучение анализу текста профессиональной 
направленности. 5.Формирование навыка диалогической речи. 

 

Название 
дисциплины Иностранный язык в сфере юриспруденции 
Кафедра Кафедра английского языка № 2 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 
на предыдущей ступени образования, и овладение обучающимися 
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции, которая позволит пользоваться иностранным языком в 
различных областях профессиональной деятельности, научной и практической 
работе, в общении с зарубежными коллегами, а также для дальнейшего 
самообразования. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
"Деликтное 
право". 

1.Введение лексического материала по теме раздела «Деликтное право».  
2.Активизация грамматического материала: Причастие; Словообразование. 
3.Активизация навыка анализа текста.  4.Формирование коммуникативных 
навыков (говорение): Концепция деликта; Деликт – Преступление; 
Ответственность. 

Тема 2 Виды 
деликтов. 

1.Введение лексического материала по теме. 2.Активизация грамматического 
материала: Условные предложения. 3.Активизация навыка анализа текста.  
4.Формирование навыка решения кейсов. 5.Формирование коммуникативных 
навыков (говорение): Виды деликтов; Халатность; Правонарушение; 
Диффамация. 6.Статутное право, ответственность. 

Тема 3 
Активизация 
лексико-
грамматичес
ких навыков. 

1.Введение лексического материала по теме. 2.Активизация грамматического 
материала: Герундий; Инфинитив и инфинитивные конструкции. 

Тема 4 
Формирован

1.Анализ текста профессиональной направленности. 2.Формирование навыка 
решения кейса. 3.Формирование коммуникативных навыков (говорение): 



ие 
коммуникат
ивных 
навыков. 

Договорное право; Типы договоров; Расторжение договора. 

Тема 5 
Активизация 
лексико-
грамматичес
кого 
материала. 

1.Введение лексического материала. 2.Повторение всего грамматического 
материала. 3.Активизация навыка работы с профессиональными текстами 
«Тайпсквоттинг»; «Киберсквоттинг»; «Патентное право»; «Торговая марка». 

Тема 6 
Формирован
ие 
коммуникат
ивных 
навыков. 

1.Формирование коммуникативных навыков (говорение): «Авторское право». 
2.Формирование навыка письменного высказывания «Эссе-совет» 
(Возмещение убытков). 

 

Название 
дисциплины Информатика 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у студентов теоретические знания и практические умения в 
области информационно-коммуникационных технологий. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основные 
понятие и 
определения 
теории 
информации. 

Основы информационных систем и ИКТ. Основные понятия: данные, 
информация, виды представления информации, единицы измерение и 
хранения информации 

Тема 2 
Концептуаль
ные аспекты 
национально
й программы 
«Цифровая 
экономика 
Российской 
Федерации». 

Государственная политика в области развития цифровой экономики. 
Основные понятия цифровой экономики, программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» - цели, уровни взаимодействия, направления 
развития. 

Тема 3 
Технологиче
ские уклады 
и эволюция 
информацио
нных 
технологий. 

Технологические уклады; Концептуальный подход к эволюции ЦТ. 

Тема 4 
Большие 
данные. 
Цифровые 
технологии 
аналитики 
больших 

«Большие данные» - BigData;Базовые свойства Big Data;Принципы 
технологий Big Data; Архитектура Big Data;Приложения для бизнес-аналитики 
(BI) и Big Data; Функционал компьютерных технологий Big Data; Технологии 
обработки структурированных данных Big Data. 



данных. 
Тема 5 
Распределен
ные реестры. 
Технологии 
блокчейн. 
Криптовалю
ты. 

Распределённые реестры — это постоянно пополняемая база данных, 
физически распределённая в виде идентичных и полноправных копий по 
многочисленным информационно-вычислительным ресурсам (серверным 
устройствам) вне зависимости от того, в каком городе или в какой стране они 
находится. 

Тема 6 
Сетевые 
информацио
нные 
технологии. 

Обзор и архитектура вычислительных сетей; Стандарты и стеки протоколов; 
Топология вычислительной сети и методы доступа; ЛВС и компоненты ЛВС;  
Требования, предъявляемые к сетям. 

Тема 7 
Структура и 
описание 
базовой ИТ-
системы. 

Базовая ИТ-система обладает рядом существенных характеристик, 
определяющих: цели создания, связь с объектом управления;        состав и 
структуру компонентов (подсистем) ИТ-системы. ИТ-система относится к 
классу человеко-машинных систем, обеспечивающих  технологию обработки 
информации для целей управления определенным объектом – предприятием 
(организацией) или его подразделениями. 

Тема 8  
Свободное 
современные 
программное 
обеспечение. 
Свободные 
офисные 
программны
е продукты. 

Основные принципы свободного программного обеспечения,  как 
программное обеспечение, пользователи которого имеют права («свободы») 
на его неограниченную установку, запуск, свободное использование, 
изучение, распространение и изменения. 

Тема 9 
Проприетарн
ые ПО, 
современные 
проприетарн
ые офисные 
пакеты. 

Программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или 
правообладателей и не удовлетворяющее критериям свободного ПО, 
нормативное регулирование, плисы и минусы. 

Тема 10 
Правовые 
проблемы 
виртуальной 
среды 
Интернет. 

Регулирование интернета; Составляющие Интернета; Управление 
Интернетом: проблемы, субъекты, преграды; Основными направлениями 
правового регулирования отношений. 

Тема 11 
Теоретическ
ие и 
практически
е основы 
эксплуатаци
и 
операционно
й системы 
Альт 
Образование 
10. 

Изложены теоретические и практические основы эксплуатации операционной 
системы Альт Образование 10 с использованием графической оболочки KDE 
Plasma. 



Тема 12 
Текстовый 
процессор: 
назначение, 
основные 
функциональ
ные 
возможности. 

Текстовые процессоры: назначение, основные функциональные возможности. 
Понятие текстовых редакторов и процессоров из различия и область 
применения. Создание структур сложных документов. Создание 
колонтитулов, форматирование основного текста, работа со списками, вставка 
рисунков, табулирование, многоколоночная верстка, ссылки, сноски, вставка и 
работа с таблицами, создание структуры документа. Создание и 
использование шаблонов документов, создание серийной документации. 
Создание электронных документов на основе шаблона. Создание серийной 
документации: создание бланка, вставка полей слияния из источника данных, 
выбор получателей, создание конвертов, просмотр результатов. 

Тема 13 
Анализ 
данных на 
базе 
табличного 
процессора. 

Табличные процессоры: назначение, основные функциональные возможности. 
Ввод и форматирование данных. Типы данных, блоки ячеек присвоение им 
имен, типы адресации ячеек (абсолютный, относительный, смешанный). 
Анализ информации с использованьем. Ввод формул, функции просмотра 
данных, итоговые вычисления, фильтрация и сортировка данных, создание 
графиков. 

Тема 14  
Технология 
создание 
слайдов. 

Технология создание слайдов; Операции с объектами презентаций: 
надписями, рисунками, диаграммами, гиперссылками, кнопками управления; 
Настройка анимации смены слайдов и элементов слайдов. 

 

Название 
дисциплины Информационное право 
Кафедра Кафедра финансового права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение слушателями теоретических знаний и практических навыков в 
области информационных правоотношений, уяснения специфики их 
содержания и правового регулирования. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет, 
метод, 
система 
информацио
нного права. 

Понятие информационного права. Сущность информации, содержание данной 
категории и ее значение для современной юриспруденции. Предмет 
информационного права. Метод и система информационного права. 
Информационные правоотношения (сущность, содержание, структура). 
Информационное право как отрасль и ее соотношение с иными отраслями 
права. 

Тема 2 
Правовой 
режим 
информации 
с 
ограниченны
м доступом. 

Понятие информации с ограниченным доступом. Государственная, 
банковская, коммерческая, медицинская и иные виды тайны по 
законодательству Российской Федерации. Специальные субъекты, 
уполномоченные в области информации с ограниченным доступом: правовой 
статус, ответственность, пределы прав. 

Тема 3 
Информация 
и 
персональны
е данные. 

Понятие персональных данных. Составляющие понятия «персональные 
данные» в Российской Федерации. Нормативное регулирование персональных 
данных. Субъекты персональных данных. Права и обязанности субъектов 
персональных данных и иных участников правоотношений по поводу 
персональных данных. 

Тема 4 
Электронны
й порядок 
предоставлен
ия услуг и 
сеть 
«Интернет». 

Регулирование проблемы предоставления государственных услуг в 
электронной форме. «Открытое Правительство», иные механизмы 
современной демократии, использующей информационные ресурсы. 
Основные направления правового регулирования информационных 
правоотношений в сети «Интернет». 



Тема 5 
Информацио
нная 
безопасность 
и 
ответственно
сть за 
нарушение 
информацио
нного 
законодатель
ства. 

Ответственность за нарушение информационного законодательства 
(уголовная, административная, гражданско-правовая). Общие проблемы 
борьбы с компьютерными преступлениями. Уголовное законодательство РФ 
об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации. 
Ответственность, возникающая в случае нарушения неприкосновенности 
частной жизни. 

 

Название 
дисциплины Информационные технологии в юридической деятельности 
Кафедра Кафедра информатики 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у будущих бакалавров практических навыков по информатике 
и решения различных задач, по основам алгоритмизации вычислительных 
процессов, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 
пользовательском уровне; создание необходимой основы для использования 
современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных 
программ при изучении студентами естественнонаучных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода 
обучения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Оформление 
документа в 
MS Word. 

Разработка динамических текстовых документов в Microsoft Word. 
Углубленный уровень. 

Тема 2 
Создание 
электронных 
форм в MS 
Word. 

Оптимизация работы пользователя в Microsoft Word. Создание формы 
юридического документа. 

Тема 3 
Совместная 
работа с 
документами 
с 
использован
ием 
облачных 
технологий. 

Доступ к Microsoft Office 365 через личный кабинет студента СПбГЭУ; 
приложения для совместной работы Люди, Контакты, Календарь, Группы; 
электронная почта Outlook; организация и обслуживание персонального 
облачного хранилища Onedrive; работа с офисными документами в Office 365 
в классических приложениях MsOffice на ПК и Online Office; совместное 
редактирование документов. 

Тема 4 
Основы 
работы с веб-
сервисами. 

Обзор и практическое использование сервиса-конструктора Wordpress для 
создания персонального сайта (блога). Обзор и практическое использование 
online дисков. Обзор и практическое использование сервисов online обучения. 
Обзор и практическое использование банковских и государственных веб-
сервисов. Обзор и практическое использование сервисов для работы с 
изображениями. 

Тема 5 
Основы 
работы в 
системе 

Обзор и практическое использование специализированной ИС 
КонсультантПлюс. Поиск информации. Критерии поисковых запросов. 
Формирование отчетных документов. Настройка рабочего пространства. 
Аналитические возможности КонсультантПлюс для решения практических 



Консультант
+. 

задач. Особенности работы со специализированными информационными 
банками и возможностями ИС КонсультантПлюс. 

Тема 6 MS 
Excel. 

 

 

Название 
дисциплины История государства и права зарубежных стран 
Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучении исторических принципов юридического знания, что закладывает 
основы понимания современной государственно-правовой действительности, 
так и в возможности продемонстрировать, как в процессе возникновения и 
развития права происходит поэтапное познание государственно-правовых 
институтов зарубежных стран. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение. 
Возникновен
ие 
государства 
и права 

Предмет и методы изучения государства и права зарубежных стран. Проблемы 
происхождения государства и права: теоретические модели и исторические 
данные. Право: проблема определения в теоретической и исторической 
перспективе. Подходы и традиции в определении права. Право как 
институциональный нормативный порядок. История государства и права как 
научная дисциплина. 

Тема 2 
Древний 
Восток: 
Египет и 
Месопотами
я 

Возникновение и периодизация истории Древнеегипетского государства. 
Экономическая функция государства и его влияние на формирование особой 
социальной структуры страны. Центральное и местное управление. 
Деспотическо-теократический характер государственной власти и ее 
религиозное обоснование. Жречество. Система органов государственного 
управления (фараон, джати, чиновничество, «послушные призыву» царя и 
другие). Местное управление. Армия. Суд.  Особенности возникновения и 
развития государства в Месопотамии. Письменность и ее роль в развитии 
права. Ранняя форма государственной организации — города-государства. 
Правовое положение отдельных групп населения. Рабство и его особенности в 
Междуречье. Законы Ур-Намму. Возвышение централизованного государства 
Вавилон (XX—XVII вв. Государственный строй и правовая система Вавилона 
при Хаммурапи. Место царя, общины и храмов в системе управлении. Армия. 
Право и социальная структура вавилонского общества.  Законы Хаммурапи. 
Предшествующая законодательная традиция. Общая характеристика законов. 
Правовое регулирование имущественных отношений. Долговые и арендные 
отношения. Брак, семья и наследование. Преступления и наказания. Принцип 
талиона. Судопроизводство. 

Тема 3 
Древний 
Восток: 
Индия 

Периодизация истории государства в Древней Индии. Формирование 
сословно-варнового деления (брахманы, кшатрии, вайшии, шудры). Империя 
Маурьев (IV—II вв. до н.э.). Специфические черты организации 
государственного единства империи. Власть царя и общинная организация. 
Политико-религиозная индусская концепция богоугодного царя. Центральный 
и местный чиновничий аппарат. Роль совещательных коллегиальных органов. 
Армия. Суд. Источники права в Древней Индии: обычай, дхармашастры, 
артхашастра. Роль религиозно-ритуальных принципов и норм. Законы Ману 
(II в. до н.э. — II в. н.э.). Система изложения правовых норм. Регулирование 
имущественных и семейных отношений. Преступления и наказания. 
Судебный процесс. 

Тема 4 
Государство 
и право 
Древней 

Формирование политической общины и становление государства в Греции. 
Сущность античного полиса. Основные этапы развития демократической 
рабовладельческой республики в Афинах и аристократической республики в 
Спарте Афины.  Возникновение государства в Спарте. Военно-



Греции аристократический характер политической организации в Спарте. Ликургов 
строй в Спарте. Спартиаты. Илоты. Периэки. Народное собрание. Цари. 
Герусия. Эфоры.  Возникновение государства в Афинах. Законодательство 
Драконта. Реформы Солона. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. 
Развитие афинской демократии в V в. до н.э. Правовое положение населения в 
Афинах. Народное собрание. Совет пятисот. Государственные должности. Суд 
и судебный процесс. Суд диэтетов, специализированные суды, гелиея, 
процедру дике. Логографы. Правовая культура и правовая идеология древних 
Афин. Основные черты афинского права.  Эллинизм и греческое право. 
Греческое право после римского завоевания. 

Тема 5 
Государство 
и право 
Древнего 
Рима 

Возникновение государства в Риме. Политическая структура архаического 
города. Правовые институты раннего Рима. Коллегия понтификов. Царский 
период. Реформа Сервия Тулия. Утверждение республики. Борьба патрициев и 
плебеев. Правовое положение населения и государственный строй в период 
республики. Граждане, латины, перегрины, рабы. Государственное 
устройство: Сенат, Народные собрания, система магистратур.  Изменения в 
общественном строе и правовом положении населения в I—V вв. н. э. 
Принципат. Упадок республиканских учреждений и формирование 
имперского чиновничества. Родь армии. Доминат. Реформы Диоклетиана и 
законодательство Константина. Кризис и разделение Римской империи. 
Падение Западной Римской империи. Рабство в Древнем Риме: от архаических 
форм к массовому рабству.  Периодизация развития римского права. 
Источники права. Законы XII таблиц. Постановления народных собраний. 
Эдикты магистратов. Преторское право. «Право народов». Императорские 
конституции. Модернизация римского процессуального права: 
легисакционный процесс, формулярный процесс, экстраординарный 
(когниционный) процесс и их роль в становлении юридической профессии.  
Роль римских юристов в развитии права. Юристы и адвокаты. Юридическая 
профессия в Древнем Риме: практики, профессиональные организации, 
этический кодекс. Табулярии. Социальный статус римских юристов. 
Институции Гая. Кодификация римского права Кодекс Феодосия. Римские 
юридические школы. Утверждение института частной собственности. 

Тема 6 
Средневеков
ое право и 
юридическая 
профессия 

Римские истоки юридической профессии. «Падение» римской империи и 
«варварские королевства». Право в «варварских королевствах». Правовые 
кодексы древних германцев. Суды и процесс. Римское право в 
раннесредневековых королевствах. Эволюция источников феодального права. 
Каноническое право и римское цивильное право. Кодификация римского 
права Юстиниана. Деятельность глоссаторов и постглоссаторов, их влияние на 
развитие права. Унификация права. Средневековая юридическая профессия. 
«Юридический ренессанс XII века»: рождение профессиональной 
юридической дисциплины. Университетское образование и формирование 
идентичности профессионального юриста. Суд и процесс в рамках римско-
канонической процедуры. Средневековая юридическая профессия: первые 
кодексы профессионального поведения и стандарты профессионального 
поведения. Особенность кельтского и исландского права. Юридическое 
возрождение и Ренессанс XII века. Право и церковная реформа. Появление 
университетов, юридическое образования, и становление юридической 
профессии. 

Тема 7 
Государство 
франков, 
становление 
феодального 
государства 

Особенности возникновения государства у франков. Роль завоевания. 
Государственный строй франкского королевства эпохи Меровингов. Развитие 
форм феодальной собственности на землю: аллод, бенефиций, феод. 
Установление феодальной зависимости и ее формы. Коммендации и прекарий. 
Иммунитеты. Салическая правда. Регламентация общинных отношений. 
Аллод. Брак, семья, наследование. Преступления и наказания. Судебные 



Франции штрафы. Ордалии. Соприсяжничество. Реформа Карла Мартелла. 
Государственный Каролингской монархии. Дворцово-вотчинная система 
управления и ее эволюция. Империя Карла Великого. Центральное и местное 
управление. Судебная система. Верденский раздел 843 г. Формирование 
основных сословий феодального общества во Франции. Становление 
феодального государства Франции. Политическая децентрализация. 
Утверждение сеньориальной монархии (IX — XII вв.) и ее основные 
социально-политические институты. Феодальная иерархия. Королевская 
власть в IX— XII вв. Административные и судебные права феодалов. 

Тема 8 
Византия. 
Государствен
ное 
устройство и 
правовая 
система 
Византии 

Церковь и государство. Позднеримская правовая традиция. Право Византии в 
VII — XI вв. Влияние византийского права на страны Южной и Восточной 
Европы. Эклога. Земледельческий, Воинский и Морской законы. Другие 
памятники права: Прохирон, Эпанагога, Василики. 

Тема 9 
Древняя 
Англия. 
Право, 
складывание 
феодальных 
отношений и 
система 
управления 

Англосаксонский период истории английского государства и права (V-XI вв.) 
— период формирования новой системы политических и правовых отношений 
Древней Англии. Англосаксонские королевства: исторический очерк, система 
управления. Общая характеристика памятников права Древней Англии. 
Правовое положение различных категорий населения. Право собственности. 
Виды преступлений и система наказаний. Суд и судопроизводство. 

Тема 10 
Государство 
в 
историческо
й 
перспективе 

Государство: история появление термина и понятия. Теории государства в 
исторической перспективе. Теория общественного договора. Классовая теория 
государства. Социальная теория государства. Реалистическая теория 
государства. Институциональная теория государства. Государственное 
строительство в исторической перспективе. Догосударственные практики 
регулирования общественных отношений. Государство как инструмент 
правового регулирования: насилие, войны, преступность. Государственное 
строительство от безгосударственных сообществ до начала Нового времени: 
«игра на выбывание». 

Тема 11 
Право и 
государство: 
от Средних 
веков к 
Новому 
времени 

«Священная Римская империя». Влияние Реформации на государственно-
правовое развитие Германии. Эволюция источников феодального права 
Германии. Саксонское зерцало (XIII в.); Каролина 1532 г.. Инквизиционный 
процесс. Нормандское завоевание и его воздействие на развитие 
общественных отношений и государственный строй Англии. «Книга 
Страшного Суда». Солсберийская присяга, особенности вассально-ленных 
отношений в Англии. Реформы Генриха II. Великая хартия Вольностей 1215 г. 
Изменения в общественном строе Англии в ХII-XIV вв. Образование 
сословно-представительной монархии. Возникновение и развитие парламента.  
Государь и государство. «Два тела короля»: роль юристов и права в 
изобретении государства. Государство и бюрократы. Институт 
государственной бюрократии. Критерии бюрократии и типология бюрократии 
(патримониальная бюрократия и рациональная бюрократия). Появление 
бюрократии как профессии и института государства.  Франция. Создание 
централизованного аппарата управления в XVI — XVIII вв. Реформы 
Ришелье. Государственные финансы. Армия. Суд. Роль абсолютизма в 
развитии экономики, общества, религии, государства и права Франции. Роль 
патронажа в строительстве нововременного государства. Патрон-брокер-
клиент. Патронаж и рынок как инструменты государственного строительства. 



Система налогообложения и технологии государственного строительства.  
Государство и технологии: «военная революция», финансовые институты, 
налоговые эксперименты. Полиция как искусство государственного 
управления: от «полиса» к «полиции». Стратегии государственного контроля 
и инструменты государственного строительства в период позднего 
абсолютизма.  Государство и революции. Революция: история термина и 
понятия. Причины революций. Движущие силы революций. Нидерландская 
революция. Английская революция XVII века. Французская революция 
XVIII—начала XIX веков. Американская революция. Теории революций. 
«Старые законы и новые порядки». Революции и налоги. Государственное 
строительство и изобретение института гражданства. 

Тема 12 
Великобрита
ния, XVII-
XIX вв. 

Предпосылки буржуазной революции в Англии 1640-1660 гг. Конфликт 
короны и парламента. «Петиция о праве» 1628 г. Особенности Английской 
революции. Долгий парламент. Трехгодичный акт 1641 г., Великая 
ремонстрация 1641 г. Гражданская война. Провозглашение республики. 
Протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г.  Реставрация династии 
Стюартов. Формирование конституционной монархии. Возникновение 
буржуазного государства в Англии. Законодательство английской революции 
и его роль в становлении конституционной монархии в Англии. 
Конституционные акты конца XVII — начала XVIII в.: Habeas corpus Act; 1679 
г., Билль о правах 1689 г. и Акт об устроении 1701 г. Система партий: тори и 
виги. Выдвижение парламента. Возникновение кабинета министров. 
Возникновение и развитие министерской ответственности перед парламентом 
(ответственное правительство).  Избирательные реформы 1832 г., 1867 г. и 
1884—1885 гг. Формирование политических партий. Консерваторы и 
либералы. Ослабление королевской власти. Дальнейшее усиление роли 
кабинета. Акт о парламенте 1911 г. Акт о защите государства 1914 г. 
Британская империя и управление колониями. Акт о действительности 
колониальных законов 1865 г. 

Тема 13 
США и 
развитие 
американско
й правовой 
системы 

Организация управления в североамериканских колониях Англии. 
Особенности становления государственности США. Борьба за Организация 
управления в североамериканских колониях Англии. Особенности 
становления государственности США. Борьба за независимость и Декларация 
независимости 1776 г. Создание конфедерации. «Статьи конфедерации» 1781 
г. Конституции независимых штатов. Переход к федерации. Конституция 
США 1787 г. и ее основные принципы: разделение властей, федерализм. 
Статус Конгресса, Президента, Верховного суда. Конституционный надзор 
Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 1789 г. «Конституционный 
надзор» Верховного суда США. Создание федеративного государственного 
аппарата. Формирование политических партий.  Конституционное развитие 
США после гражданской войны 1861—1864 гг. Гражданская война XIX века. 
XIII, XIV, XV поправки американской Конституции и их толкование 
Верховным судом. Изменения в государственном строе в конце XIX — начале 
XX вв. Возникновение и оформление двухпартийной системы. Укрепление 
федерации и основные изменения в государственном строе. Избирательное 
право. Изменения в положении конгресса. Возрастание роли президентской 
власти. Организация власти и управления в штатах. 

Тема 14 
Конституцио
нная история 
Франции 
XVIII-XIX 
вв. 

Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее основных 
этапов. Учредительное собрание. Законы об "уничтожении феодального 
режима" 4—11 августа. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
Конституция 1791 г. Национальный конвент. Ликвидация монархии и 
провозглашение республики. Конституционные акты якобинцев. Якобинская 
диктатура и чрезвычайное законодательство. Переворот 9-го термидора. 
Установление Директории и Конституция III года Республики (1795 г.). 



Государственный переворот 1799 г. Наполеона Бонапарта и Конституция VIII 
года Республики (1799 г.). Установление консульства. Организация 
законодательной власти. Исполнительная власть. Организация 
административного управления. Органические сенатусконсульты 1802-1804 
гг. Государственный строй Первой империи.  Реставрация монархии 
Бурбонов. Легитимизм. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г. Июльская монархия. 
Революция 1848 г. и провозглашение Второй республики. Конституция 1848 г. 
Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 1852 г. 
Государственный строй Второй империи.  Разработка и принятие 
Конституции 1875 г. Государственный строй и политический режим Третьей 
республики. Местное управление. Судебная система. 

Тема 15 
Развитие 
современной 
англосаксонс
кой 
государстенн
ой и 
правовой 
системы 

Великобритания. Эволюция государственного регулирования экономики. 
Развитие партийной системы. Основные изменения в государственном строе. 
Акт о парламенте 1911 г. и его изменения 1949 г. Избирательные реформы 
1918 г., 1948 г., 1969 г. Усиление роли исполнительной власти.  Полицейские 
и судебные органы Великобритании. Реформы судоустройства 1971 г., 1981 г. 
и 1990 г. Новые акты о местном самоуправлении 1929 г., 1933 г., 1972 г. и 
1993 г. Частичная национализация промышленности и банков после второй 
мировой войны и денационализации в 1980-х гг.  Образование колониальной 
системы: исторические причины и правовые последствия. Конец 
колониальной эпохи и образование новых государств. Кризис Британской 
колониальной империи после первой мировой войны. Трансформация 
Британской колониальной империи после второй мировой войны. 
Содружество наций.  США. Развитие политической системы США после 
Первой мировой войны. Становление административного аппарата. 
Регулирование экономики и социальных отношений. Мировой экономический 
кризис 1929—1933 гг. и «новый курс» Рузвельта. Формирование 
антикризисного государственного механизма после Второй мировой войны. 
Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г. Законодательство 60-х 
гг. в рамках программы борьбы с бедностью. Усиление президентской власти. 
Бюрократизация государственного аппарата. 

Тема 16 
Государство 
и право 
современной 
континентал
ьной Европы 

Германия. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Образование 
Германской империи. Конституция 1871 г. Веймарская конституция 1919 г. 
Кризис Веймарской республики и установление нацистской диктатуры в 
Германии. Механизм нацистской диктатуры. Центральные и местные органы 
управления. Государственное регулирование экономики. Террористический 
аппарат фашистской диктатуры. Крах нацистской Германии. Раскол 
Германии. Образование ФРГ. Конституция 1949 г. Объединение Германии 
1990 г. и его конституционное закрепление. Изменения в политической 
системе ФРГ после объединения.  Франция. Третья республика между двумя 
мировыми войнами. Многопартийная система. Падение Третьей республики в 
ходе Второй мировой войны. «Режим Виши». Установление временного 
правительства во главе с де Голлем. Четвертая республика во Франции. 
Конституция 1946 г. и последующие конституционные реформы. Пятая 
республика и Конституция 1958 г. 

Тема 17 
Эволюция 
правовой 
системы 
Японии в 
новейшее 
время 

Реформы (реставрация) Мейдзи. История создания первой Конституции 
Японии 1889. Конституция Японии 1947 года. Государственный строй Японии 
по конституции 1889 и 1947 годов. Источники конституционного права 
Японии. Особенность правовой системы Японии в 19 и 20 веках. Современные 
тенденции конституционного развития Японии. 

Тема 18 
Современны

Конституция и процесс конституционного строительства в исторической 
перспективе. Волны конституционного строительства.  Первая волна: конец 



е тенденции 
развития 
государства 
и права 

XVIII столетия. Вторая волна: волна конституций, принятых по результатам 
европейских революций 1848 года. Конституции отдельных германских 
государств, затем Конституция Германии 1871 года, Конституция Франции 
1848, Конституция Франции 1852 года. Третья волна: последствия Первой 
Мировой войны. Веймарская конституция. Четвертая волна: последствия 
Второй мировой войны. Потерпевшие поражение государства — Япония 
(1947), Германия (1949). Пятая волна: последствия распада французской и 
британской колониальных империй.  Усиление воздействия международного 
права на национальное право отдельных государств. Новые источники и 
принципы международного права и их общечеловеческое значение: Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г. и Международные пакты о правах человека 
1966 г., Хельсинские соглашения 1975 г. и др.  Роль международного права и 
национального законодательства в интеграционных процессах в области 
экономики, социальной жизни и политики. ЕС и «европейское право».  
Государство и правовое регулирование экономики. Государство как 
производитель общественных благ (институциональные блага, 
транзакционные блага, инфраструктурные блага). Государство и экономика: 
проблема взаимодействия в исторической перспективе. Институт частной 
собственности: проблема происхождения и национальные варианты развития. 
Государство и человеческий капитал. Изобретение новых государственных 
инструментов и инструментов ухода от государства. 

 

Название 
дисциплины История государства и права России 
Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Выявление исторических основ существующей правовой системы, 
определение логической взаимосвязи исторических процессов и явлений, 
преемственности государственно-правовых институтов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
История  
государства 
и права 
России как 
наука и 
учебная 
дисциплина. 
Предмет и 
метод 
исследовани
я. 

Понятие, предмет, положение среди других общих наук о праве и задачи 
дисциплины «История государства и права России». Методы науки «История 
государства и права России». Общие методы: индуктивный и дедуктивный 
методы, диалектический метод, юридико-догматический метод, 
общетеоретический метод, системный подход и анализ в правовых 
исследованиях. Специальные методы науки истории права: историко-
сравнительный метод (метод филиации), лингвистическая палеонтология, 
исторический метод – приемы и способы периодизации. 

Тема 2 
Зарождение и 
становление 
государствен
ных и 
правовых 
институтов у 
древних 
славян в IX- 
XI вв. 

Происхождение славян и расселение их на Восточно-Европейской равнине. 
Предпосылки возникновения государственности у восточных славян. Теории 
происхождения Древнерусского государства, современный подход к данной 
проблеме. Княжеская власть, роль боярской думы, вечевое правление. 
Военное устройство. Крещение Руси: причины принятия православного типа 
христианства, последствия принятия православия для государственно-
правового строительства. Каноническое право. «Русская правда»: источники, 
история возникновения. Основные положения гражданского, уголовного и 
семейного права, процессуальные нормы в «Русской правде». 

Тема 3 Тема 
3. 

Раздробленность – закономерный этап развития средневекового государства. 
Особенности государственно-правового развития различных частей русского 



Средневеков
ое 
государство 
и право в XII 
– XV вв. 

государства: Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское 
княжество, Новгородские земли.  Монгольское иго – система экономической и 
политической зависимости от Орды. Влияние монгольского нашествия и 
завоевания на развитие государственно-правовых отношений.  Основные 
правовые документы периода раздробленности: ярлыки на великое княжение, 
княжеские грамоты, Новгородская и Псковская судные грамоты. Удельная 
система управления землями. Взаимоотношения государства и церкви в 
период монгольского завоевания. 

Тема 4 
Московское 
централизов
анное 
государство. 
Сословно-
представител
ьная 
монархия 
XVI – 
середина 
XVII вв. 

Социально-экономические и политические причины возникновения сословно-
представительной монархии в России. Развитие поместных отношений. 
Формирование сословного строя и правовое положение сословий. Боярская 
дума. Местничество. Военное устройство. Дворцово-вотчинная система 
управления. Создание приказной системы. Местные органы управления. 
Система кормлений. - Развитие сословного строя. Социальные группы 
светских и церковных феодалов. Усиление позиций служилых людей.  
Закрепощение крестьян: введение «заповедных лет», «урочных лет». 
Категории посадских людей. Ликвидация «белых» слобод. Кабальные  люди. 
Холопы. Государственный строй. Великий князь и царь. Высшие органы 
власти. Боярская Дума. Земский Собор. Их компетенция и взаимоотношения. 
Развитие приказной системы управления. 

Тема 5 
Абсолютная 
монархия  во 
второй 
половине 
XVII – XVIII 
вв. 

Расширение территории Московского государства: присоединение Украины к 
России.  Соборное Уложение 1649 г. Его источники, структура и значение. 
Гражданское право. Сближение правового статуса поместья и вотчины. 
Развитие обязательственного права. Основные изменения в семейно-брачном 
и наследственном праве. Уголовное право. Закрепление в законе 
классификации преступлений по степени их общественной опасности. 
Характерные черты и особенности системы наказаний. Развитие розыскного 
(инквизиционного процесса). Превращение Московского сословно-
представительного государства в Российскую империю. Учреждение 
императорского титула и его юридическое оформление. Особенности 
Российского абсолютизма. 

Тема 6 
Государство 
и право в 
России в  
первой 
половине 
XIX в. 

Расширение пределов Российской империи. Государственно-правовой статус 
национальных окраин. Кризис феодально-крепостнической системы 
хозяйства, развитие буржуазных отношений. Подъем общественного 
движения против крепостного строя и самодержавия.  Общественный строй. 
Изменения в правовом положении дворянства и духовенства. Городское 
население. Формирование буржуазии. Тайные общества и государственные 
планы декабристов.  Государственный строй. Неограниченный характер 
императорской власти. Государственный Совет. Министерская реформа 1802 
г. Кабинет  министров. Реформаторская деятельность  М.М. Сперанского. 
Учреждение Государственного совета в 1810 г. Полное собрание законов и 
Свод Законов Российской империи. III отделение собственной его 
императорского величества Канцелярии. Организация местного управления. 
Судебная система. 

Тема 7 
Модернизаци
я 
государствен
ного строя в 
период 
Великих 
реформ. 

Предпосылки реформ. Отмена крепостного права. Манифест и Положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, от 19 февраля 1861 г.  
Изменения в государственном строе. Создание Совета министров. Земская 
реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Реорганизация полицейского 
аппарата.  Судебная реформа 1864 г. Введение новых судебных уставов. 
Упразднение системы сословных судов и введение буржуазных принципов 
судопроизводства. Учреждение института судебных следователей. 
Организация прокурорского надзора за судопроизводством. Учреждение 
адвокатуры. Выдающиеся юристы конца XIX в. 

Тема 8 Особенности развития капитализма в России. Нарастание политического 



Буржуазно-
демократиче
ские 
революции в 
России  (1905 
– октябрь 
1917 гг.). 

кризиса в начале XX в. Революция 1905 – 1907 гг. Возникновение Советов. 
Манифест 17 октября 1905 г. Появление политических партий в России. 
Полномочия императора. Взаимоотношения с Государственной Думой и 
Государственным Советом. Совет министров. Права и свободы граждан. 
Столыпинская аграрная реформа 1906 – 1911гг. Избирательный закон 3 июля 
1907 г. Российская империя в годы первой мировой войны 1914 – 1917 гг. 
Введение закона о военном положении. Создание чрезвычайных органов 
власти. Влияние войны на экономическое и политическое положение России. 
Нарастание революционной ситуации в стране. Милитаризация 
государственного аппарата в годы мировой войны. Компетенция 
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. 

Тема 9 
Социалистич
еская 
революция, 
строительств
о советского 
государства 
и 
социалистич
еского права 
(1918 – 1928 
гг.). 

ВРК – органы проведения вооруженного восстания. Захват власти в 
Петрограде и Москве. II Всероссийский съезд Советов. Декреты «О земле», 
«О мире», «Об образовании Рабоче-Крестьянского правительства». Правовые 
основы изменений общественного строя. «Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа», ее конституционного значение. Ликвидация 
сословного строя.  Высшие органы власти и управления. Законодательная 
власть – съезд Советов, ВЦИК. Исполнительная власть – СНК. Борьба за 
создание однородного правительства – кризис ВИКЖЕЛя. Создание рабоче-
крестьянской милиции. Постановление СНК об  организации Всероссийской  
Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). 
Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Тема 10 
Становление 
и развитие 
тоталитарно
й системы 
управления 
(1929 – 1941 
гг.). 

Ускорение темпов социально-экономического развития. Коллективизация 
сельского хозяйства, индустриализация. Формирование административно-
командной системы управления промышленностью и сельским хозяйством. 
Сосредоточение реальных рычагов власти в руках партийно-государственного 
аппарата. Утверждение культа личности Сталина. Разработка и принятие 
Конституции 1936 г. и ее основные положения. Развитее СССР как союзного 
государства. Реорганизация государственного аппарата в соответствии с 
Конституцией СССР 1936 г. Образование новых наркоматов и ведомств. 
Укрепление обороны страны. Переход от территориально-милиционной 
системы к кадровой армии. Закон о судоустройстве СССР и союзных 
республик 1938 г. Централизация прокурорского надзора, создание в 1933 г. 
Прокуратуры СССР. 

Тема 11 
Особенности 
развития 
государствен
но-правовых 
институтов 
во время 
Великой 
Отечественн
ой войны 
(1941 – 1945 
гг.) и в 
период 
послевоенног
о 

Государственное управление экономикой. Экономические реформы второй 
половины 50-х годов. Ликвидация промышленных министерств и создание 
совнархозов. Неудача этих реформ и ее причины. Реорганизация органов 
государственной безопасности и внутренних дел. Начало массовой 
реабилитации лиц, необоснованно репрессированных в годы культа личности 
Сталина. 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, краевым и областным судам. Положение о прокурорском надзоре в 
СССР (1955 г.). Изменения в судебной системе в соответствии с Положением 
о Верховном Суде СССР 1957 г. и Основами судоустройства Союза ССР, 
союзных и автономных республик 1958 г. Развитие права. Начало новой 
кодификации законодательства. Гражданское право. Трудовое право. 
Сокращение продолжительности рабочего времени. Расширение прав 
профсоюзов. Положение о порядке рассмотрения трудовых споров. -



восстановлен
ия. 

Земельное и колхозное право. Расширение прав  колхозов и колхозников в 
организации производства и управлениями делами артели, введение 
ежемесячного денежного авансирования колхозникам. 

Тема 12 
Общество 
«развитого 
социализма»: 
основные 
институты и 
принципы 
социалистич
еского права. 

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 1965 г. – 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. 
Переход к всеобщему среднему образованию. 

Тема 13 
Российская 
государствен
ность в 
конце XX – 
начале XXI  
в. 

Попытка  социально-экономического ускорения развития страны и реформы 
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. Внесения изменений и 
дополнений в Конституцию СССР. Подготовка нового Союзного договора. 
Государственно-правовые последствия попытки введения режима 
чрезвычайного положения в августе 1991 г. Образование СНГ. Основные 
органы СНГ. Формирование, становление и развитие президентской формы 
правления в РСФСР. «Закон о Президенте РСФСР» от 24 апреля 1991 г. 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1991 г., 
Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. 

 

Название 
дисциплины Коммуникации лидерства 
Кафедра Кафедра коммуникационных технологий и связей с общественностью 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование компетенций в области лидерства и командообразования, 
развитие лидерских качеств, способностей к самопрезентации, а также 
формирование профессиональных компетенций, необходимых выпускнику 
согласно направлению его подготовки. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
теорию и 
практику 
лидерства. 

Изучение феномена лидерства в западной и отечественной литературе. 
Значимость проблемы лидерства. Лидерство и руководство. Современная 
типология и функции лидерства в организации. Социально-технологические 
особенности лидерства и его влияния на деятельность организации. Основные  
теории лидерств. 

Тема 2 
Стили 
лидерства и 
подходы в 
управлении 
организацие
й. 

Классификация стилей лидерства. Авторитарный стиль лидерства. 
Демократический стиль. Попустительский или либеральный стиль. Влияние 
ситуации на выбор стиля лидерства Формирование стиля лидерства. Оценка 
эффективности лидерского стиля. 

Тема 3 
Лидерство в 
системе 

Специфика российского лидерства в управленческой деятельности. 
Корпоративная  культура как стратегический фактор эффективности 
деятельности организации. Содержание и основные этапы влияния лидерства 



управления 
по 
формирован
ию и 
развитию 
корпоративн
ой культуры. 

на управление корпоративной культурой. Роль лидерства и культуры в 
процессе слияния и приобретения организаций. 

Тема 4 
Командообра
зование как 
ключевая 
функция 
лидера 
организации. 

Команда как особый тип организации. Основные подходы к формированию 
команды: целеполагающий, межличностный, ролевой и проблемно-
ориентированный. Диалектика отношений лидера и последователей в 
процессе развития команды. Классификаций ролей в команде. Технологии 
формирования лидерства в команде.  Эффективно действующая команда. 

Тема 5 
Управление 
деятельность
ю команды. 

Качества и функции руководителя. Базовые критерии эффективной работы 
лидера Социально-психологические методы руководства коллективом. Оценка 
личностных качеств персонала, их творческого потенциала, рефлексивная 
оценка собственных индивидуально-психологических и личностных 
характеристик. 

Тема 6 
Инструмент
ы 
эффективног
о лидерства. 

Коммуникационные технологии лидерства. Эффективные коммуникации 
Принятие решений. Ответственность. Делегирование. Мотивирование и 
стимулирование. Контроль и оценка, искусство обратной связи. 

 

Название 
дисциплины Конкурентное право 
Кафедра Кафедра предпринимательского и энергетического права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Создание у студентов целостного представления о принципах, целях и задачах 
антимонопольного регулирования в России и за рубежом, усвоение 
понятийного аппарата, формирование умения самостоятельно 
ориентироваться в источниках российского конкурентного права. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие, 
предмет и 
система 
конкурентно
го права 

«Конкурентное право» как наука и отрасль законодательства. Место 
конкурентного права в системе права. Связь предмета с другими 
правоведческими курсами. Система рыночных отношений. Субъекты 
рыночных отношений. Потребители и хозяйствующие субъекты как участники 
рыночных отношений. Государство как участник рыночных отношений. 
Взаимоотношения между субъектами рынка и рыночных отношений. 
Необходимость государственного регулирования конкуренции. Рынок – как 
объект правового регулирования.  Основные понятия, используемые в 
антимонопольном законодательстве: конкуренция; монополистическая 
деятельность; доминирующее положение; естественная монополия; 
монопольно высокая и монопольно низкая цена; концентрация капитала; 
финансовая услуга; соглашение; группа лиц; аффилированные лица; 
недобросовестная конкуренция, реклама, ненадлежащая реклама, 
контрреклама, рекламодатель, рекламопроизводитель, 
рекламораспространитель, недостоверная реклама, недобросовестная реклама, 
неэтичная реклама. 

Тема 2 
Антимонопо
льное 
законодатель

Понятие и состав антимонопольного законодательства. Предмет и методы  
регулирования антимонопольного законодательства. Исторические этапы 
становления и тенденции развития антимонопольного законодательства 
России.  Создание и развитие антимонопольного законодательства в 



ство России. 
Становление 
и развитие 

Российской Федерации. Состав и структура антимонопольного 
законодательства. Сфера применения антимонопольных законов по кругу и 
субъектам регулирования отношений, действие законов в пространстве. 
Критерии разграничения сфер применения антимонопольных законов.  
Конституционные нормы антимонопольного регулирования. Значение 
конституционных норм о конкуренции, едином экономическом пространстве 
и едином рынке, свободном перемещении товаров и финансовых средств, 
недопущении монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции. Федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты 
– как источники антимонопольного права. Нормы и принципы 
международного права - как источники антимонопольного права. 

Тема 3 
Антимонопо
льное 
законодатель
ство 
зарубежных 
стран 

Основы и система антимонопольного законодательства зарубежных стран. 
Сфера применения антимонопольных законов зарубежных стран. 
Законодательство зарубежных стран о недобросовестной конкуренции. 
Особенности становления государственных антимонопольных органов в 
зарубежных странах. Антитрестовское законодательство США. 
Антимонопольное законодательство  стран Западной Европы и других 
развитых стран. Антимонопольное законодательство Европейского союза.  
Антимонопольное законодательство стран участниц Содружества 
Независимых государств и государств Прибалтики. 

Тема 4 
Рынок: 
понятие, 
структура, 
виды 

Понятие и признаки рынка как объекта правового регулирования. Рынок - как 
сфера предпринимательской деятельности. Конкурентная среда на рынке. 
Понятие и структура рынка. Товарные, финансовые и другие виды рынка. 
Состав рынка, его продуктовые и географические границы.  Правовые 
последствия определения структуры рынка. Доминирующее положение 
хозяйствующих субъектов на товарном рынке: порядок выявления и 
определения. Доля хозяйствующего субъекта на рынке. Правовые последствия 
установления доминирующего положения на рынке. Особенности выявления 
и определения доминирующего положения финансовой организаций на рынке 
финансовых услуг. Правовые последствия злоупотребления финансовой 
организацией доминирующим положением на рынке. Государственные 
монополии понятие  и   виды. Понятие и субъекты  естественных монополий. 

Тема 5 
Система 
государствен
ных 
антимонопол
ьных 
органов. 
Права и 
обязанности 
органов, 
осуществляю
щих 
антимонопол
ьный 
контроль 

Состав, структура и полномочия органов, осуществляющих антимонопольное 
регулирование. Создание антимонопольных органов в Российской Федерации. 
Структура антимонопольных органов. Основные задачи и полномочия 
антимонопольных органов.  Разграничение полномочий между федеральным 
антимонопольным органом и его территориальными органами, по вопросам 
применения антимонопольного законодательства.  Полномочия 
антимонопольных органов, предусмотренные Законом о защите конкуренции 
на финансовом рынке и Законом о рекламе. Антимонопольный контроль 
соблюдения законодательства о естественных монополиях. Порядок и методы 
государственного регулирования деятельности субъектов естественных 
монополий. Формирование и ведение Реестров субъектов естественных 
монополий.  Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов на 
товарных рынках и за созданием, реорганизацией, ликвидацией коммерческих 
организаций и их объединений, в том, числе за совершением сделок по 
приобретению акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций. 
Принудительный раздел хозяйствующих субъектов. Органы, осуществляющие 
регулирование деятельности субъектов естественных монополий. Методы 
государственного регулирования деятельности естественных монополий. 

Тема 6 
Монополист
ическая 
деятельность 

Понятие и общая характеристика монополистической деятельности. Субъекты 
и виды монополистической деятельности. Злоупотребление субъектами 
предпринимательской деятельности, доминирующим положением на рынке. 
Виды антимонопольных нарушений: изъятие товаров из обращения; создание 



препятствий доступу на рынок; навязывание контрагенту невыгодных условий 
договора; включение в договор дискриминирующих условий; нарушение 
порядка ценообразования; применение монопольно высокой или монопольно 
низкой цены; необоснованный отказ от заключения договора. Понятие и виды 
соглашений хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 
Предмет соглашений, ограничивающих конкуренцию. Горизонтальные и 
вертикальные соглашения, ограничивающие конкуренцию. Особенности 
выявления и пресечения соглашений, ограничивающих конкуренцию. 
Соглашения, признаваемые соответствующими антимонопольному 
законодательству.  Неправомерная деятельность органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, направленная на ограничение 
конкуренции.  Неправомерная деятельность должностных лиц органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, направленная на 
ограничение конкуренции. Запрещенные антимонопольным 
законодательством действия органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, направленные на: введение ограничений на создание новых 
хозяйствующих субъектов; необоснованное препятствие осуществлению 
деятельности хозяйствующих субъектов; установление запретов на продажу 
товаров; предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам; 
образование органов с целью монополизации производства или реализации 
товаров. 

Тема 7 
Недобросовес
тная 
конкуренция 

Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Цели и задачи 
предупреждения, выявления и пресечения недобросовестной конкуренции. 
Недобросовестная конкуренция как форма злоупотребления правом. 
Субъекты, осуществляющие недобросовестную конкуренцию. Правовая 
защита от недобросовестной конкуренции.  Виды недобросовестной 
конкуренции: введение потребителей в заблуждение относительно характера, 
способа и места изготовления, потребительских свойств и качества товара; 
некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 
реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; 
получение, использование, разглашение научно-технической, 
производственной или торговой информации, в том числе коммерческой 
тайны, без согласия владельца. Применение антимонопольного 
законодательства в отношении объектов интеллектуальной собственности.  
Соотношение норм антимонопольного законодательства и законодательства о 
рекламе. Состав, структура и сфера применения законодательства о рекламе. 
Нарушение норм антимонопольного законодательства в сфере рынка 
рекламных услуг. Основные признаки рекламы, ненадлежащая реклама, 
понятие контррекламы. Способы распространения рекламы. Методы 
антимонопольного регулирования рекламного рынка. 

Тема 8 
Антимонопо
льное 
регулирован
ие 
экономическ
ой 
концентраци
и на 
товарных 
рынках 

Антимонопольный контроль экономической концентрации на товарных 
рынках: цели и задачи. Виды антимонопольного контроля экономической 
концентрации: предварительный, последующий, превентивный. 
Осуществление антимонопольного контроля за созданием, слиянием, 
присоединением, преобразованием хозяйствующих субъектов и их 
объединений (союзов, ассоциаций): предварительный контроль создания 
объединений юридических лиц (союзов, ассоциаций); предварительный 
контроль слияния и присоединения коммерческих организаций; 
предварительный контроль ликвидации и разделения (выделения) 
государственных и муниципальных унитарных предприятий; последующий 
контроль создания, слияния, присоединения коммерческих организаций.  
Антимонопольный контроль приобретения акций (долей) в уставном капитале 
коммерческих организаций: основания контроля; контроль за приобретением 
акций (долей) с правом голоса в уставном капитале; контроль за 



приобретением (получением в пользование) основных производственных 
средств и материальных активов хозяйствующих субъектов. Последствия 
нарушения порядка осуществления предварительного и последующего 
контроля. Принудительное разделение (выделение) хозяйствующего субъекта 
как средство антимонопольного регулирования. Основания и порядок 
принятия решения о принудительном разделении (выделении) 
хозяйствующего субъекта.  Органы регулирования естественных монополий. 
Ценовое регулирование  естественных монополий. Особенности 
несостоятельности (банкротства) субъектов  естественных монополий ТЭК. 

Тема 9 
Защита прав 
потребителей 

Государственная защита прав потребителей в условиях рыночной экономики. 
Защита прав потребителей антимонопольными органами.  Антимонопольное 
регулирование защиты прав потребителей. Потребители, продавцы, 
изготовители, исполнители. Стандарты и недостатки товаров (работ, услуг). 
Качество и безопасность товаров (работ, услуг). Сертификация товаров (работ, 
услуг). Информация о товаре, продавце, изготовителе, исполнителе. Права 
потребителей при покупке товаров (работ, услуг). Обязанности продавца, 
изготовителя, исполнителя. Формы защиты прав потребителей. Роль 
антимонопольных органов в сфере защиты прав потребителей. 

Тема 10 
Ответственн
ость за 
нарушение 
антимонопол
ьного 
законодатель
ства 

Понятие и виды ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства. Основания ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства. Вина в нарушении антимонопольного 
законодательства как необходимое  условие привлечения к ответственности. 
Граждане – как субъекты ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства. Органы исполнительной власти и местного самоуправления 
– как субъекты  ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства. Юридические лица - как субъекты ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства. Санкции, применяемые при 
нарушении антимонопольного законодательства: штраф; предупреждение; 
взыскание прибыли, полученной хозяйствующим субъектом в результате 
нарушения антимонопольного законодательства; возмещение убытков и др. 
Правовые последствия нарушения антимонопольного законодательства. 
Уголовно-правовая ответственность за нарушение антимонопольного  
законодательства. Порядок привлечения к уголовно-правовой ответственности 
за нарушение антимонопольного законодательства. Административно-
правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
Порядок привлечения к административно-правовой ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства. Гражданско-правовая 
ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Способы 
гражданско-правовой защиты интересов субъектов предпринимательской 
деятельности при нарушении антимонопольного законодательства.  
Ответственность юридических лиц и их органов управления за нарушение 
антимонопольного законодательства. Виды и основания ответственности  
должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления 
за нарушение антимонопольного законодательства. Возмещение убытков, 
причиненных субъектам предпринимательской деятельности  
антимонопольными органами. Порядок и основания возмещения убытков. 
Ответственность естественных монополий. 

Тема 11 
Возбуждение 
и 
рассмотрени
е дел о 
нарушениях 
антимонопол

Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства  как 
форма административной юстиции. Цели и задачи рассмотрения дел, 
возбужденных по признакам нарушения антимонопольного законодательства.  
Порядок и особенности рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного  
законодательства антимонопольными органами. Основания возбуждения дел о 
нарушениях антимонопольного законодательства и процедура их 
рассмотрения. Акты, принимаемые при рассмотрении дел о нарушении 



ьного 
законодатель
ства 

антимонопольного законодательства.  Порядок исполнения решений и 
предписаний антимонопольных органов по устранению нарушений 
антимонопольного законодательства. Порядок привлечения к ответственности 
за неисполнение в срок решений и предписаний антимонопольных органов. 
Административный порядок защиты прав участников дел о нарушении 
антимонопольного законодательства. Судебная защита нарушенных прав. 

Тема 12 
Порядок 
предъявлени
я 
антимонопол
ьными 
органами 
исков в суд и 
участие в 
судебном 
процессе 

Процессуальные особенности предъявления антимонопольными органами 
исков в суд в защиту государственных и общественных интересов. 
Подведомственность и подсудность исков. Участие антимонопольных органов 
в судебном процессе: в качестве истца, ответчика, третьего лица. 
Процессуальное положение антимонопольных органов как лиц, участвующих 
в делах, разрешаемых судом. Бремя доказывания антимонопольными 
органами заявленных исковых требований. Бремя доказывания 
антимонопольными органами законности и обоснованности принятых актов. 

Тема 13 
Судебный 
порядок 
обжалования 
решений и 
предписаний 
антимонопол
ьных 
органов 

Судебный порядок обжалования решений и предписаний антимонопольных 
органов. Подведомственность и подсудность исков о признании решений и 
предписаний антимонопольных органов недействительными. Процессуальные 
особенности рассмотрения дел по искам к антимонопольным органам в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Акты антимонопольных 
органов, подлежащие обжалованию в судебном порядке. Субъекты, имеющие 
право обжаловать акты антимонопольных органов. 

Тема 14 
Антидемпинг
овое 
регулирован
ие 

Цели и задачи антидемпингового регулирования. Демпинг: понятие и виды.  
Меры по защите рынка от демпинга: понятие и виды. Существенный ущерб 
отрасли экономики как основание для применения антидемпинговых мер. 
Специальные защитные меры. Компенсационные меры и их виды. 
Антидемпинговые меры. Органы, осуществляющие реализацию 
антидемпинговых мер. Порядок проведения расследования, предшествующего 
введению мер по защите от неблагоприятной иностранной конкуренции. 
Субъекты, осуществляющие расследование. 

 

Название 
дисциплины Конституционное право 
Кафедра Кафедра конституционного и административного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у студентов систему знаний и представлений о 
конституционном праве как науке и отрасли права, об особенностях 
отечественного конституционного права и его месте в правовой системе 
государства, об отдельных конституционно-правовых институтах. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Конституцио
нное право - 
отрасль 
права, 
отрасль 
юридической 
науки и 
учебная 
дисциплина. 

Конституционное право - отрасль права, отрасль юридической науки и 
учебная дисциплина. -Понятие конституционного права.  Соотношение 
понятий «государственное» и «конституционное» право. Предмет и метод 
регулирования конституционного права. Конституционно-правовые 
отношения. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения конституционно-
правовых -отношений. -Источники конституционного права. Конституционно-
правовые институты: понятие, структура, виды. Система государственного 
права. Место государственного права в системе права. Конституционное 
(государственное) право как учебная дисциплина. Конституционное право в 



системе научных знаний. Предмет конституционного права как отрасли 
юридической науки. Методология науки конституционного права: 
диалектический, системный, исторический, сравнительно-правовой, 
социологический и иные методы исследования конституционно-правовой 
действительности. Понятие и источники современной концепции 
конституционализма. Особенности развития отечественной конституционно-
правовой науки.  - 

Тема 2 
Основы 
теории 
современног
о 
конституцио
нализма. 

Основы теории современного конституционализма. -Причины и предпосылки 
(экономические, социальные и политические) формирования 
конституционного строя. Понятие и социальная ценность конституционного 
строя. Понятие и виды конституции. Конституция в формально-юридическом, 
материально-правовом и обще-социальном аспектах. Конституции 
фактические, юридические, фиктивные, формальные и реальные. 
Современные классификации конституций. Порядок принятия и изменения 
конституции. Сущность и функции конституции. Содержание и форма 
конституции. Социальные черты и юридические свойства конституций. 
Конституционно-правовое принуждение и конституционно-правовая 
ответственность.  Понятие конституционализма. 

Тема 3  
Особенности 
развития 
отечественно
го 
конституцио
нализма. 

Предпосылки становления конституционного строя и идей 
конституционализма в России. Царский манифест 1905 года и Основные 
законы 1906 г. и их роль в формировании конституционных отношений в 
России. Идеи марксизма-ленинизма и их воплощение в советских 
конституциях. Особенности Конституции РСФСР 1918 г. Особенности 
Конституций СССР 1924, 1936 и 1977 годов, и Конституций РСФСР 1925, 
1937, 1978 годов и их роль в развитии конституционных отношений в России. 
Предпосылки, этапы и основные направления конституционной реформы в 
России конца ХХ века. Процедура подготовки и порядок принятия 
Конституции РФ 1993 г. Общая характеристика и система Конституции 
Российской Федерации 1993 года.  Конституционная реформа 2020 года. 

Тема 4  
Основы 
конституцио
нного строя 
Российской 
Федерации. 

Понятия: «основы общественного строя», «основы конституционного строя», 
«основы государственного строя», их соотношение и элементы. Система основ 
конституционного строя по главе 1 Конституции Российской Федерации. 
Конституционные принципы взаимоотношений человека и публичной власти: 
приоритет прав и свобод человека и гражданина, человек как высшая 
социальная ценность, принципы российского гражданства, Россия как 
социальное государство. Конституционные принципы взаимодействия 
общества и государства: суверенитет народа, принцип демократического 
государства, экономический плюрализм, идеологическое многообразие и 
многопартийность, светское государство, самостоятельность местного 
самоуправления. Понятие, виды и формы общественного объединения. Статус 
политической партии в Российской Федерации. Государство и партии в 
политической системе российского общества. Конституционные формы 
прямой и представительной демократии в Российской Федерации. Понятие и 
виды референдумов. Плебисцит, референдум, всенародное обсуждение. 
Законодательство Российской Федерации о референдуме. Субъект и объект 
референдума. Конституционные принципы ограничения государственной 
власти правом: верховенство Конституции Российской Федерации, высшая 
юридическая сила Конституции Российской Федерации, прямое действие 
конституционных норм, приоритет международного права по Конституции 
Российской Федерации. Конституционные принципы внутреннего устройства 
государственной власти в Российской Федерации: государственный 
суверенитет, республиканская форма правления, разделение властей, 
федерализм. 

Тема 5   Конституционно-правовой статус человека и гражданина: понятие, элементы и 



Конституцио
нно-
правовой 
статус 
человека и 
гражданина:  
понятие, 
элементы и 
принципы. 

принципы. -Диалектика взаимоотношений человека, общества и государства и 
ее особенности в Российской Федерации. Понятия: «человек», «личность», 
«гражданин». Виды правовых статусов личности. Особенности и структура 
конституционного статуса человека и гражданина. Конституционные 
принципы правового положения личности в Российской Федерации: 
естественный характер прав человека; признание человека и его прав и свобод 
высшей социальной ценностью; неотъемлемость прав и свобод человека и 
гражданина; гарантированность прав и свобод личности в соответствии с 
международными стандартами; права и свободы человека и гражданина как 
критерий правомерности деятельности власти; равенство всех перед законом и 
судом; равноправие граждан; социальное государство; ограничение прав и 
свобод правами и свободами других лиц; возможность ограничения прав и 
свобод только федеральным законом исключительно в целях, установленных 
Конституцией; запрет на умаление и отмену прав и свобод человека и 
гражданина.---- 

Тема 6 
Российское 
гражданство. 

Понятие гражданства. Гражданство как правоотношение и правовой институт. 
Нормативная основа и принципы института российского гражданства: 
свободное гражданство, равное гражданство, единое гражданство, 
независимость гражданства от места пребывания и жительства, брака, защита 
и покровительство российскому гражданину со стороны российского 
государства, сокращение безгражданства, защита интересов детей при 
решении вопросов гражданства. Двойное гражданство. Порядок и способы 
приобретения гражданства. Признание гражданства, приобретение 
гражданства по рождению (право почвы и право крови), прием в гражданство 
(общий и упрощенный порядок), восстановление в гражданстве и иные 
способы.  Основания и порядок прекращения гражданства. Выход из 
гражданства в общем и упрощенном порядке. Отмена решения о приеме в 
гражданство. Действующее законодательство о российском гражданстве. 
Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. Порядок обжалования 
решений по вопросам гражданства. 

Тема 7 
Конституцио
нный статус 
иностранных 
граждан и 
лиц без 
гражданства 
в Российской 
Федерации. 

Понятия «лицо без гражданства», «иностранный гражданин», «бипатрид», 
«полипатрид». Законодательство Российской Федерации о правовом статусе 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Виды правовых статусов 
иностранных граждан в Российской Федерации: статус беженца, политическое 
убежище, временное убежище, дипломатический статус. Режим временного 
пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. 
Режим временного проживания иностранных граждан на территории 
Российской Федерации. Постоянное проживание (вид на жительство) 
иностранных граждан на территории Российской Федерации. Права и 
обязанности иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации. Институты депортации и экстрадиции по законодательству 
Российской Федерации. Миграционный контроль в Российской Федерации. 

Тема 8 
Институт 
основных 
прав, свобод 
и 
обязанностей 
человека и 
гражданина. 

Дуалистическая природа современного института основных прав и свобод 
человека и гражданина. Декларация прав человека и гражданина в России. 
Международные документы (декларации, хартии и пакты) о правах человека и 
гражданина. Понятие и классификации основных прав и свобод человека и 
гражданина. Права человека. Права гражданина. Естественные и позитивные 
права в Конституции Российской Федерации. Индивидуальные и 
коллективные права в Конституции Российской Федерации. Проблема 
абсолютных прав. Личные, политические, социально-экономические и 
культурные права. Развитие институт прав и свобод человека и гражданина. 
Содержание основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 
Основания и виды ограничений основных прав и свобод личности. 
Конституционные обязанности граждан России. 



Тема 9 
Конституцио
нный 
механизм 
обеспечения 
прав, свобод 
и 
обязанностей 
личности в 
Российской 
Федерации. 

Обеспечение, реализация, охрана и защита прав и свобод человека и 
гражданина. Понятие и виды гарантий конституционных прав личности: 
международно-правовые и внутригосударственные; обще-социальные и 
юридические; общие и специальные конституционно-правовые гарантии; 
материально-правовые, процессуально-правовые и организационно правовые. 
Содержание процессуально правовых и организационно-правовых гарантий 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченный по 
правам человека Российской Федерации в механизме обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина. 

Тема 10 
Федеративно
е устройство 
Российской 
Федерации. 

Тема 10. Федеративное устройство Российской Федерации. -Формы 
государственного устройства в современном мире. Унитарное и федеральное 
государство; территориальная автономия. Национальный суверенитет и 
государственное устройство. Особенности развития государственного 
устройства Российской Федерации. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года. Принципы российского 
федерализма: динамизм и открытость Российской Федерации; единство 
государственного суверенитета; государственная целостность; равноправие 
субъектов Российской Федерации; единство системы государственной власти; 
равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации; 
разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Понятия сфер ведения и предметов 
ведения по законодательству Российской Федерации. Сфера ведения 
Российской Федерации и предметы ведения органов государственной власти 
Российской Федерации. Сфера совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Предметы совместного ведения органов 
государственной власти Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Сфера ведения субъекта Российской 
Федерации. Предметы собственного ведения органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных  
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» о механизме разграничения полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Государственные 
символы и статус столицы Российской Федерации. 

Тема 11 
Конституцио
нный статус 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

Понятие и виды субъектов Российской Федерации. Основные 
конституционные права субъектов Российской Федерации. Участие субъекта 
Российской Федерации в осуществлении законодательной политики 
Федерации; участие субъектов Российской Федерации в обеспечении 
конституционной законности; внутригосударственные и международные связи 
субъекта Российской Федерации. Уставы и конституции субъектов 
Российской Федерации. Система органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Ответственность субъекта Российской Федерации; 
федеральное вмешательство. 

Тема 12 
Система 
государствен
ных органов 
в  
Российской 
Федерации:  

Понятие и классификация государственных органов. Органы государственной 
власти в системе государственных органов Российской Федерации. 
Представительные органы в системе государственной власти Российской 
Федерации. Законодательные, исполнительные и судебные органы 
государственной власти в Российской Федерации. Органы государственной 
власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Коллегиальные и единоначальные государственные 



конституцио
нные 
принципы. 

органы. Государственные органы общей, отраслевой и специальной 
компетенции. Понятие и элементы конституционного статуса 
государственного органа. Государственный аппарат. Должностное лицо. 
Государственный служащий. Государственно-властное полномочие, задачи, 
функции и компетенция государственного органа. Система государственных 
органов в Российской Федерации: конституционные принципы, структура. 
Порядок разрешения споров, возникающих в процессе деятельности 
законодательных, исполнительных и судебных органов государственной 
власти в России. 

Тема 13 
Избирательн
ое право и 
избирательн
ая система в 
Российской 
Федерации. 

Выборы: понятие, признаки и политико-правовое назначение. Избирательное 
право в субъективном смысле (активное и пассивное). Избирательное право 
как правовой институт. Законодательство о выборах в Российской Федерации. 
Избирательная система в широком и узком смыслах. Виды избирательных 
систем и их использование в Российской Федерации. Принципы участия 
российских граждан в выборах: свободное, всеобщее, равное, прямое 
избирательное право, тайное голосование. Понятие и виды избирательных 
цензов. Косвенные выборы. Принципы организации выборов в Российской 
Федерации: обязательность, альтернативность, гласность, свободная агитация, 
равное финансирование из государственного бюджета. Мажоритарная и 
пропорциональная избирательные системы. Гарантии свободы выборов в 
Российской Федерации Избирательный процесс в Российской Федерации: 
назначение выборов; создание избирательной инфраструктуры; выдвижение и 
регистрация кандидатов; агитация; голосование; подсчет голосов и 
определение результатов голосования; определение результатов выборов; 
обнародование результатов выборов. Финансирование выборов в Российской 
Федерации. Система и статус избирательных комиссий в Российской 
Федерации. Статус кандидата в депутаты. Ответственность за нарушения 
избирательного законодательства. 

Тема 14 
Институт 
президентско
й власти в 
Российской 
Федерации. 

Президент Российской Федерации как глава государства. Порядок выборов и 
вступления в должность Президента России. Функции Президента Российской 
Федерации. Полномочия Президента России. Президент Российской 
Федерации в системе органов государственной власти. Акты Президента 
Российской Федерации и их юридическая природа. Основания досрочного 
прекращения полномочий Президента Российской Федерации: порядок 
отрешения Президента Российской Федерации от должности; стойкая 
неспособность Президента по состоянию здоровья осуществлять свои 
полномочия; добровольная отставка Президент Российской Федерации. 
Государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента 
Российской Федерации: администрация Президента; Совет Безопасности; 
Государственный Совет Российской Федерации. Статус полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе. 

Тема 15 
Федеральное  
Собрание 
Российской 
Федерации. 

Порядок формирования, структура и основные направления деятельности 
Федерального Собрания Российской Федерации.  Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Функции и компетенция. Структура и порядок деятельности Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  Председатель 
Государственной Думы и его заместители. Рабочие органы Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Совет 
Государственной Думы, комитеты и комиссии. Депутатские объединения. 
Организационные формы деятельности Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации: заседания палаты, заседания рабочих 
органов, парламентские слушания, работа депутатов с избирателями. 
Основания и порядок роспуска Государственной Думы. Совет Федерации 



Федерального Собрания Российской Федерации. Основные направления 
деятельности и полномочия Совета Федерации. Структура и порядок 
деятельности Совета Федерации. Рабочие органы палаты. Акты Федерального 
Собрания, порядок их опубликования и вступления в силу. 

Тема 16 
Статус 
депутата 
представител
ьных 
органов 
государствен
ной власти. 

Понятия: статус депутата, правовой статус депутата, конституционный статус 
депутата. Основания возникновения и срок действия депутатского мандата. 
Императивный мандат: понятие, содержание. Порядок отзыва депутатов. 
Свободный мандат депутата: понятие, сущность. Функции депутатов в России. 
Права и обязанности депутатов. Индивидуальные формы деятельности 
депутатов. Формы работы депутатов в представительном органе и в 
избирательном округе. Гарантии депутатской деятельности и их особенности. 
Депутатский иммунитет и индемнитет. Основные направления 
совершенствования статуса депутата. 

Тема 17 
Законодател
ьный 
процесс. 

Понятие и основные стадии и нормативная основа законодательного процесса. 
Законодательная инициатива. Субъекты законодательной инициативы. 
Документы необходимые для обращения в Государственную Думу с 
законодательной инициативой. Рассмотрение законодательной инициативы в 
Совете Государственной Думы. Рассмотрение законопроекта в ответственном 
комитете. Заключение Правительства. Подготовка к первому чтению. 
Рассмотрение законопроекта в первом чтении. Подготовка закона ко второму 
чтению. Рассмотрение закона во втором чтении. Третье чтение закона в 
Государственной Думе. Рассмотрение закона в Совете Федерации. Заключение 
комитета Совета Федерации. Порядок одобрения закона Советом Федерации. 
Повторное рассмотрение Государственной Думой закона, отклоненного 
Советом Федерации. Подписание и обнародование закона. Вето Президента 
Российской Федерации и порядок его преодоления. Вступление закона в силу. 
Особенности принятия Федеральных конституционных законов и законов о 
поправках в Конституцию Российской  Федерации. 

Тема 18 
Конституцио
нный статус 
исполнитель
ной власти 
Российской 
Федерации. 

Система и структура исполнительной власти Российской Федерации. 
Конституционные принципы организации и деятельности исполнительной 
власти в Российской Федерации. Правительство Российской Федерации: 
порядок формирования, структура, функции и полномочия. Акты 
Правительства Российской -Федерации. Аппарат Правительства Российской 
Федерации. Иные федеральные органы исполнительной власти в Российской 
Федерации: федеральные министерства, федеральные службы, федеральные 
агентства и др. 

Тема 19 
Судебная 
власть и 
прокуратура. 

Функции судебной власти. Конституционные принципы организации и 
деятельности судебной власти в Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации: структура и принципы. Статус судьи в Российской 
Федерации. Органы судейского сообщества в Российской Федерации.  
Прокуратура Российской Федерации. 

Тема 20 
Конституцио
нный Суд 
Российской 
Федерации. 

Функция и задачи Конституционного Суда Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации, порядок формирования и 
принципы деятельности. Статус судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. 
Организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения отдельных категорий дел Конституционным Судом 
Российской Федерации. Решения Конституционного Суда Российской 
Федерации: виды и юридические последствия. 

Тема 21 
Органы 
государствен
ной власти 
субъектов 

Конституционные основы системы органов государственной власти в 
субъекте Российской Федерации. Общие принципы организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Законодательный 
(представительны) орган субъекта Российской Федерации: порядок 



Российской 
Федерации. 

формирования, основные направления деятельности, полномочия, 
нормативные источники, основы законодательного процесса. Система органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации). Высший 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Судебные 
органы субъекта Российской Федерации. Мировые судьи. Конституционные 
(уставные) суды субъектов Российской Федерации. Иные государственные 
органы субъектов Российской Федерации. 

Тема 22 
Конституцио
нные основы 
организации 
и 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправле
ния в России. 

Конституционные основы организации и деятельности органов местного 
самоуправления России. Виды муниципальных образований. Вопросы 
местного значения. Система органов местного самоуправления. Порядок 
избрания, состав, структура представительных органов местного 
самоуправления. Компетенция и акты местных представительных органов. 
Глава муниципального образования. Местная администрация. Система 
органов местного самоуправления Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Органы территориального общественного самоуправления: система, 
порядок избрания, структура, компетенция. Основания и порядок роспуска 
представительного органа местного самоуправления и отрешения главы 
муниципального образования от должности. Финансовые основы местного 
самоуправления. Гарантии местного самоуправления. Ответственность в 
системе местного самоуправления. 

Тема 23 
Конституцио
нные основы 
обеспечения 
безопасности 
в Российской 
Федерации. 

Понятие безопасности. Субъекты и объекты безопасности. Принципы 
обеспечения безопасности в Российской Федерации. Понятие и виды особых 
правовых режимов. Правовой режим чрезвычайного положения. Основания и 
порядок введения чрезвычайного положения. Меры, вводимые в период 
режима чрезвычайного положения. Гарантии обеспечения прав граждан в 
период чрезвычайного положения. Правовой режим военного положения. 
Основания и порядок введения режима военного положения. Особые меры, 
вводимые в период режима военного положения. Правовые основы 
противодействия экстремистской деятельности. Понятие экстремизма. 
Принципы противодействия экстремистской деятельности. Понятие 
терроризма. Принципы противодействия терроризму. 

 

Название 
дисциплины Криминалистика 
Кафедра Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний о системе 
криминалистики и ее основных категориях, приобретение практических 
навыков по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению 
отдельных видов и групп преступлений, а также изучение способов 
использования достижений криминалистики в иных сферах 
правоприменительной деятельности (при судебном рассмотрении 
гражданских и административных дел). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет, 
система, 
задачи 
криминалист
ики 

Предмет науки криминалистики: этапы развития представлений о предмете 
криминалистики; современное представление о предмете науки 
криминалистики. Принципы криминалистики. Система криминалистики. 
Криминалистические учреждения системы МВД России и Министерства 
юстиции Российской Федерации: их структура и решаемые ими задачи. Место 
криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и 
преемственности с другими науками и учебными дисциплинами. Задачи 
криминалистики в обеспечении деятельности правоохранительных органов, в 



том числе и органов внутренних дел, по раскрытию, расследованию и 
предотвращению преступлений на современном этапе. Методы 
криминалистики: понятие метода; всеобщий, общенаучные и частные 
(специальные) методы; основные направления разработки новых методов в 
криминалистике; требования, предъявляемые к криминалистическим методам. 
Законы развития криминалистики Объект и предмет криминалистического 
познания. Задачи и методы криминалистики. Система криминалистики: общая 
теория и методология криминалистики, криминалистическая техника, 
криминалистическая тактика, криминалистическая методика расследования 
отдельных видов преступлений. Связь криминалистики с иными правовыми и 
не правовыми науками. Использование достижений криминалистики в 
административном и гражданском судопроизводстве. Зарождение и развитие 
отечественной и зарубежной криминалистики. Будущее криминалистики. 

Тема 2 
Криминалис
тическая 
идентификац
ия и 
диагностика 

Понятие криминалистической идентификации как частнонаучной теории, 
процесса познания и цели (результата) исследования. Научные основы 
(предпосылки) криминалистической идентификации. Понятие свойства и 
признака объекта, идентификационного комплекса признаков и 
идентификационного периода. Задачи криминалистической идентификации. 
Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды. 
Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой 
принадлежности. Использование математических методов и ЭВМ в 
идентификационных исследованиях. Процесс криминалистической 
идентификации. Значение криминалистической идентификации. Понятие 
криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и 
расследования преступлений. Объекты криминалистического 
диагностирования. Общая и частные диагностические методики. Стадии 
(этапы) диагностического исследования. 

Тема 3 
Общие 
положения 
криминалист
ической 
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. Классификация технико-
криминалистических средств и методов: в зависимости от целей их 
использования; по видам исследования; средства обнаружения следов; 
средства фиксации и изъятия объектов. Методы и средства исследования 
доказательств. Направления развития криминалистической техники. Субъекты 
и формы применения технико-криминалистических средств и методов. 
Понятие криминалистической экспертизы, ее роды, виды и разновидности. 

Тема 4 
Криминалис
тическая 
фотография 
и 
видеозапись 

Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъемки и 
видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Система 
криминалистической фотографии. Фотографические средства, используемые 
при раскрытии, расследовании и предотвращении  преступлений. Формы 
применения фотографических средств и методов в деятельности 
правоохранительных органов. Возможности применения цифровой 
фотографии в деятельности правоохранительных органов. Фотографические 
методы и приемы, применяемые в криминалистике. Техника 
фотографирования наиболее распространенных объектов. Подготовка и 
назначение судебно-фототехнических экспертиз. Обстоятельства, 
устанавливаемые при проведении судебно-фототехнических экспертиз. 
Средства и методы криминалистической киносъемки и видеозаписи. Формы 
их применения в деятельности правоохранительных органов. Методика 
применения киносъемки и видеозаписи при проведении отдельных 
следственных действий. Процессуальное и техническое оформление 
результатов применения фото-, киносъемки и видеозаписи при раскрытии и 



расследовании преступлений. 
Тема 5 
Криминалис
тическая 
трасология 

Понятие криминалистической трасологии. Понятие и классификация 
материальных следов преступления и механизм их образования, 
классификация следов-отображений. Этапы работы со следами по месту их 
нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. Понятие 
дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства 
папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. Классификация 
следов папиллярных узоров. Средства и методы обнаружения и фиксации 
следов папиллярных узоров. Подготовка и назначение судебно-
дактилоскопической экспертизы. Обстоятельства, устанавливаемые при 
проведении дактилоскопической экспертизы. Значение следов папиллярных 
узоров в раскрытии и расследовании преступлений. Следы ног человека. 
Классификация следов ног. Свойства ног, отображающиеся в следах, и 
механизм следообразования. Классификация следов ног человека. Средства и 
методы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног человека. Подготовка и 
назначение экспертизы следов ног человека. Обстоятельства, устанавливаемые 
при  проведении экспертизы ног человека. Криминалистическое значение ног 
человека. Следы зубов, ногтей и одежды человека, их классификация и 
значение. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация 
следов орудий и инструментов, свойства объектов, отображающиеся в следах, 
и механизм их образования. Средства и методы обнаружения следов орудий и 
инструментов. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и 
инструментов. Обстоятельства, устанавливаемые при проведении экспертизы 
следов орудий и инструментов. Значение следов орудий и инструментов. 
Следы транспортных  средств. Классификация следов транспортных средств, 
их свойства как следообразующих объектов и механизм следообразования.  
Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств. 
Криминалистическое значение следов транспортных средств. Трасологические 
аспекты проблемы микроследов (микрообъектов). Понятие микроследов. 
Свойства и классификация микроследов. Средства и методы обнаружения и 
фиксации микроследов. Подготовка и назначение экспертиз микроследов. 
Значение исследований микроследов. 

Тема 6 
Криминалис
тическая 
габитоскопи
я 

Понятие габитоскопии, ее структура. Понятие элемента и признака внешности 
человека, их свойства и классификация. Источники информации о признаках 
внешности человека. Криминалистические средства и методы установления и 
фиксации внешних признаков человека. Подготовка и назначение судебно-
портретной экспертизы. Значение информации о внешности человека для 
раскрытия и расследования преступлений. 

Тема 7 
Криминалис
тическое 
исследование 
оружия и 
следов его 
применения 
(криминалис
тическое 
оружиеведен
ие) 

Научно-практические основы и структура криминалистического 
оружиеведения. Понятие и система судебной баллистики. Понятие и 
классификация огнестрельного оружия. Явления внутренней и внешней 
баллистики выстрела. Механизмы образования следов огнестрельного оружия 
на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. 
Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. Значение следов 
выстрела. Понятие криминалистического исследования холодного оружия. 
Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка и назначение 
экспертизы холодного оружия. Криминалистическая взрывотехника в 
структуре криминалистического оружиеведения. Взрывные устройства и их 
классификация. Механизм образования следов взрыва. Средства и методы 
обнаружения следов взрыва. Подготовка и назначение экспертизы следов 
взрыва. Значение следов взрыва. 

Тема 8 
Криминалис
тическое 

Понятие и структура криминалистического исследования документов. 
Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами. 
Следственный осмотр документов. Исследование рукописных документов. 



исследование 
документов 
(криминалис
тическая 
документове
дение) 

Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков 
письменной речи и почерка. Подготовка и назначение почерковедческой и 
автороведческой экспертиз. Использование рукописных документов для 
розыска преступника и установления обстоятельств преступления. 
Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документа. 
Способы  полной и частичной  подделки документов, их признаки, средства и 
методы установления. Подготовка и назначение технико-криминалистической 
экспертизы документов. Использование результатов технико-
криминалистического исследования документов для установления 
обстоятельств преступления. Исследование машинописных документов и 
документов изготовленных с использованием современной копировально-
множительной и электронно-вычислительной техники. Понятие шага 
печатающего устройства, междустрочного интервала, признаков шрифта и 
особенностей работы механизмов. Подготовка и назначение экспертизы 
документа, исполненного печатающим устройством. Использование таких 
документов для розыска преступников и установления обстоятельств 
преступления. 

Тема 9 
Криминалис
тическая 
регистрация 

Понятие криминалистической регистрации. Ее научные и правовые основы. 
Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации»: цели, задачи, объекты, способы, формы и порядок 
регистрации. Органы, ведущие криминалистическую регистрацию в системе 
МВД России. Цели оперативно-справочных, криминалистических и 
розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек, их 
объекты. Объекты учетов, коллекций и картотек, способы, формы их ведения. 
Централизованные (федеральные), территориальные (региональные), местные 
виды учетов, коллекций и картотек.  Методы использования оперативно-
справочных, криминалистических и розыскных учетов, экспертно-
криминалистических коллекций и картотек при раскрытии и расследовании 
преступлений. Использование средств информатики и вычислительной 
техники в криминалистической регистрации. 

Тема 10 
Общие 
положения 
криминалист
ической 
тактики. 
Криминалис
тические 
версии и 
планировани
е 
расследовани
я 

Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь 
криминалистической тактики с другими частями криминалистики, 
юридическими и иными науками, практикой раскрытия и расследования 
преступлений. Система криминалистической тактики. Основные понятия 
криминалистической тактики. Источники криминалистической тактики. 
Тактика отдельных следственных действий как основная часть этого раздела 
криминалистики. Понятие, виды, цели и этапы следственного действия. 
Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация 
приемов. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим 
приемам. Сочетание эффективности и строгого соответствия требованиям 
законности как основной критерий эффективности тактического приема. 
Тактические комбинации и оперативно-тактические операции. Тенденции 
развития криминалистической тактики. Следственная ситуация. 
Классификация следственных ситуаций. Тактическое решение. Тактический 
риск. Рефлексивное мышление следователя.  Понятие и сущность 
криминалистической версии. Версия как разновидность научной гипотезы. 
Классификация криминалистических версий. Понятие типичной версии. 
Построение и проверка версий. Требования, предъявляемые к версии. Приемы 
логического мышления, используемые при построении версий. Значение 
версий в раскрытии и расследовании преступлений. Значение типичных 
версий. 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 11 
Тактика 
следственног
о осмотра и 
освидетельст
вования 

Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскрытии и 
расследовании преступлений. Цели осмотра. Его виды. Общие положения 
тактики следственного осмотра. Понятие, сущность и задачи осмотра места 
происшествия. Методы и способы осмотра. Этапы и стадии осмотра места 
происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Сочетание осмотра с 
оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия. Участие 
специалиста в осмотре. Технические средства, применяемые при осмотре.  
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, 
предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Дополнительные 
способы фиксации хода и результатов осмотра. Осмотр помещений и участков 
местности, не являющихся местом происшествия. Освидетельствование как 
особый вид следственного осмотра, его отличия от судебно-медицинского 
обследования. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения. Особенности 
осмотра неопознанного трупа. Случаи производства эксгумации трупа. 
Последовательность и тактические особенности данного следственного 
действия. 

Тема 12 
Тактика 
допроса и 
очной ставки 

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной 
ставки в раскрытии и расследовании преступлений. Общие положения тактики 
допроса. Этапы допроса. Понятие психологического контакта следователя с 
допрашиваемым. Значение установления психологического контакта для 
достижения целей допроса. Тактические приемы эмоционального и 
логического воздействия на допрашиваемого, применяемые при допросе. 
Подготовка к допросу. Технические средства, применяемые при допросе. 
Планирование допроса. Тактические особенности допроса в условиях 
бесконфликтной ситуации (дача правдивых показаний, ненамеренно ложных 
показаний). Тактические особенности допроса в условиях конфликтной 
ситуации (с нестрогим соперничеством, со строгим соперничеством). Приемы 
установления осведомленности допрашиваемого, не желающего давать 
правдивые показания. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого с 
участием защитника. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 
Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к 
протоколу допроса. Допрос с применением звуко- и видеозаписи. Тактика 
очной ставки. 

Тема 13 
Тактика 
проверки 
показаний на 
месте 

Понятие и сущность проверки показаний на месте. Проблемы применения 
проверки показаний на месте. Значение этого следственного действия в 
раскрытии и расследовании преступлений. Цели проверки показаний на месте. 
Подготовка к проверке показаний на месте. Тактика проведения проверки 
показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на 
месте и их оценка. Особенности тактики проверки показаний на месте при 
расследовании групповых или организованных преступлений. Понятие 
образцов для сравнительного исследования. Виды образцов. Требования, 
предъявляемые к образцам для сравнительного исследования. Подготовка к 
получению образцов. Общие положения тактики этого следственного 
действия. Фиксация хода и результатов получения образцов для 
сравнительного исследования. 

Тема 14 
Общие 
положения 
методики 
расследовани
я отдельных 

Понятие методики расследования отдельных видов и групп преступлений, ее 
связь с другими разделами науки криминалистики. Источники 
криминалистической методики. Структура криминалистической методики. 
Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, 
сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. 
Структура видовой криминалистической характеристики. Учение о способе 



видов 
преступлени
й 

совершения преступления. Понятие и содержание следственной ситуации. 
Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций 
криминалистической методики. Периодизация расследования (этапы 
расследования преступлений). 

Тема 15 
Методика 
расследовани
я 
мошенничест
в 

Криминалистическая характеристика мошенничеств. Современные способы 
мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 
подлежащие установлению по делам о мошенничествах. Типичные ситуации 
начала расследования мошенничеств и программа действий следователя. 
Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие 
следственные действия. Судебные экспертизы, назначаемые по делам данной 
категории и обстоятельства, устанавливаемые в ходе их проведения. 
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 
использование помощи специалистов, общественности и населения при 
расследовании мошенничеств. 

 

Название 
дисциплины Криминология 
Кафедра Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение закономерностей и основных показателей преступности; 
особенностей личности преступников; причин, порождающих преступность; 
основных направлений и форм предупреждения преступности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие, 
предмет и 
система 
науки и 
дисциплины. 
Взаимосвязь 
криминологи
и с другими 
науками. 

Понятие криминологии, её предмет и система. Взаимосвязь криминологии с 
другими науками (отраслями права, социологией, психологией, экономикой и 
др.). Значение и задачи криминологии. Классическая, биологическая и 
социологическая школы криминологии.Криминологическое законодательство. 

Тема 2 
Организация 
и методика 
криминологи
ческих 
исследовани
й. 

Понятие и виды криминологических исследований. Методы 
криминологических исследований. Понятие и виды криминологической 
информации. Организация криминологических исследований. 

Тема 3 
Понятие 
преступности 
и её 
основные 
качественны
е и 
количествен
ные 
характерист
ики. 

Понятие преступности и её признаки. Основные качественные и 
количественные характеристики преступности. Латентность преступности. 
Состояние преступности. 

Тема 4 
Понятие и 
классификац

Понятие личности и детерминации. Понятие причин и условий преступности. 
Классификация причин преступности. Основные концепции причин 
преступности и борьба с нею. 



ия причин  
преступности
. 
Тема 5 
Личность 
преступника 
как объект 
криминологи
ческого 
анализа. 

Понятие и криминологическая характеристика личности преступника. 
Типология и классификация личности преступника. Практическое изучение 
личности преступника. 

Тема 6 
Причины 
индивидуаль
ного 
преступного 
поведения. 

Понятие и основные этапы механизма индивидуального преступного 
поведения. Понятие причин и условий конкретного преступления. 
Виктимологический аспект конкретного преступления. Роль жизненной 
ситуации в индивидуальном преступном поведении. 

Тема 7 
Криминолог
ическое 
прогнозиров
ание и 
программиро
вание 
(планирован
ие) 
противодейс
твия 
преступности
. 

Понятие и виды прогнозирования. Методы криминологического 
прогнозирования. Понятие и виды планирования (программирования) 
противодействия преступности. 

Тема 8 
Предупрежде
ние 
преступности
. 

Понятие и принципы предупреждения преступности. Виды 
предупредительной деятельности. Субъекты предупреждения преступности. 
Система предупреждения преступности. Направления международного 
сотрудничества в предупреждении преступности. 

Тема 9 
Криминолог
ическая 
характерист
ика и 
предупрежде
ние 
общеуголовн
ой 
корыстной 
(имуществен
ной) 
преступности
. 

Понятие, структура и характеристика общеуголовной корыстной 
(имущественной) преступности. Личность преступника. Причины и 
предупреждение общеуголовной корыстной (имущественной) преступности. 

Тема 10 
Криминолог
ическая 
характерист
ика и 
предупрежде

Понятие и характеристика экономической преступности. Личность 
экономического преступника. Причины и предупреждение экономической 
преступности. 



ние 
экономическ
ой 
преступности
. 
Тема 11 
Криминолог
ическая 
характерист
ика и 
предупрежде
ние 
насильствен
ной 
преступности
. 

Понятие и характеристика насильственной преступности. Личность 
насильственного преступника. Причины и предупреждение насильственной 
преступности. 

Тема 12 
Криминолог
ическая 
характерист
ика и 
предупрежде
ние 
рецидивной 
и 
профессиона
льной 
преступности
. 

Понятие и характеристика рецидивной преступности. Понятие и 
характеристика профессиональной преступности. Личность рецидивиста и 
профессионального преступника. Причины и предупреждение рецидивной и 
профессиональной преступности. 

Тема 13 
Криминолог
ическая 
характерист
ика и 
предупрежде
ние 
организован
ной 
преступности
. 

Понятие и характеристика организованной преступности. Личность участника 
организованного преступного формирования. Причины и предупреждение 
организованной преступности. 

Тема 14 
Неосторожна
я 
преступность 
и её 
предупрежде
ние. 

Понятие и характеристика неосторожной преступности. Личность 
неосторожного преступника. Причины и предупреждение неосторожной 
преступности. 

Тема 15 
Преступност
ь 
несовершенн
олетних и её 
предупрежде
ние. 

Понятие и характеристика преступности несовершеннолетних, особенности 
личности несовершеннолетнего преступника. Причины и предупреждение 
преступности несовершеннолетних. 



 

Название 
дисциплины Логика 
Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Способствовать более глубокому и полному усвоению логического учения о 
формах и законах мышления, а также индивидуально-осознанному 
использованию их в процессе мышления для возможного дальнейшего 
участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет 
логики, её 
история 

Предмет логики - анализ рассуждений, формализация доказательства, 
исследование особенностей естественно-языковой аргументации. 
Специфические особенности языка права. Отношение логического 
следования. Корреспондентная и когерентная теория истины. Основные 
периоды истории логики. Античная логика. Аподиктика, диалектика и 
эристика. Средневековая логика, её место в системе науки и образования. 
Новое время: проблема метода. Современная логика: отношение 
традиционной и символической логики. Понятие о формализованном языке. 

Тема 2 
Основы 
логики 
высказыван
ий. 

Понятие о высказывании. Высказывание, предложение, суждение. Простое 
(атомарное) и сложное высказывание. Основные логические связки. Их 
табличное определение. Отличие логических связок от естественно-языковых 
союзов. Конъюнкция (“И”), дизъюнкция слабая и строгая (“И/ИЛИ”, 
исключающее “ИЛИ”); материальная импликация и условное высказывание 
(“ЕСЛИ ..., ТО ...”); обратная импликация (репликация) (“ТОЛЬКО ЕСЛИ ..., 
ТО ...”); эквивалентность (“ЕСЛИ  И  ТОЛЬКО  ЕСЛИ ...,  ТО ...”); отрицание. 
Отношение равносильности. Основные равносильности логики высказываний. 
Равносильные преобразования. 

Тема 3 -
Правила 
вывода в 
логике 
высказыван
ий. 
Дедуктивное 
рассуждение 

Отношение логического следования в логике высказываний. Понятие о языке 
и исчислении. Синтаксис и семантика формального языка. Правильно 
построенное выражение (формула). Тождественно-истинные, тождественно-
ложные и нейтральные (выполнимые) высказывания. Общее понятие об 
исчислении высказываний (на примере натурального). Понятие правила 
вывода в исчислении и понятие силлогизма (на примере Хризипповских 
силлогизмов) в традиционной логике. Modus ponens и modus tollens. Другие 
правила вывода. 

Тема 4 -
Логика 
высказыван
ий и 
рассуждения 
на 
естественном 
языке 

Перевод предложений естественного языка на формальный язык логики 
высказываний. Анализ и упрощение сложных высказываний. Законы и 
способы рассуждений логики высказываний. Анализ правильности 
рассуждений. Поиск вывода и восстановление посылок. 

Тема 5 . 
Традиционна
я теория 
высказыван
ия 
(суждения). 

Аристотелевская теория высказывания. Структура высказывания. Виды 
высказываний по качеству и количеству. Семантический анализ 
категорических высказываний через круги Эйлера. Распределенность 
терминов высказывания. Отношения между высказываниями (“Логический 
квадрат”). Выделяющие и исключающие высказывания. Другие виды 
высказываний (реляционные, экзистенциальные и др.). 

Тема 6  
Силлогистик
а. 

Аристотелевский силлогизм, его структура, аксиома. Правила силлогизма. 
Фигуры и модусы силлогизма. Специальные правила фигур. Особенности 
фигур в когнитивном и аргументативном аспектах. Анализ правильности 
силлогизма с помощью объёмных диаграмм. Традиционная силлогистика и 



исчисление. Опыты реформирования теории силлогизма (Л.Кэрролл, 
Ф.Брентано. 

Тема 7 -
Основы 
логики 
предикатов 

Предикат как логическая функция. Высказывательная форма. Кванторы.  
Свободная и связанная переменная. Квантифицированные высказывания и 
естественно-языковые предложения. Основные равносильности для 
высказываний с кванторами. Преобразования квантифицированных 
высказываний. Язык и исчисление логики предикатов. Приложения логики 
предикатов в теории права, практической деятельности. 

Тема 8 -
Построение и 
анализ 
рассуждений 
на основе 
аристотелевс
кого 
силлогизма и 
логики 
предикатов 

Перевод предложений естественного языка на формальный язык логики 
предикатов. Преимущества и недостатки теории силлогизма и логики 
предикатов. Анализ правильности рассуждений, поиск вывода и 
восстановление посылок при использовании теории силлогизма и логики 
предикатов. Отношение следования и отношение выводимости. Установление 
соответствия между ними с помощью понятий корректности, адекватности, 
непротиворечивости. 

Тема 9 -
Правдоподоб
ные 
рассуждения 
(индукция, 
аналогия) и 
эвристика. 

Роль недедуктивных методов в исследовании. Понятие эвристики. Виды 
индукции: обобщающая (статистическая и нестатистическая, полная и 
неполная), методы установления причинных связей. Индукция и вероятность. 
Рассуждение по аналогии, его структура и виды. 

Тема 10  
Термин и 
понятие, 
операции над 
ними. 

Понятие и термин. Смысл и значение термина. Объем и содержание понятия. 
Определение термина (понятия). Виды определения, применимость разных 
видов определений в отдельных областях знания. Деление и классификация. 
Логическое деление и структурное деление. Логическое деление и выделение 
значений слова. Виды и правила деления. Типологизация и классификация. 

Тема 11 
Логические 
основы 
аргументаци
и. 

Понятие и термин. Смысл и значение термина. Объем и содержание понятия. 
Определение термина (понятия). Виды определения, применимость разных 
видов определений в отдельных областях знания. Деление и классификация. 
Логическое деление и структурное деление. Логическое деление и выделение 
значений слова. Виды и правила деления. Типологизация и классификация. 

Тема 12 
Приложения 
логики в 
юридической 
теории и 
практике. 

Проблема, гипотеза, теория, следственная версия. Описательная, 
объяснительная и предсказательная функции теории и следственной версии. 
Эротетическая логика. Высказывание и вопрос. Предпосылка вопроса. Виды 
вопросов.  Логический подход к модальным высказываниям. Деонтическая 
модальность и логика норм. Норма и высказывание. Эпистемическая 
модальность и понятие умысла. 

 

Название 
дисциплины Международная бизнес-этика 
Кафедра Кафедра коммуникационных технологий и связей с общественностью 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Подготовить студентов к решению этических проблем в бизнесе, ознакомить с 
подходами к деловой этике в международном сообществе и разных странах, с 
ключевыми этическими дилеммами в бизнесе и подходами к выработке 
этических решений, развить навыки аргументации этичных решений и 
корректных возражений против неэтичных действий и практик. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Этика 
бизнеса: 

Предмет этики бизнеса. Цель и функции. Экономика и мораль. Экономические 
блага, хозяйствование, справедливость. Экономическая культура. Проблема 



базовые 
понятия 

морального фактора в предпринимательстве: история и современность. 
Социальный портрет предпринимателя. Кейсы из истории российского и 
международного предпринимательства. 

Тема 2 
Основные 
этические 
принципы и 
ценности в 
бизнесе 

Деловое поведение как морально-этический аспект управленческого 
взаимодействия. Профессионализм, рациональность и качество деловых 
отношений. Соотношение этики функционирования организации и этики 
поведения менеджера. Формальные и личностные отношения между 
деловыми партнерами. Этический смысл принятия управленческого решения. 
Стиль и формы делового управления. Кодекс чести фирмы. 

Тема 3 Этика 
поведения в 
конфликтно
й ситуации 

Этические требования к менеджеру. Две группы конфликтов: 
функциональные и дисфункциональные. Уровни и типы конфликтов. Пять 
стратегий поведения в конфликте, управление конфликтами в зависимости от 
причин. Способы и эффективность разрешения конфликтов. Технология 
малоконфликтного поведения. 

Тема 4 
Управленчес
кая культура 
руководител
я 

Стиль и методы управления. Правила эффективного руководства. Формы 
психологического воздействия на подчиненных. Этические требования 
эффективного управления людьми. Лидерство и этика. Корпоративная этика. 

Тема 5 
Деловые 
культуры в 
международн
ом 
сообществе, 
культурно-
этические 
аспекты 

Международная деловая среда. Классификации деловых культур. Р.Льюис, 
Г.Хофстеде, Ф.Тромпенаарс. Кейсы с этическими дилеммами в  ситуациях 
международного делового общения. 

 

Название 
дисциплины Международное право 
Кафедра Кафедра конституционного и административного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с особенностями международных отношений и 
основными международно-правовыми институтами, а также сформировать 
навыки работы с международными договорами и другими международными 
актами с целью возможного их толкования применительно к конкретным 
ситуациям в практике международного общения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Международ
ное право 
как особая 
система 
юридических 
норм. 

Международное право как особая система права и подсистема 
межгосударственной системы. Понятие и компоненты межгосударственной 
системы. Международное право - совокупность норм и принципов, 
регулирующих отношения между субъектами международного права. 
Специфический предмет регулирования. Нормы международного права: 
общее и специфическое по сравнению с нормами внутригосударственного 
права. Международно-правовая норма как обобщенное правило поведения. 
Юридическая обязательность норм международного права. Диспозитивные и 
императивные нормы. Особенности принуждения для обеспечения 
международно-правовых норм. Международное публичное и международное 
частное право. Зарождение практики межгосударственного общения. 
Международное право как право отдельных регионов. Возникновение 
некоторых институтов международного права. Характеристика 
международных договоров. Древние философы, историки, государственные 
деятели о международном праве в эпоху рабовладения. Принципы 



международного права и дальнейшее развитие международно-правовых 
институтов. Особенности международного права на разных этапах 
исторического процесса. Совершенствование норм международного права в 
период сложной общественно-политической ситуации в мире (середина XIX - 
начало XX века). Характеристика основополагающих международных 
соглашений и развитие институтов международного права. Право войны. 
Международные конгрессы и их влияние на практику международного 
общения. Нарушение норм международного права и глубокие изменения в 
геополитике как фактор влияния на развитие международно-правовых 
доктрин. Понятие источника международного права и его виды. 
Международное правотворчество. Создание и развитие норм международного 
права как процесс согласования воль государств и других субъектов 
международного права. Стадии согласования. Международный договор и 
международный обычай. Их соотношение. Решения международных 
организаций и конференций. Статут Международного Суда ООН и источники 
международного права. Трансформация норм международного права: по 
форме, по способу и по юридической технике оформления. Понятие основных 
принципов международного права. Система этих принципов. Документы, 
фиксирующие основные принципы международного права. Особое место 
Устава ООН. Декларация о принципах международного права 1970 г. 
Значение Хельсинского Заключительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г. Парижская Хартия для новой Европы (1990 
г). Историческое развитие принципов и их содержание в современном 
международном праве. Сфера взаимодействия: в процессе создания норм, в 
процессе применения норм. Коллизии норм двух систем права и пути их 
устранения. Доктрины соотношения международного и 
внутригосударственного (национального, внутреннего) права: монистическая 
доктрина и ее разновидности, дуалистическая доктрина. Международное 
право и внутригосударственное право - две самостоятельные, но 
взаимодействующие системы. Объект правового регулирования в 
международном и внутригосударственном праве. Субъекты международных 
правоотношений и внутригосударственных правоотношений. Трансформация: 
понятие и ее объективная необходимость. Многообразие точек зрения по 
вопросу трансформации. Виды трансформации: инкорпорация, легитимация, 
отсылка.  Коллизии как следствие несогласованности внутреннего права: 
международными обязательствами государства. Примеры решения коллизий в 
рамках некоторых национальных правовых систем. 

Тема 2 
Субъекты 
международн
ого права. 
Ответственн
ость в 
международн
ом праве. 

Понятие и виды субъектов международного права. Содержание 
международной правосубъектности. Государства - основные субъекты 
международного права. Понятие и признаки государственного суверенитета, 
его социально-политическая и юридическая сущность. Суверенитет и 
внутренняя компетенция государства. Виды государств - субъектов 
международного права. Сложные государства в международном праве.  
Международная правосубъектность наций и народностей, борющихся за свою 
независимость. Способы осуществления права на самоопределение и 
международная правосубъектность. Признание государств. Юридические 
последствия и значение признания. Участие государств в международных 
договорах и в международных организациях и их признание. Правопреемство 
государств. Вопрос о правопреемстве при социальной революции. 
Образование государств в результате деколонизации и правопреемство. 
Правопреемство при объединении государств и при разделении государства на 
два или более государств. Правопреемство при территориальных изменениях 
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 
международных договоров 1978 г. Венская конвенция о правопреемстве 



государств в отношении государственной собственности, государственных 
архивов и государственных долгов 1983 г. Правосубъектность 
международных организаций. Производный характер правосубъектности 
международных организаций. Правовые основы правосубъектности 
международных организаций. Правопреемство международных организаций. 
Понятие международно-правовой ответственности. Международно-правовая 
ответственность как совокупность последствий, наступающих для субъектов 
международного права в результате совершенного им международного 
противоправного деяния. Реализация санкций, предусмотренных 
международным правом. Изменения, происшедшие в современном 
международном праве по вопросам ответственности. Кодификация и 
прогрессивное развитие норм об ответственности. Международно-правовая 
ответственность государств. Состав международного правонарушения. 
Нарушение международно-правовых обязательств государством. Присвоение 
государству поведения его органов и должностных лиц. Проблема вины 
государства. Обстоятельства, исключающие вину. Обстоятельства, 
освобождающие государство от ответственности. Виды международных 
правонарушений: международные преступления и уголовные преступления 
международного характера. Материальная и нематериальная ответственность. 
Формы материальной и нематериальной ответственности. Особенности 
международно-правовой ответственности в случае совершения правомерных 
действий. Международно-правовая ответственность международных 
организаций. Общее и специфическое данной ответственности. 

Тема 3 
Государствен
ная 
территория и 
другие 
пространства 
в 
международн
ом праве. 

Понятие государственной территории. Значение территории в международных 
отношениях. Классификация территорий по их правовому режиму. Понятие и 
состав государственной территории. Территориальное верховенство 
государства в пределах государственной территории. Правовые основания и 
способы изменения государственной территории. Право народов на 
самоопределение и создание национального государства как основание для 
территориального обособления. Понятие и значение государственной 
границы. Режим государственных границ и их неприкосновенность. 
Нерушимость государственных границ как один из важнейших принципов 
международного права. Закон о государственной границе Российской 
Федерации 1993 г. Меры, применяемые государствами для недопущения 
нарушений государственной границы и пограничного режима. 
Ответственность за нарушение государственных границ и пограничного 
режима. Этапы установления государственных границ. Изменение границ и 
территориальные споры. Функции пограничных представителей по 
урегулированию пограничных инцидентов.  Правовой режим международных 
рек и озер. Правовой статус международных пространств. Международно-
правовой режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 года. Специальный 
международный механизм для координации деятельности по исследованию 
Антарктики как Консультативные совещания. Правовой режим Арктики. 
«Секторальный» принцип и его особенности. Международное сотрудничество 
в области исследования Арктики и охраны её природной среды. 

Тема 4 Право 
международн
ых 
договоров. 
Международ
ные 
организации 
и 
конференции

Право договоров в системе международного права. Кодификация права 
договоров. Венские конвенции 1969 и 1986 гг. в области права договоров. 
Роль конституций и законодательства различных государств в формировании 
и развитии права договоров. Закон о международных договорах РФ 1995 г. 
Международные договоры РФ в правовой системе России – статья 15 п.4 
Конституции Российской Федерации. Понятие международного договора как 
соглашения его субъектов. Субъекты международных договоров. Договоры 
между государствами и договоры международных организаций. Заключение 
договоров. Наименование договоров. Действие и применение договоров. 



. Содержание принципа «договоры должны соблюдаться». Толкование 
договоров. Виды толкования по субъектам, толкующим договор. Прекращение 
и приостановление действия договоров. Влияние войны на договоры. 
Территориальные изменения. Начало подвижности договорных границ. 
Восстановление действия договоров после войны и по другим основаниям. 
Значение международных организаций в современную эпоху. История 
международных организаций. Лига Наций. Организация Объединенных 
Наций. Понятие международной межправительственной организации. 
Основные признаки. Классификация международных организаций. Членство в 
международных организациях. Порядок вступления. Прекращение членства: 
выход и исключение из организации. Приостановление членства. 
Организационная структура международных организаций. Принцип 
формирования органов и соотношение их компетенции. Процедура принятия 
постановлений органами международной организации. Бюджет 
международной организации. Юридическая природа современных 
международных организаций. Уставы международных организаций как 
международные договоры особого рода. Соотношение суверенитета и 
наднациональности. Компетенция организации и ее виды. Международная 
правосубъектность. Производный и специальный характер 
правосубъектности. Договорная правоспособность. Привилегии и иммунитеты 
международных организаций. Постоянные представительства государств при 
организациях. Правоспособность организаций по национальному праву 
государств. 

Тема 5 
Дипломатиче
ское и 
консульское 
право. 

Понятие дипломатического и консульского права. Прогрессивное развитие 
дипломатического и консульского права. Многосторонние договоры, 
регулирующие дипломатические и консульские отношения. Двусторонние 
консульские конвенции. Национальное законодательство о внешних 
сношениях. Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные 
органы внешних сношений государств. Зарубежные органы внешних 
сношений. Дипломатические представительства. Консульские учреждения. 
Постоянные представительства государств при международных организациях. 
Их функции. Привилегии и иммунитеты представительств. Личные 
привилегии и иммунитеты сотрудников представительства и членов их семей. 
Специальные миссии. Понятие и виды. Специальные миссии, возглавляемые 
главами государств или правительств. Привилегии иммунитеты специальных 
миссий и их персонала. Торговые представительства. Международно-
правовые основания учреждения и деятельности торговых представительств. 
Привилегии и иммунитеты торговых представительств, торговых 
представителей и сотрудников торговых представительств. 

Тема 6 Права 
человека и 
международн
ое право. 

Общепризнанные нормы международного права и национальное 
законодательство по вопросам гражданства. Население и его состав. 
Исторические типы гражданства. Гражданство и его значение в современных 
международных отношениях. Международно-правовое регулирование 
вопросов гражданства. Дипломатическая защита граждан, находящихся за 
границей. Приобретение и утрата гражданства. Двойное гражданство. 
Международное сотрудничество в целях предотвращения появления лиц с 
двойным гражданством и сокращения числа лиц с двойным гражданством. 
Безгражданство. Правовое положение иностранцев, его виды. Недопустимость 
дискриминации иностранцев. Право убежища. Правовое положение беженцев, 
закрепленное в Конвенции о правовом статусе беженцев 1951 г. Протокол, 
касающийся статуса беженцев, 1966 г. Верховный Комиссар ООН по делам 
беженцев и его деятельность. Международное сотрудничество по вопросам 
прав человека.  Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и грубыми 
нарушениями прав человека. Международная защита прав женщин и детей. 



Конвенция о политических правах женщин 1952 г., Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г, Конвенция о правах 
ребенка 1989 г. Защита прав человека в деятельности специализированных 
учреждений ООН. Международный контроль за соблюдением прав человека. 

Тема 7 Право 
международн
ой 
безопасности
. Мирные 
средства 
разрешения 
споров. 
Гуманитарно
е право. 

Понятие права международной безопасности. Основные его институты. 
Международно-правовые гарантии безопасности государств. Международно-
правовые основы и средства обеспечения международной безопасности. Их 
характеристика. Специальные принципы международной безопасности: 
равная безопасность, ненанесение ущерба безопасности государств. 
Коллективная безопасность. Всеобъемлющий подход к международной 
безопасности. Виды коллективной безопасности: всеобщая и региональная.  
Международное арбитражное разбирательство. Организация и порядок 
деятельности. Компромисс. Постоянные арбитражи. Понятие международного 
спора. Классификация споров по различным основаниям. Политические и 
юридические споры. Роль и значение мирного урегулирования 
международных споров. Непосредственные переговоры и консультации, как 
одни из основных средств решения международных разногласий. Переговоры 
на высшем уровне. Переговоры на международных конференциях и в рамках 
международных организаций. Добрые услуги и посредничество. 
Обследование. Следственные и согласительные комиссии. Институт 
пограничных представителей и его роль в урегулировании пограничных 
споров и инцидентов. Международное арбитражное разбирательство. 
Постоянная палата третейского суда как особый вид международного 
арбитража. Конвенция по примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ 1992 г. 
Международное судебное разбирательство. Международный суд ООН. Статут 
Международного суда 1945 г. Процедура решения споров в международных 
организациях. Мирное разрешение споров в ООН. Рассмотрение споров на 
Генеральной Ассамблее или в Совете Безопасности ООН. Полномочия 
Генерального Секретаря ООН в мирном урегулировании конфликтов и 
споров. Мирное разрешение споров между членами региональных 
организаций. Мирное урегулирование споров в рамках СНГ. Необходимость 
международно-правовой регламентации вооруженных конфликтов. Правовое 
положение народов и наций, борющихся за самоопределение против 
колониальных и расистских режимов. -Источники международного 
гуманитарного права. Вооруженные конфликты немеждународного характера. 
Правовое положение участников военных действий. Комбатанты. 
Некомбатанты. Парламентеры. Наемники и др. Средства и методы ведения 
войны. Запрет на применение некоторых видов оружия. Международно-
правовые нормы ведения морской и воздушной войны. Права человека в 
международном гуманитарном праве. Меры защиты раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. Режим 
военнопленных. Мирное население, беженцы, женщины и дети в условиях 
военной оккупации. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 
Нейтралитет. Его виды и правовое значение. Международно-правовые 
последствия окончания военных действий. Перемирие. Капитуляция. 
Прекращение состояния войны. Международно-правовая ответственность за 
преступления против мира, человечности, за военные преступления. 
Международная уголовная ответственность физических лиц. Выдача военных 
преступников. Конвенция о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечности 1968 г. Мирные 
средства разрешения международных споров. Деятельность ООН, ОБСЕ, 
МККК и других международных организаций и конференций по сохранению 
и поддержанию мира. 

Тема 8 Международные суды. Международный Суд ООН. Организация и 



Международ
ное 
сотрудничест
во 
государств в 
борьбе с 
преступность
ю. 

компетенция Суда. Судебные решения и консультативные заключения. 
Деятельность Суда. Повышение его роли на современном этапе. Вопрос о 
признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН 
Региональные международные суды. Процедура решения споров в 
международных организациях. Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея 
ООН. Повышение роли ООН в мирном урегулировании. Разрешение споров в 
других международных организациях. Факторы, обуславливающие 
международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Понятие 
международной борьбы с преступностью, цели, основные направления и 
формы такого сотрудничества. Принцип международного сотрудничества 
государств в борьбе с преступностью и способы его реализации. Проблемы на 
пути сотрудничества государств в данной сфере. Содержание принципа 
универсальной юрисдикции. Развитие сотрудничества государств в 
современных условиях (двухстороннее, региональное, многостороннее 
сотрудничество). Реализация уголовной юрисдикции в целях обеспечения 
неотвратимости наказания. Характеристика международных преступлений: 
агрессия, апартеид, геноцид и др. Понятие и виды уголовных преступлений 
международного характера. Правовая помощь по уголовным делам. Выдача 
преступников (экстрадиция): понятие, виды, содержание. Международно-
правовая регламентация передачи осужденных лиц. Международные 
стандарты и рекомендации ООН относящиеся к сфере уголовного правосудия. 
Роль ООН в международном сотрудничестве государств по борьбе с 
уголовной преступностью. Роль Комиссии по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию. Конгрессы ООН по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями. Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол): организационная структура, принципы и основные 
направления деятельности. Механизм международного полицейского розыска. 
Россия и Интерпол. Новые тенденции в борьбе с международной 
преступностью. Уголовная ответственность индивидов за международные 
преступления. Основные международно-правовые акты об уголовной 
ответственности индивидов. Кодификация и прогрессивное развитие норм 
международного права об уголовной ответственности индивидов. 
Международные уголовные суды. 

Тема 9 
Международ
ное 
воздушное и 
космическое 
право. 

Понятие международного воздушного права. Правовой статус, виды и 
структура воздушного пространства. Основные принципы международного 
воздушного права. Международные воздушные сообщения. Основные 
международные договоры по вопросам международного воздушного права. 
Международные полеты. Международные воздушные перевозки. Понятие и 
источники международного космического права. Предмет международного 
космического права. Объект и субъект международного космического права. 
Деятельность Российской Федерации по исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях. Проблемы и перспективы 
использования космоса. 

Тема 10 
Международ
ное морское 
право. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. 
Внутренние морские воды: понятие и состав. Правовой режим внутренних 
морских вод. Территориальное море. Прилежащие зоны: понятие, виды и 
правовой режим. Открытое море. Регулирование судоходства. Правовой 
режим судна в открытом море. Исключительная экономическая зона. 
Континентальный шельф. Международный район морского дна ("Район"). 
Архипелажные воды. Проливы, используемые для морского судоходства. 
Международные каналы. Разрешение морских споров. Международные 
организации в области использования Мирового океана. 

Тема 11 
Международ

Понятие международного экологического права. Новая концепция 
экологической безопасности. Источники и принципы международного 



ное 
экологическо
е право. 

экологического права. Международные организации и конференции в области 
экологического права: ООН, Программа ООН по окружающей среде, 
специализированные учреждения ООН, Конференция по проблемам 
окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 г), Конференция ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) Региональные 
организации в области охраны окружающей среды. Защита среды Мирового 
океана. Охрана атмосферы и предотвращение изменения климата. Защита 
животного и растительного мира. Защита водной среды международных рек. 
Хельсинские правила по использованию вод международных рек 1966 г. 
Защита окружающей среды в процессе ядерной деятельности. Международно-
правовое регулирование обращения с вредными отходами. Базельская 
конвенция о трансграничном перемещении вредных (токсичных) отходов 1989 
г. 

Тема 12 
Международ
ное 
экономическ
ое право. 

Международные экономические отношения и способы их правового 
регулирования. Роль международного права в регулировании 
межгосударственных экономических отношений. Понятие и становление 
международного экономического права как отрасли современного 
международного права. Источники международного экономического права. 
Общепризнанные специальные принципы международного экономического 
права. Договорные принципы международного экономического права. 
Принцип наибольшего благоприятствования: принцип национального режима; 
принцип взаимности. Соотношение принципа не дискриминации и принципа 
наибольшего благоприятствования. Основные виды международных 
экономических договоров. Международные организации в сфере 
межгосударственных экономических отношений. 

 

Название 
дисциплины Международное частное право 
Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков в области 
международного частного права, а также всестороннего глубокого понимания 
природы и сущности международного частного права, его норм, институтов и 
подотраслей. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие, 
предмет и 
система 
международн
ого частного 
права. 

1. Понятие международного частного права. Имущественные и личные 
неимущественные отношения частноправового характера, осложненные 
иностранным элементом, как предмет МЧП. Формы выражения иностранного 
элемента в таких отношениях.  2. Понятие и виды субъектов международного 
частного права. Общая характеристика их правосубъектности.  3. Методы 
регулирования в международном частном праве. Коллизионно-правовой и 
материально-правовой методы, их сравнительная характеристика. 
Преимущества материально-правового метода регулирования перед 
коллизионно-правовым.  4. Система норм международного частного права. 
Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы. Процессуально-
правовые нормы. Нормы «прямого действия», содержащиеся во 
внутригосударственном (национальном) законодательстве. Необходимость 
правовой унификации. Понятие, юридическая природа и виды 
унифицированных норм в МЧП.  5. Основные концепции юридической 
природы международного частного права. МЧП и внутригосударственное 
гражданское право. МЧП и международное публичное право. Сравнительная 
характеристика МЧП, национального и международного права по предмету 
правового регулирования, субъектам, источникам и методам регулирования. 
МЧП как полисистемный комплекс, представляющий собой самостоятельное 



правовое образование. Общая структура основных институтов МЧП. 
Российская доктрина МЧП. 

Тема 2 
Источники 
международн
ого частного 
права. 

1. Понятие и виды источников МЧП. Соотношение основных источников 
МЧП.  2. Внутригосударственное (национальное) законодательство как 
источник МЧП. Единые кодифицирующие акты в области МЧП. 
Рассредоточение норм МЧП по различным актам внутригосударственного 
законодательства. Основные нормативные акты РФ, содержащие нормы МЧП. 
Раздел VI третьей части Гражданского кодекса РФ «Междуна-родное частное 
право».  3. Международный договор как источник МЧП. Теория 
трансформации международно-правовых норм в систему 
внутригосударственного (национального) права. Договор как способ 
унификации норм МЧП. Роль и значение универсальных международных 
договоров в области МЧП. Место региональных договоров в развитии МЧП. 
Международный договор как источник МЧП в рамках Европейского союза и 
Совета Европы. Кодекс Бустаманте. Многосторонние и двусторонние 
договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам. Конвенция стран СНГ от 22 января 19993 г. «О правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам» (Минск). Конвенция стран СНГ от 7 октября 2002 г. «О правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам» (Кишинев). Двусторонние соглашения России о поощрении и 
взаимной защите капиталовложений.  4. Обычай как источник МЧП. 
Особенности международного обычая по сравнению с международным 
договором. Роль обычая в регулировании отношений в области 
международной торговли, торгового мореплавания и международных 
расчетов. ИНКОТЕРМС. Унифицированные обычаи и правила 
Международной торговой палате (МТП).  5. Значение судебной и 
арбитражной практики как источника МЧП. Роль прецедентного права в 
регулировании международных частноправовых отношений в англо-
саксонской системе права.  6. Роль международных органов в процессе 
создания норм МЧП, их юридическая природа. Гаагская конференция по 
международному частному праву. Устав Гаагской конференции 1951 г. 
Значение международных соглашений, принятых в рамках Гаагской 
конференции. Международный институт по унификации частного права 
(УНИДРУА). МТП как международная неправительственная организация 
частных предпринимателей. Работа МТП по неофициальной кодификации 
норм МЧП. Юридическая природа документов, разработанных МТП. 
Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) как 
вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН. Правовой статус 
ЮНСИТРАЛ, её структура, функции и компетенция. Участие России в 
нормотворческом процессе по формированию МЧП в рамках различных 
международных органов.  7. Проблема кодификации норм МЧП. 
Международная и внутригосударственная кодификация. Проблема 
кодификации норм МЧП. Международная и внутригосударственная 
унификация. Значение типовых законов в процессе унификации норм МЧП. 

Тема 3 
Субъекты 
международн
ого частного 
права. 

1. Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы как 
нормы, определяющей подлежащее применению право. Структура 
коллизионной нормы. Объем и привязка — элементы коллизионной нормы.  2. 
Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных норм по 
характеру их юридической силы (императивные, диспозитивные, 
альтернативные, кумулятивные). Виды коллизионных норм по форме 
коллизионной привязки (односторонние, двусторонние). Виды коллизионных 
норм по территории их действия (межгосударственные и межобластные). 
Интерперсональные и интертемпоральные коллизии.  3. Типы формул 



прикрепления. Личный закон. Закон юридического лица. Закон 
местонахождения имущества. Закон автономии воли. Закон места совершения 
акта. Закон страны, с которой международное частноправовое отношение 
наиболее тесно связано. Закон страны продавца. Закон суда. Система 
коллизионных норм в российском праве.  4. Толкование коллизионных норм. 
Сущность проблемы квалификации. Основные теории квалификации 
(квалификация по закону суда; по закону, имеющему наиболее тесную связь с 
регулируемым правоотношением; автономная квалификация). Решение 
проблемы квалификации в российской доктрине МЧП и в практике.  5. 
Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к закону 
третьего государства. Оговорка о публичном порядке в МЧП. Понятие 
публичного порядка в доктрине МЧП и в судебной практике. Взаимность и 
реторсии в МЧП. Установление содержания иностранного права. 

Тема 4 
Коллизионн
ые нормы в 
международн
ом частном 
праве. 

1. Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового статуса 
иностранных граждан. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
Критерий определения личного статута физических лиц в МЧП (гражданство, 
домицилий). Основные принципы правового положения иностранцев 
(национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, 
специальный режим, преференциальный режим). Гражданская 
правосубъектность иностранных граждан в Российской Федерации. 
Гражданская правосубъектность российских граждан за границей.  2. 
Юридические лица как субъекты МЧП. Определение государственной 
принадлежности («национальности») юридических лиц и их личного статута. 
Транснациональные корпорации (ТНК) в аспекте МЧП. Правовое положение 
иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Правовое положение 
российских юридических лиц за границей. Российское законодательство и 
иностранные юридические лица. Организационно-правовые формы 
совместной хозяйственной деятельности. Консорциумы, смешанные общества.  
3. Государства как субъекты МЧП. Государство - субъект имущественных 
отношений. Иммунитет государства и его виды. Юрисдикционные 
иммунитеты государства и его собственности. Теории абсолютного и 
функционального иммунитета. Правовой режим частноправовых сделок, 
совершаемых государством. Правовой статус торговых представительств 
государства за границей.  4.Международные организации как субъекты МЧП. 
Особенности правового положения межгосударственных организаций как 
субъектов имущественных отношений. Понятие международного 
юридического лица. Правовой статус предприятия МОМД как 
международного юридического лица. Особенности правового положения 
неправительственных организаций как субъектов имущественных отношений. 
Конвенция от 1986 г. «О признании правосубъектности международных 
неправительственных организаций». 

Тема 5 Право 
собственност
и в 
международн
ом частном 
праве. 

1. Юридическое равенство всех видов и форм собственности в 
международных частноправовых отношениях. Применение законов о 
национализации. Международные соглашения по вопросам национализации.  
2. Коллизионные вопросы права собственности. Юридическая квалификация 
имущества. Закон местонахождения вещи - исходное начало для решения 
коллизионных вопросов права собственности.  3. Правовое положение 
собственности российского государства и российских юридических лиц за 
границей. Правовое положение собственности иностранных государств и 
иностранных юридических лиц в Российской Федерации.  4. Правовой режим 
иностранных инвестиций в Российской Федерации. Федеральный закон от 9 
июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации». Организационно-правовые формы предприятий с иностранными 



инвестициями (ПИИ). Виды ПИИ (коммерческие организации с 
иностранными инвестициями и филиалами иностранных юридических лиц). 
Государственные гарантии осуществления деятельности ПИИ на территории 
Российской Федерации. Право, подлежащее применению к взаимоотношениям 
участников ПИИ. Иностранные инвестиции в СЭЗ. Правовой режим СЭЗ в 
аспекте МЧП. Концессионные договоры и МЧП. Федеральный закон от 30 
декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». 
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».  5. Международная защита иностранных инвестиций. 
Конвенция от 18 марта 1965 г. «Об урегулированию инвестиционных споров 
между государствами и физическими и юридическими лицами других 
государств» (Вашингтон). Конвенция от 11 октября 1985 г. «Об учреждении 
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций» (Сеул). Соглашения 
Российской Федерации о поощрении и взаимной защите капиталовложений, 
заключенные на двустороннем уровне.  6. Банкротства в МЧП. Конвенция 
Совета Европы 1990 г. «О некоторых международных аспектах банкротства» 
(Стамбул). Понятие и признаки международного банкротства. Процедура 
международного банкротства. Правовой статус имущества банкрота, 
находящегося на территории иностранного государства. Очередность 
удовлетворения требований кредиторов из такого имущества. 

Тема 6 
Договорные 
обязательств
а в 
международн
ом частном 
праве. 

1. Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Внешнеэкономическая 
сделка как основание возникновения договорных обязательств в МЧП.  2. 
Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и 
практика. Форма договоров международной купли-продажи товаров в 
национальном законодательстве и международных договорах. Российское 
право о форме договоров международной купли-продажи. 3. Коллизионно-
правовое и материально-правовое регулирование договоров международной 
купли-продажи товаров. Конвенция от 22 декабря 1986 г. «О праве, 
применимом к договорам международной купли-продажи товаров» (Гаага). 
Конвенция ООН от 11 апреля 1980 г. «О договорах международной купли-
продажи товаров» (Вена). Конвенция ЕЭС от 1980 г. «О праве, применимом к 
контрактным обязательствам» (Рим). Роль международных торговых обычаев. 
ИНКОТЕРМС—2020. Типовые контракты и общие условия поставок товаров.  
4. Порядок заключения договоров международной купли-продажи товаров. 
Условия, предъявляемые к оферте. Вступление оферты в силу. Возможность 
отмены и отзыва оферты. Условия, предъявляемые к акцепту. Момент и место 
заключения договора между отсутствующими сторонами с точки зрения 
романо-германской и англо-саксонской правовых систем. Позиция Конвенции 
ООН от 11 апреля 1980 г. «О договорах международной купли-продажи 
товаров» (Вена).  5. Основные условия договоров международной купли-
продажи товаров. Наименование товара, его количество и качество. 
Штриховое кодирование товаров. Ассоциация ЕАН. Ассоциация ЮНИСКАН. 
Цена товара. Срок исполнения договора. Форма и порядок расчетов. Гарантии 
исполнения обязательств по договору. Страхование. Арбитражная оговорка. 
Пророгационное соглашение.  6. Ответственность за нарушение договорных 
обязательств в международной купле-продаже товаров. Условия возложения 
ответственности. Вина неисправного контрагента. Штраф. Неустойка. 
Возмещение убытков. Принцип реального исполнения договорных 
обязательств. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные 
обстоятельства) как основание освобождения от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.  7. 
Основные типы договоров международной купли-продажи товаров. Понятие 
базисных условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при классификации 
договоров международной купли-продажи. Влияние научно-технического 



прогресса на развитие торговых операций. Типы договоров, связанных с 
перевозкой грузов морским транспортом (FAS; FOB; CFR; CIF; DES; DEQ). 
Типы договоров, связанных с комбинированными перевозками грузов (FCA; 
CPT; CIP; DAF; DDU; DDP; EXW).  8. Встречная торговля в МЧП. Две формы 
встречной торговли: компенсационные закупки и встречные закупки. 
Руководство ЕЭК ООН по составлению международных договоров о 
компенсационных закупках 1990 г. и Руководство ЕЭК ООН по составлению 
международных договоров о встречных закупках 1990 г., их юридическая 
природа. Стороны и структура договоров. Предмет договоров и цена поставки. 
Сроки поставки. Платежи. Расторжение договоров. Применимое право. 
Порядок разрешения споров.  9. Агентские договоры в МЧП, их особенности. 
Конвенция от 14 марта 1978 г. «О праве, применимом к агентским 
соглашениям» (Гаага). Конвенция УНИДРУА от 17 февраля 1983 г. «О 
представительстве при международной купле-продаже товаров» (Женева). 
Руководство МТП по составлению торговых агентских договоров между 
сторонами, находящимися в разных странах 1983 г., его юридическая природа. 
Торговый агент и принципал — стороны в агентском договоре, их правовое 
положение. Срок и территория действия договора. Общие условия договора. 
Комиссионное вознаграждение агента. Основание досрочного прекращения 
действия агентского договора. Применимое право и юрисдикция.  10. 
Договоры о строительстве объектов в МЧП, их виды. Международные 
условия до-говоров о строительстве, разработанные Международной 
федерацией инженеров-консультантов, их юридическая природа. Права и 
обязанности заказчика и подрядчика. Требования к строительной 
документации. Порядок проведения строительных работ. Страхование 
возможных рисков при строительстве. Применимое право и юрисдикция.  11. 
Лизинг и факторинг в МЧП. Особенности лизинговых и факторинговых 
договоров. Конвенция УНИДРУА от 28 мая 1988 г. «О международном 
финансовом лизинге» (Оттова). Конвенция УНИДРУА от 28 мая 1988 г. «О 
международном факторинге» (Оттова). Субъекты лизинговых и 
факторинговых отношений, их правовое положение. 

Тема 7 
Транспортн
ые 
обязательств
а в 
международн
ом частном 
праве. 

1. Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Виды 
международных перевозок. Международные транспортные конвенции и их 
роль в правовом регулировании грузовых и пассажирских перевозок.  2. 
Международные морские перевозки. Понятие и предмет международного 
частного морского права, его источники. Международные конвенции в 
области торгового море плавания. Международные морские обычаи. 
Национальное законодательство. Кодексы торгового мореплавания.  3. 
Правовое регулирование международных морских перевозок грузов. 
Перевозки по коносаменту. Конвенция от 25 августа 1924 г. «Об унификации 
некоторых правил о коносаменте (Брюсель). Гамбургская конвенция ООН от 
1978 г. «О морской перевозке грузов» (Гамбург). Понятие, виды и функции 
коносамента, правовое значение его реквизитов. Перевозки по чартеру. Виды 
договора фрахтования судна (чартера): рейсовый чартер, тайм-чартер, димайз-
чартер. Основные условия договора фрахтования судна. Сталия. Демередж. 
Детеншн. Диспач. Правовой статус фрахтовщика и фрахтователя.  4. 
Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов. 
Национальное законодательство и международные конвенции об ограничении 
пределов ответственности морского перевозчика. Сроки исковой давности по 
спорам, связанным с морской перевозкой грузов. Пророгационные соглашения 
о международной подсудности такой категории споров. Возможность 
заключения арбитражных соглашений.  5. Правовое регулирование 
международных морских перевозок пассажиров и багажа. Конвенция МИО от 
13 декабря 1974 г. «О перевозках морем пассажиров и их багажа» (Афины). 



Договор морской перевозки пассажиров и багажа, стороны такого договора, 
порядок его заключения. Ответственность морского перевозчика за ущерб, 
причиненный во время перевозки. Принцип ответственности за виновное 
поведение. Ограничение предела имущественной ответственности морского 
перевозчика.  6. Международные железнодорожные перевозки. Роль и 
значение Бернских конвенций от 1970 г. о железнодорожных перевозках 
грузов и пассажиров (МГК и МПК). Соглашение от 1980 г. «О 
международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)». Правовой статус 
железных дорог как перевозчиков грузов и пассажиров. Общие сроки доставки 
грузов по КОТИФ. Предел ответственности железных дорог в случае утраты 
или повреждения перевозимых грузов. Ответственность за нарушение сроков 
доставки грузов.  7. Правовое регулирование международных 
железнодорожных перевозок грузов и пассажиров между Россией и странами 
Восточной Европы. Соглашение о международном грузовом сообщении 
(СМГС) и Соглашение от 1950 г. «О международном пассажирском 
сообщении (СМПС)». Порядок и форма заключения договора перевозки. 
Провозная плата. Провозные тарифы. Ответственность железных дорог за не 
сохранность грузов. Принцип ответственности перевозчика за виновное 
поведение. Сроки исковой давности по спорам, связанным с железнодорожной 
перевозкой грузов. Претензионный порядок урегулирования споров.  8. 
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок грузов 
и пассажиров в рамках СНГ. Соглашение стран СНГ от 1 октября 1997 г. «Об 
особенностях применения отдельных норм СМГС» (Баку). Соглашение стран 
СНГ от 28 мая 1997 г. об особенностях применения отдельных норм СМПС» 
(Таллин).  9. Международные автомобильные перевозки. Конвенция 
УНИДРУА от 19 мая 1956 г. «О договоре международной дорожной 
перевозки грузов (КДПГ)» (Женева). Конвенция от 1949 г. «О дорожном 
движении» и Протокол о дорожных знаках и сигналах. Соглашение от 1975 г. 
«О международных автомагистралях (СМА)». Порядок и форма заключения 
договора перевозки грузов автомобильным транспортом. Правовой статус 
перевозчика. Порядок приема груза к перевозке и его выдачи 
грузополучателю. Ответственность автоперевозчика за утрату или 
повреждение груза во время перевозки. Предел ответственности 
автоперевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с 
автомобильной перевозкой грузов.  10. Международные воздушные 
перевозки. Конвенция от 12 октября 1929 г. «Об унификации некоторых 
правил, касающихся международных воздушных перевозок» (Варшава). 
Конвенция от 28 мая 1999 г. «Об унификации некоторых правил, касающихся 
международных воздушных перевозок» (Монреаль). Порядок и форма 
заключения договора перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным 
транспортом. Правовой статус авиаперевозчика. Порядок выдачи и реквизиты 
перевозочных документов. Ответственность авиаперевозчика перед 
пассажирами или грузовладельцем за сохранность багажа или груза. Принцип 
презюмируемой вины авиаперевозчика. Предел ответственности 
авиаперевозчика.  11. Сроки исковой давности по спорам, связанным с 
авиаперевозками грузов, пассажиров и багажа.  12. Международные 
комбинированные перевозки. Конвенция ООН от 24 мая 1980 г. «О 
международных смешанных перевозках грузов» (Женева). Понятие 
смешанной (комбинированной) перевозки. Правовой статус оператора 
смешанной перевозки (ОСП). Правовой режим международной смешанной 
перевозки грузов. Ответственность ОСП за утрату или повреждение груза во 
время перевозки. Принцип презюмируемой вины ОСП. Предел 
ответственности ОСП. Соотношение Конвенции ООН от 1980 г. (Женева) с 
другими транспортными конвенциями. Унифицированные правила МТП от 



1973 г. «О документе смешанной перевозки». 
Тема 8 
Финансовые 
обязательств
а в 
международн
ом частном 
праве. 

1. Понятие и содержание международных финансовых обязательств. 
Международные финансовые обязательства торгового и неторгового 
характера. Особенности правового регулирования международных 
финансовых обязательств.  2. Формы страхования валютных рисков во 
внешнеэкономических контрактах. Выражение цены товара в наиболее 
твердой валюте. Скользящая цена. Понятие и виды защитных оговорок. 
Золотая, валютная и мультивалютная оговорки. Мультивалютная оговорка на 
базе СДР.  3. Формы международных финансовых расчетов. Банковский 
перевод, инкассо и документарный аккредитив как основные формы 
международных финансовых расчетов. Унифицированные правила МТП по 
инкассо. Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных 
аккредитивов. Их роль в правовом регулировании порядка осуществления 
международных расчетов.  4. Банковский перевод как форма международных 
финансовых расчетов. Типовой закон ЮНСИТРАЛ от 1992 г. «О 
международных кредитовых переводах». Взаимоотношения 
переводоотправителя, переводополучателя, банка-плательщика и банка - 
получателя платежа в операции банковского перевода.  5. Инкассо как форма 
международных финансовых расчетов. Взаимоотношения плательщика, 
доверителя, инкассирующего банка и банка-ремитента в инкассовой операции. 
Виды инкассовой операции. Чистое инкассо. Документарное инкассо. 
Издержки и расходы по инкассо. Комиссионное вознаграждение 
исполняющего банка.  6. Документарный аккредитив как форма 
международных финансовых расчетов. Взаимоотношения приказодателя, 
бенефициара, банка-эмитента и исполняющего банка в аккредитивной 
операции. Виды аккредитива. Подтвержденные аккредитивы. Переводные и 
непереводные аккредитивы. Отзывные и безотзывные аккредитивы. 
Револьверные акредитивы. Сроки выставления аккредитива. Требования, 
предъявляемые к транспортным и иным документам. Ответственность банков 
при совершении аккредитивной операции.  7. Вексель и чек как расчетные 
документы в международных финансовых обязательствах. Конвенция от 7 
июня 1930 г. «О единообразном законе о переводном и простом векселе» 
(Женева). Конвенции от 1931 г. о чеках (Женева). Понятие и реквизиты 
векселя. Виды векселей. Простые и переводные векселя. Женевский и англо-
американский вексель, их основные отличия. Сроки платежа по векселю. 
Акцепт векселей. Аваль как вексельное поручительство. Индоссирование 
векселей. Функции индоссамента. Протесты векселей. Сроки исковой 
давности по спорам, связанным с вексельными обязательствами. Основные 
отличия векселя и чека. Понятие и реквизиты чека. Виды чеков. 
Предъявительские, ордерные и именные чеки. Кассовые, расчетные и 
кроссированные чеки. Сроки платежа по чеку. Индоссирование чека. Способы 
удостоверения факта неоплаты чека. Сроки исковой давности по спорам, 
связанным с неоплатой чеков.  8. Банковские гарантии в международных 
финансовых обязательствах. Унифицированные правила МТП 1978 г. по 
договорным гарантиям и Унифицированные правила МТП от 1992 г. для 
гарантий по требованию, их юридическая природа. Формы банковских 
гарантий. Прямые и непрямые банковские гарантии. Виды гарантий. Гарантии 
исполнения, гарантии возврата платежей, тендерные гарантии. 
Взаимоотношения принципала, бенефициара, банка-эмитента и банка-гаранта 
в гарантийной операции. Обязательные условия, содержащиеся в гарантии. 
Ответственность банка-гаранта. Ответственность принципала. Срок действия 
гарантии. Применимое право и юрисдикция.  9. Внутригосударственное 
законодательство о валютном регулировании и его роль в международных 
финансовых обязательствах. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173- 



ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Понятие и виды 
валютных операций. Текущие валютные операции и операции движения 
капитала. Понятие валютных ценностей. Понятие внутренних и внешних 
ценных бумаг. Ввоз и вывоз валютных ценностей через границу Российской 
Федерации. Правовой режим валютных операций резидентов и нерезидентов 
на территории Российской Федерации. Контроль за перемещением 
иностранной валюты, полученной в качестве платежа за экспорт или импорт 
российских товаров, через уполномоченные банки на территории России. 
Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

Тема 9 
Внедоговорн
ые 
обязательств
а в 
международн
ом частном 
праве. 

1. Понятие деликтных (внедоговорных) обязательств (обязательств из 
причинения вреда) и неосновательного обогащения. Статут деликтного 
обязательства. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Закон места 
причинения вреда - основная коллизионная норма в данной области. Понятие 
места причинения вреда. Роль международных соглашений в правовом 
регулировании обязательств из причинения вреда. Конвенция от 1960 г. «Об 
ответственности в отношении третьих лиц в области атомной энергетики» 
(Париж). Конвенция от 1962 г. «Об ответственности владельцев атомных 
судов» (Брюссель). Конвенция от 1963 г. «О гражданско-правовой 
ответственности за ядерный ущерб» (Вена).  2. Причинение вреда в 
Российской Федерации. Закон места причинения вреда — основная 
коллизионная норма российского законодательства. Понятие места 
причинения вреда по российскому праву. Порядок возмещения причиненного 
ущерба. Возмещение материального и морального ущерба.  3. Причинение 
вреда на территории иностранного государства. Понятие места причинения 
вреда по иностранному праву. Возмещение вреда, причиненного российскими 
гражданами российскому государству и другим российским гражданам за 
рубежом. Соотношение общих и специальных норм при возмещении 
причиненного вреда.  4. Коллизионные вопросы обязательств из 
неосновательного обогащения. Ст. 1223 ГК РФ устанавливает правила 
определения права к обязательствам, возникающим вследствие 
неосновательного обогащения. Основаниями при этом могут быть как 
правомерные действия, так и неправомерные. 

Тема 10 
Наследствен
ные 
правоотноше
ния в 
международн
ом частном 
праве. 

1. Коллизионно-правовой метод - основа для регулирования наследственных 
отношений в МЧП. Национальное законодательство. Коллизионные нормы 
наследственного права в российском законодательстве. Международные 
договоры. Конвенция от 1961 г. «О коллизии законов относительно формы 
завещательных распоряжений» (Вашингтон). Кон-венция от 1972 г. «Об 
установлении правил регистрации завещаний». Двусторонние и 
многосторонние договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам. Консульские конвенции.  2. Наследование иностранных 
граждан в Российской Федерации. Принцип националь-ного режима. 
Налогообложение в области наследования. Принцип взаимности. Правовое 
регулирование наследования в соответствии с двусторонними договорами 
России о правовой помощи. Конвенция стран СНГ от 1993 г. (Минск) и 
Конвенция стран СНГ от 2002 г. (Кишинев) о коллизионных вопросах 
наследования. Наследование движимого и недвижимого имущества. 
Наследование по закону и по завещанию. Форма завещания. Принятие 
наследства. Производство по делам о наследовании роль органов нотариата.  
3. Наследование российских граждан за рубежом. Принцип взаимности. 
Правовое регулирование наследования в соответствии с двусторонними 
договорами России о правовой помощи. Консульские конвенции, 
заключенные Россией с иностранными государствами. Наследование 
движимого и недвижимого имущества. Правовой статус выморочного 
имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма завещания и 



порядок его составления. Разграничение компетенции государственных 
органов в отношении производства по делам о наследовании. Роль 
консульских учреждений Российской Федерации за границей по защите 
наследственных прав российских граждан. 

Тема 11 
Семейные 
правоотноше
ния в 
международн
ом частном 
праве. 

1. Коллизионно-правовой метод - основа для регулирования семейных 
отношений в МЧП.  2. Национальное законодательство. Коллизионные нормы 
семейного права в российском законодательстве. Семейный кодекс РФ. 
Международные договоры. Конвенция от 1956 г. «О взыскании алиментов за 
рубежом» (Нью-Йорк). Конвенция от 1978 г. «О заключении брака и 
признании его действительным» (Гаага). Конвенция от 1970 г. «О признании 
разводов и судебного разлучения супругов» (Гаага). Конвенция от 1978 г. о 
праве, применимом к режиму имущества супругов» (Гаага). Конвенция от 
1973 г. «О праве, применимом к али-ментным обязательствам» (Гаага). 
Конвенция от 1967 г. «Об усыновлении детей». Значение межгосударственной 
унификации коллизионных норм семейного права. Двусторонние и 
многосторонние договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам. Консульские конвенции. Конвенция от 1993 г. «О защите 
детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления» (Гаага).  3. 
Заключение брака. Заключение браков российских граждан с иностранцами на 
тер-ритории Российской Федерации. Заключение браков российских граждан с 
иностранцами за рубежом. Заключение за рубежом браков между 
российскими гражданами. Материальные условия вступления в брак. Форма 
брака. Влияние брака на гражданство супругов. Процедура заключения брака. 
Правовое регулирование семейных отношений в соответствии с 
двусторонними договорами России о правовой помощи. Конвенция стран СНГ 
от 1993 г. (Минск) и Конвенция стран СНГ от 2002 г. о коллизионных 
вопросах семейных отношений. Функции консульских учреждений РФ за 
рубежом по регистрации браков российских граждан. Признание в Российской 
Федерации браков между иностранцами, заключенных за рубежом. Признание 
брака недействительным.  4. Расторжение брака. Расторжение браков 
российских граждан с иностранцами на территории Российской Федерации. 
Расторжение браков российских граждан с иностранцами за рубежом. 
Расторжение за рубежом браков между российскими гражданами. Форма 
расторжения брака. Процедура расторжения брака. Влияние расторжения 
брака на гражданство бывших супругов. Функции консульских учреждений 
РФ за рубежом по расторжению браков.  5. Правоотношения между 
родителями и детьми. Гражданство детей. Влияние измене-ния гражданства 
родителей на гражданство детей. Установление отцовства. Усыновление. 
Усыновление детей - граждан Российской Федерации иностранцами на 
территории Российской Федерации. Усыновление детей — иностранных 
граждан в Российской Федерации. Опека и попечительство. Установление 
опеки (попечительства) над российскими гражданами за рубежом. 
Установление опеки (попечительства) над иностранными гражданами на 
территории Российской Федерации. Функции консульских учреждений РФ за 
рубежом в области усыновления, а также опеки и попечительства. Разрешение 
вопросов усыновления, опеки и попечительства в договорах о правовой 
помощи. 

Тема 12 
Трудовые 
отношения в 
международн
ом частном 
праве. 

1. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом 
(международные трудовые отношения) как предмет МЧП. Источники 
правового регулирования международных трудовых отношений. 
Международные договоры. Роль конвенции Международной организации 
труда (МОТ). Конвенция МОТ от 1978 г. «О регулировании вопросов труда: 
роль, функции и организация» (Женева). Конвенция МОТ от 1981 г. «О 
безопасности и гигиене труда и производственной среде» (Женева). 



Конвенция МОТ от 1999 г. «О запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда» (Женева). Конвенция ООН от 
1990 г. «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и их семей». Конвенция от 
1977 г. «О правовом статусе трудящихся-мигрантов». Национальное 
законодательство. Указ Президента РФ от 16 декабря 1993 г. № 2146 «О 
привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей 
силы». Коллизионно-правовое регулирование международных трудовых 
отношений. Принцип автономии воли; закон места заключения трудового 
контракта; закон места выполнения трудовой функции.  2. Трудовые права 
иностранных граждан в Российской Федерации. Принцип национального 
режима в области трудовых отношений. Система лицензирования 
привлечения иностранной рабочей силы на территории Российской 
Федерации. Заключение и расторжение трудовых контрактов с иностранцами 
в Российской Федерации. Налогообложение иностранных работников. 
Разрешение трудовых споров с иностранными работниками. Роль 
двусторонних международных договоров РФ о приеме иностранных граждан 
на работу на предприятия, в учреждения и организации РФ в правовом 
регулировании трудовых прав иностранцев. Труд иностранных граждан в 
международных организациях, находящихся на территории Российской 
Федерации. Труд иностранных граждан на предприятиях с иностранными 
инвестициями (ПИИ) в Российской Федерации.  3. Трудовые права российских 
граждан за рубежом. Труд российских граждан за рубе-жом по трудовому 
контракту с иностранным работодателем. Труд российских граждан в 
Российской Федерации по трудовому контракту с иностранным 
работодателем. Труд российских граждан за рубежом по трудовому контракту 
с российским работодателем (командирование за границу). Особенности 
правового регулирования труда российских граждан сотрудников 
международных организаций, а также дипломатических, консульских и иных 
официальных представительств РФ за рубежом. Условия труда. Рабочее время 
и время отдыха. Охрана труда. Налогообложение заработков, полученных за 
рубежом. Лицензирование деятельности, связанной с трудоустройством 
российских граждан за границей. Роль Федеральной миграционной службы 
(ФМС) МВД РФ.  4. Социальное обеспечение в МЧП. Социальное 
обеспечение иностранных граждан в Российской Федерации. Принцип 
национального режима. Социальные пособия, пенсии и другие формы 
социального обеспечения. Социальное обеспечение российских граждан за 
рубежом. Двусторонние международные договоры России о социальном 
обеспечении граждан. Принцип национального режима как основа правового 
регулирования вопросов социального обеспечения граждан 
договаривающихся государств. Многосторонние договоры. Конвенция от 1972 
г. «О социальном обеспечении». Европейский кодекс социального 
обеспечения (в ред. 1990 г.). Соглашение стран СНГ от 1994 г. «О гарантиях 
прав граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных 
выплат семьям с детьми и алиментов». 

Тема 13 
Интеллектуа
льная 
собственност
ь в 
международн
ом частном 
праве. 

1. Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности как 
объекта международно-правовой защиты.  2. Защита авторских прав в МЧП. 
Конвенция от 9 сентября 1886 г. «Об охране литературных и художественных 
произведений» (Берн). Всемирная конвенция от 6 сентября 1952г. «Об 
авторском праве». Национальное законодательство: раздел 7, часть 4 ГК РФ. 
Правовой статус граждан и не граждан государств — членов Бернского союза. 
Виды защищаемых объектов авторского права. Сроки защиты. Средства 
защиты нарушенных авторских прав. Условия международной защиты 
авторских прав. Защита авторских прав иностранцев в Российской Федерации. 
Защита авторских прав российских граждан за рубежом. Принцип 



национального режима. Роль авторско-правовых обществ в защите прав 
авторов. Российское авторское общество, его правовой статус.  3. Защита 
смежных прав в МЧП. Конвенция от 26 октября 1961 г. «Об охране прав 
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций» Рим). 
Конвенция от 29 октября 1971 г. «Об охране интересов производителей 
фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм» (Женева). 
Понятие смежных прав. Субъекты смежных прав. Основные принципы 
защиты смежных прав. Условия предоставления международной защиты 
смежных прав.  4. Защита промышленной собственности в МЧП. Конвенция 
от 20 марта 1883 г. «Об охране промышленной собственности» (Париж). 
Национальное законодательство: часть 4, глава 72 ГК РФ. Договор от 19 июля 
1970 г. «О патентной кооперации» (Вашингтон). Правовой статус субъектов 
промышленной собственности, принадлежащих государствам — членам 
Парижского союза. Принцип национального режима. Правило о 
конвенционном приоритете. Срок защиты изобретений, промышленных 
образцов и полезных моделей. Патент как основной охранный документ. 
Порядок патентования объектов промышленной собственности. 
Международная заявка. Роль патентных ведомств различных государств как 
институционных механизмов защиты прав на объекты промышленной 
собственности. Защита прав иностранцев на объекты промышленной 
собственности в Российской Федерации. Патентование за рубежом объектов 
промышленной собственности, созданных в России. Лицензионный договор 
на использование объекта промышленной собственности.  5. Защита товарных 
знаков в МЧП. Соглашение от 14 апреля 1891 г. «О международной 
регистрации товарных знаков» (Мадрид). Национальное законодательство: 
часть 4, глава 76 ГК РФ. Порядок проведения международной регистрации 
товарных знаков. Условия предоставления международной защиты товарным 
знакам. Сроки использования товарных знаков и знаков обслуживания. 
Совместные товарные знаки. Борьба с недобросовестной конкуренцией.  6. 
Региональные соглашения о защите объектов авторского права и 
промышленной собственности. Европейская конвенция от 1994 г. «По 
вопросам авторского права и смежных прав в рамках трансграничного 
вещания через спутники». Конвенция от 1973 г. «О выдаче европейских 
патентов» (Мюнхен). Конвенция ЕЭС от 1975 г. «О создании единого патента 
стран — членов ЕЭС». Патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. Соглашение 
стран СНГ от 24 сентября 1993 г. «О сотрудничестве в области охраны 
авторского права и смежных прав».  7. Институционный механизм защиты 
интеллектуальной собственности. Международные организации. Роль 
Всемирной организации интеллектуальной собственности. Региональные 
органы. Европейское патентное ведомство (в рамках ЕС). 
Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной 
собственности (в рамках СНГ). 

Тема 14 
Международ
ный 
гражданский 
процесс. 

1. Понятие международного гражданского процесса. Понятие международного 
процессуального права. Источники правового регулирования процессуальных 
отношений с иностранным элементом. Международные договоры. Конвенция 
от 1 марта 1954 г. «По вопросам гражданского процесса» (Гаага). Соглашение 
стран СНГ от 20 марта 1992г. «О порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности» (Киев). Договоры о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Национальное 
законодательство. Процессуальные законы различных государств. 
Гражданский процессуальный кодекс РФ. Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ.  2. Понятие международной подсудности как подсудности дел, 
возникающих из гражданских, семейных и трудовых правоотношений с 
иностранным элементом. Основные си-стемы определения международной 



подсудности. Договорная подсудность. Исключительная подсудность. 
Альтернативная подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения. 
Определение подсудности по делам с участием иностранных лиц в 
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ и Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ. Роль двусторонних договоров России о 
правовой помощи в определении международной подсудности. Конвенция 
стран СНГ от 1993 г. (Минск) и Конвенция стран СНГ от 2002 г. (Кишинев) о 
вопросах определения международной подсудности в рамках СНГ.  3. 
Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц в 
гражданском судопроизводстве. Принцип национального режима. Облегчение 
доступа к правосудию за рубежом. Роль договоров о правовой помощи и иных 
международных соглашений. Консульские конвенции. Особенности 
процессуального положения иностранного государства в гражданском 
судопроизводстве. Судебный иммунитет иностранного государства. 
Особенности процессуального положения персонала дипломатических, 
консульских и иных официальных представительств иностранных государств, 
а также сотрудники международных организаций в гражданском 
судопроизводстве. Значение Конвенции от 1961 г. «О дипломатических 
сношениях» (Вена) и Конвенции от 1963 г. «О консульских сношениях» 
(Вена).  4. Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение 
иностранных судебных поручений. Вручение документов лицам, находящимся 
за рубежом. Выполнение отдельных процессуальных действий по поручению 
иностранных судов. Национальное законодательство и международные 
договоры о правовом регулировании порядка выполнения иностранных 
судебных поручений. Конвенция от 15 ноября 1965 г. «О вручении за 
границей судебных и внесудебных документов» (Гаага). Конвенция от 18 
марта 1970 г. «О получении за границей доказательств по гражданским и 
торговым делам» (Гаага). Конвенция от 1980 г. «О международном доступе к 
правосудию» (Гаага) двусторонние международные договоры России об 
исполнении судебных поручений. Конвенция стран СНГ от 1993 г. (Минск) и 
Конвенция стран СНГ от 2002 г. (Кишинев) порядок оказания международной 
правовой помощи.  5. Признание и исполнение иностранных судебных 
решений. Различные системы исполнения решений иностранных судов. 
Экзекватура. Требование взаимности как условие исполнения решения. 
Процессуальные формы и порядок приведения в исполнение иностранного 
судебного решения. Основания для отказа в приведении в исполнение 
иностранного судебного решения. Национальное законодательство и 
международные договоры о признании и исполнении иностранных судебных 
решений. Двусторонние договоры о правовой помощи. Конвенция стран СНГ 
от 1993 г. (Минск) и Конвенция стран СНГ от 2002 г. (Кишинев) Гражданский 
процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ.  6. 
Региональное сотрудничество по вопросам международного гражданского 
процесса. Конвенция ЕАСТ от 1988 г. «О юрисдикции, признании и 
приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и 
торговым делам» (Луганск). Регламент ЕС от 2000 г. № 44/2001 «О 
юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по 
гражданским и торговым делам». Директива ЕС 2003 г. «Об улучшении 
доступа к правосудию по трансграничным спорам путем установления 
минимальных общих правил, относящихся к юридической помощи по таким 
спорам» общая и специальная юрисдикция судов государств - членов ЕС по 
гражданским и торговым делам, осложненным иностранным элементом. 
Условия действительности пророгационных соглашений. Признание и 
исполнение иностранных судебных решений на территории ЕС.  7. МЧП и 
нотариат. Нотариальное производство по делам с иностранным элементом. 



Применение нотариусом норм иностранного права. Исполнение нотариусом 
поручений иностранных органов юстиции о производстве отдельных 
нотариальных действий. Легализация документов. Конвенция от 1961 г. «Об 
отмене требования легализации иностранных официальных документов» 
(Гаага). Проставление апостиля. Функции консулов по совершению 
нотариальных действий за рубежом. 

Тема 15 
Международ
ный 
коммерчески
й арбитраж. 

1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого 
арбитража. Виды международного коммерческого арбитража. 
Институционный и изолированный арбитраж. Правовое регулирование 
порядка формирования и функционирования международного коммерческого 
арбитража. Национальное законодательство. Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 
5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». Международные 
договоры. Конвенция от 21 апреля 1961 г. «О внешнеторговом арбитраже».  2. 
Арбитражное соглашение как условие арбитражного разрешения споров. 
Виды арбитражных соглашений. Арбитражная оговорка и арбитражный 
компромисс. Условие действительности арбитражных соглашений: 
надлежащая правосубъектность сторон соглашения, надлежащая форма 
соглашения, возможность для объекта спора быть предметом арбитражного 
разбирательства (арбитрабильность спора).  3. Процедура арбитражного 
разбирательства внешнеэкономических споров. Процедура разбирательства 
споров в изолированном арбитраже. Арбитражный регламент ЕЭК ООН от 
1966 г. и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ от 1976 г., их юридическая 
природа. Процедура разбирательства споров в институционном арбитраже. 
Регламент Международного арбитражного суда при Международной торговой 
палате. Регламент Лондонского международного арбитражного суда. 
Регламент Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты. 
Институционный арбитраж на территории Российской Федерации. 
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская 
арбитражная комиссия (МАК) при ТПП РФ. Регламент МКАС от 1994 г., его 
юридическая природа. Порядок назначения и отвода арбитров. Определение 
компетенции арбитража. Рассмотрение спора по существу. Относимость и 
допустимость доказательств, представленных сторонами в споре. Участники 
арбитражного разбирательства, их процессуальные права и обязанности. 
Порядок вынесения арбитражного решения и его вступление в силу. 
Возможность отмены или пересмотра арбитражного решения. Взаимодействие 
с государственными судебными органами.  4. Признание и исполнение 
иностранных арбитражных решений. Национальное законодательство. Закон 
РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». 
Международные договоры. Конвенция ООН от 10 июня 1958 г. «О признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» (Нью-Йорк). 
Роль государственного суда в обеспечении исполнения иностранного 
арбитражного решения. Основания для отказа в признании и исполнении 
иностранных арбитражных решений. Процессуальный порядок обращения с 
просьбой о признании арбитражного решения и приведении его в исполнение. 

 

Название 
дисциплины Муниципальное право России 
Кафедра Кафедра конституционного и административного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у студентов представление о муниципальном праве и его 
значении в правовом развитии современного общества; углубленное изучение 
организации деятельности органов местного самоуправления, форм и методов 
решения ими вопросов местного значения; освоение студентами 
теоретических положений о местном самоуправлении, о становлении 



института местного самоуправления в России и за рубежом. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 
Муниципаль
ное право – 
комплексная 
отрасль 
права, 
научная и 
учебная 
дисциплина. 

Понятие муниципального права. Особенности муниципального права как 
отрасли права. Место муниципального права в системе российского права. 
Комплексность муниципального права. Предмет муниципально-правового 
регулирования. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. Метод 
правового регулирования муниципального права. Муниципально-правовые 
нормы и институты. Источники муниципального права. Понятие и виды 
источников муниципального права. Европейская хартия местного 
самоуправления 1985 г. Конституционные основы местного самоуправления. 
Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, регулирующие 
общественные отношения в сфере местного самоуправления. Региональные и 
локальные правовые акты. Муниципальное право как научная и учебная 
дисциплина. Предмет, система и источники науки муниципального права. 
Эволюция науки муниципального права: дореволюционный период, советский 
период, становление и развитие науки муниципального права на современном 
этапе. 

Тема 2 
Историко-
теоретически
е основы 
местного 
самоуправле
ния. 

Историко-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 года. Городская реформа 
1870 года. Организация местной власти в советский период. Особенности 
построения системы Советов, их компетенция, выборы депутатов. 
Предпосылки и основные направления реформирования системы Советов в 
конце 80-х гг. ХХ века. Основы теории местного самоуправления. Идейные 
начала местного самоуправления (А. Токвиль, Л. Штейн, Р. Гнейст, М. 
Курчинский, Н. Коркунов и др.). Теория свободной общины (Г. Гербе, О. 
Аренс, О. Ресслер и др.). Общественно-хозяйственная теория (Р. Моль, А.И. 
Васильчиков). Государственная теория самоуправления (Р. Гнейст, Л. Штейн, 
Н.И. Лазаревский и др.). Политическая и юридическая теории. Теории 
«дуализма муниципального управления» и «социального обслуживания». 

Тема 3 
Понятие и 
система 
местного 
самоуправле
ния. 

Местное самоуправление, его система. Местное самоуправление: понятие и 
сущность. Местное самоуправление как основа конституционного строя и 
форма народовластия. Система местного самоуправления. Понятие системы 
местного самоуправления. Элементы системы местного самоуправления: 
местный референдум, муниципальные выборы, сходы граждан, митинги, 
демонстрации, органы местного самоуправления, муниципальная служба, 
территориальное общественное самоуправление. Принципы местного 
самоуправления: самостоятельность в пределах своих полномочий, 
организационная обособленность в системе управления государством, 
многообразие организационных форм осуществления местного 
самоуправления, сочетание представительной демократии с формами прямого 
волеизъявления населения, законность, соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина ответственность органов местного самоуправления, гласность 
деятельности. Государственная гарантированность местного самоуправления. 
Функции местного самоуправления. 

Тема 4 
Территориал
ьные основы 
местного 
самоуправле
ния. 

Понятие и правовое регулирование территориальных основ местного 
самоуправления. Территориальная организация местного самоуправления в 
Федеральном законе о местном самоуправлении 2003 г. Виды муниципальных 
образований, их количественные (площадь территории, численность 
населения) и качественные (уровень социально-экономического развития, 
финансовый потенциал, наличие объектов государственной и муниципальной 
собственности) характеристики. Установление границ муниципального 
образования. Полномочия субъектов РФ по установлению границ 



муниципальных образований. Изменение границ муниципального 
образования. Условия изменения границ муниципального образования 
(согласие населения, решение представительного органа муниципального 
образования и т.д.). Процедура изменения границ муниципального 
образования (внесение инициативы, голосование и др.). Преобразование 
муниципального образования: понятие, правовое регулирование, процедура и 
порядок выдвижения инициативы, формы. 

Тема 5 
Система 
органов 
местного 
самоуправле
ния. 

Система органов местного самоуправления. Понятие системы органов 
местного самоуправления. Принцип разделения властей и его реализация на 
местном уровне. Структура органов местного самоуправления. 
Представительные и исполнительные органы местного самоуправления. 
Порядок формирования и деятельности представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления. Способы формирования представительных 
органов местного самоуправления. Правовой статус депутата 
представительного органа местного самоуправления. Исполнительные органы 
местного самоуправления. Правовой статус главы местной администрации. 
Полномочия главы администрации и основания их досрочного прекращения. 
Контрольные органы местного самоуправления (контрольно-счетная палата, 
ревизионная комиссия и др.): цели и порядок создания, правовой статус. 
Избирательная комиссия муниципального образования. Порядок 
формирования, правовой статус, порядок деятельности избирательных 
комиссий муниципальных образований. 

Тема 6 
Полномочия 
органов 
местного 
самоуправле
ния. 

Полномочия местного самоуправления, организационные формы их 
осуществления. Понятие и классификация полномочий органов местного 
самоуправления. Конституция РФ 1993 г. о полномочиях органов местного 
самоуправления. Проблема разграничения предметов ведения между органами 
местного самоуправления и государственной властью. Классификация 
полномочий органов местного самоуправления в зависимости от сферы 
деятельности.  Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. Способы наделения органов местного 
самоуправления: передача полномочий и делегирование. Принципы наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями. Государственный контроль за реализацией органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, формы и способы 
контроля. Прекращение исполнения отдельных государственных полномочий 
органами местного самоуправления: основания, процедура. 

Тема 7 
Экономическ
ая основа 
местного 
самоуправле
ния. 

Понятие и правовое регулирование экономической основы местного 
самоуправления. Материальные и финансовые основы местного 
самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления и 
Конституция РФ 1993 г. о финансовой самостоятельности органов местного 
самоуправления. Понятие муниципальной собственности и ее состав. Объекты 
муниципальной собственности. Виды имущества муниципальных 
образований: собственность поселений и муниципальных районов. 
Формирование муниципальной собственности.  Приватизация муниципальной 
собственности. Понятие муниципального бюджета. Доходы местных 
бюджетов: собственные доходы и субвенции. Доходы от налогов и сборов 
(местные, региональные и федеральные налоги и сборы). Финансовая помощь 
муниципальным образованиям и ее виды (дотации, субвенции, субсидии). 
Расходы местных бюджетов: капитальные и текущие. Формы расходов 
бюджетов. Муниципальный заказ: понятие, порядок формирования, 
размещения, исполнения и контроля за исполнением. 

Тема 8 
Муниципаль
ная служба. 

Понятие муниципальной службы. Взаимосвязь гражданской и муниципальной 
службы. Понятие и виды муниципальных должностей: выборные должности и 
замещаемые путем заключения трудового договора. Понятие термина 



«муниципальный служащий». Классификация муниципальных служащих в 
зависимости от характера и объема полномочий. Правовой статус 
муниципального служащего (общий, специальный, индивидуальный статусы). 
Аттестация муниципальных служащих. Квалификационные разряды, порядок 
их присвоения. Понятие ответственности, ее виды. 

Тема 9 
Гарантии и 
защита прав 
местного 
самоуправле
ния. 

Гарантии и защита прав местного самоуправления. Понятие и система 
гарантий местного самоуправления. Общие гарантии: экономические, 
политические, духовные гарантии. Специальные гарантии. Гарантии 
организационной и финансово-экономической самостоятельности местного 
самоуправления. Система правовых мер по защите прав местного 
самоуправления. Конституционное право местного самоуправления на 
судебную защиту. Обязательность решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Международно-правовые гарантии защиты прав местного 
самоуправления. 

Тема 10 
Ответственн
ость органов 
местного 
самоуправле
ния и 
должностных 
лиц местного 
самоуправле
ния. 

Понятие юридической  ответственности, отличия юридической 
ответственности от других видов ответственности. Правовое закрепление 
юридической ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления. Виды юридической 
ответственности органов местного самоуправления и  должностных лиц 
местного самоуправления. Ответственность органов местного самоуправления 
и их должностных лиц перед населением. Правовая природа и особенности 
муниципально-правовой ответственности. Отличие муниципально-правовой 
ответственности от конституционной ответственности. Ответственность 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством. Ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 
Отличия муниципальной ответственности от гражданско-правовой. 

Тема 11 
Местное 
самоуправле
ние на 
отдельных 
территориях 
Российской 
Федерации с 
особым 
правовым 
статусом. 

Местное самоуправление в городах федерального значения. Особенности 
местного самоуправления в г. Санкт-Петербурге. Порядок формирования и 
полномочия представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления.  Организация местного самоуправления в закрытых 
административно-территориальных образованиях. Особенности организации 
местного самоуправления на приграничных территориях и в городах-
наукоградах. 

 

Название 
дисциплины Налоговое право 
Кафедра Кафедра финансового права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучаемого системных знаний о теоретических и 
практических аспектах правового регулирования налоговых отношений в 
Российской Федерации и навыков самостоятельной работы с нормативным и 
научным материалом. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Налоговое 
право на 
современном 
этапе. 

Налоговое право: понятие, предмет правового регулирования. Принципы 
налогового права. Основные понятия термины налогового права. Основы 
международного налогового права. Источники налогового права. Понятие 
налогового законодательства Российской Федерации. Иные законодательные 
акты, регулирующие налоговые отношения. Действия актов о налогах и 



сборах во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Тема 2 
Система 
налогов и 
сборов в 
Российской 
Федерации. 

Понятие и признаки налога, сбора и пошлины в российской юридической 
науке, законодательстве, судебной практике. Виды налогов, сборов и пошлин; 
основания их классификации. Принципы построения системы налогов и 
сборов в Российской Федерации. 

Тема 3 
Участники 
налоговых 
правоотноше
ний. 

Налогоплательщики как участники налоговых правоотношений. Налогово-
правовой статус физических лиц. Налогово-правовой статус организаций. 
Налоговые агенты. Взаимозависимые лица. Налоговые органы. Таможенные 
органы. 

Тема 4 
Исполнение 
налоговой 
обязанности. 

Общий порядок исполнение налоговой обязанности. Особенности исполнения 
налоговой обязанности при ликвидации организации. Особенности 
исполнения налоговой обязанности при реорганизации организации. 
Принудительный порядок исполнения налоговой обязанности. Общие условия 
изменения срока исполнения налоговой обязанности. Формы изменении срока 
исполнения налоговой обязанности. Обстоятельства, исключающие изменение 
срока исполнения налоговой обязанности. Органы, уполномоченные 
принимать решения о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного 
налогового кредита. Частно-правовые способы обеспечения исполнения 
налоговой обязанности: залог, поручительство, банковская гарантия. 
Основания применения. Публично-правовые способы обеспечения 
исполнения налоговой обязанности: пени, приостановление операций по 
счетам, арест имущества. Основания применения. Основания и порядок 
проведения зачета и возврата излишне уплаченных (излишне взысканных) 
налогов, боров, пеней штрафов. Особенности возврата косвенных налогов. 
Особенности возврата государственной пошлины. 

Тема 5 
Налоговое 
администрир
ование и 
налоговый 
контроль. 

Налоговое администрирование: понятие и формы реализации. Понятие 
налогового контроля и формы его проведения. Налоговые проверки: 
камеральная проверка, выездная проверка, проверка правильности исчисления 
и своевременности уплаты налогов в связи с заключением сделок между 
взаимозависимыми лицами. Производства по делам о налоговых 
правонарушениях. 

Тема 6 
Налоговые 
правонаруше
ния и 
ответственно
сть за их 
совершение. 

Понятие налогового правонарушения и элементы его состава. Виды налоговых 
правонарушений. Общие условия привлечения к налоговой ответственности. 
Обстоятельства, смягчающие ответственность. Обстоятельство, отягчающее 
ответственность. Виды юридической ответственности за нарушение 
финансового законодательства 

Тема 7 
Обжаловани
е актов 
налоговых 
органов и 
действий или 
бездействия 
их 
должностных 
лиц. 

Административный порядок обжалования актов налоговых органов, действий 
(бездействий) их должностных лиц. Жалоба. Апелляционная жалоба. Порядок 
подачи жалобы и принятия решений по ней. Судебный способ защиты прав 
налогоплательщиков. Обжалование актов налоговых органов ненормативного 
характера. Обжалование нормативных правовых актов налоговых и 
финансовых органов. Особенности обжалования разъяснений налоговых и 
финансовых органов, обладающих свойствами нормативного правового акта. 

Тема 8 
Правовой 
режим 

Общая характеристика системы косвенного налогообложения. Понятие 
косвенного налога. Налог на добавленную стоимость: Общая характеристика. 
Акцизы: общая характеристика 



косвенных 
налогов. 
Тема 9 
Правовой 
режим 
налогов на 
имущество 
физических 
лиц и 
организаций. 

Общая характеристика системы имущественного налогообложения. Налог на 
имущество физических лиц. Налог на имущество организаций. Транспортный 
налог. Земельный налог. Не регулируемые НК РФ фискальные взимания, 
объектом обложения в отношении которых является имущество. 

Тема 10 
Правовое 
регулирован
ие 
подоходного 
налогооблож
ения. 

Общая характеристика системы подоходного налогообложения. Налог на 
доходы физических лиц. 

Тема 11 
Специальны
е налоговые 
режимы. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видом деятельности. 
Упрощенная система налогообложения. Патентная система налогообложения. 
Единый сельскохозяйственный налог. Система налогообложения при 
выполнении соглашений о разделе продукции. Режим налогообложения для 
самозанятых граждан. 

 

Название 
дисциплины Несостоятельность (банкротство) 
Кафедра Кафедра предпринимательского и энергетического права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

освоение обучающимися актуальных вопросов в сфере правового 
регулирования отношений банкротства и выработки на этой основе умений 
применения законодательства о банкротстве в практической деятельности 
путём ознакомления с общими положениями института банкротства, 
рассмотрения актуальных вопросов в сфере банкротства, ознакомления с 
особенностями банкротства отдельных категорий должников. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие, 
структура и 
основные 
категории 
института 
неплатежесп
особности 

Понятие и экономическая сущность неплатежеспособности. Критерии 
(основании) несостоятельности, выработанные теорией, их эволюция, а также 
достоинства и недостатки. Признаки несостоятельности (банкротства), как 
приемы выражения в контексте правового акта критериев несостоятельности: 
проблемы и решения. История развития законодательства о банкротстве. 
Природа и структура законодательства о банкротстве. 

Тема 2 
Понятие, 
виды и 
правовое 
положение 
субъектов 
отношений 
несостоятель
ности 

Понятие и виды субъектов банкротства. Правое положение кредиторов, 
должника, арбитражного управляющего. 

Тема 3 
Правовая 
характерист

Возбуждение дела о банкротстве: актуальные проблемы теории и практики. 
Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное 
производство. мировое соглашение. 



ика процедур 
банкротства 
Тема 4 
Оспаривание 
сделок 
должника 

Основания оспаривание сделок должника. Подозрительные сделки. Сделки, 
совершенные с предпочтением. Последствия недействительности сделки. 

Тема 5 
Субсидиарна
я 
ответственно
сть 
контролирую
щих 
должника 
лиц 

Понятие субсидиарной ответственности. Понятие контролирующего должника 
лица. Основания и порядок привлечения их к субсидиарной ответственности. 

Тема 6 
Несостоятель
ность 
(банкротство
) граждан 

Особенности возбуждения дела о банкротстве гражданина. Процедура 
реструктуризации долгов гражданина. Процедура реализации имущества 
гражданина. Последствия признания гражданина банкротом. Внесудебное 
банкротство. 

Тема 7 
Несостоятель
ность 
(банкротство
) отдельных 
категорий 
должников 

Несостоятельность застройщика. Несостоятельность финансовых 
организаций. Несостоятельность субъектов естественных монополий. 

 

Название 
дисциплины Организационное поведение и организационная психология 
Кафедра Кафедра экономики предпринимательства 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся системы знаний о поведении людей в 
организациях различных организационно-правовых форм и на различных 
уровнях управления всех сфер социально-экономической деятельности, 
изучение влияния личностной компоненты на социально-психологические 
особенности взаимодействия сотрудников. Изучение концепций 
индивидуального и организационного поведения людей в организациях, 
влияние межличностных, групповых и межгрупповых отношений на 
эффективность финансово-хозяйственной и предпринимательской 
деятельности организации в целом. Формирование умения проводить анализ 
конкретных ситуаций и находить методы их решения. Результатом должно 
стать усиление креативных составляющих личности обучающегося путем 
раскрытия его внутреннего социального и предпринимательского потенциала. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Основы 
теории 
организацио
нного 
поведения и 
организацио
нной 
психологии. 

Организационное поведение и сопредельные дисциплины. Общая схема 
анализа организационного поведения. Понятие ролевого поведения - 
нормативная структура, уровни. конфликты, антиролевое, девиантное, 
контрпродуктивное поведение и их типология, саботаж и другие 
контрпродуктивные девиации. 



Тема 2  
Личность в 
организации. 
психологичес
кие 
характерист
ики. 

Личность в организации - психологические факторы и методики измерения 
(Майерс-Бригс, Раймонд Кеттел, Макс Люшер, Ганс Айзенк). Концепция 
соответствия личности работе. Большая пятерка личностных характеристик. 
Самоэффективность, креативность, достижительность. 

Тема 3 
Личность в 
организации. 
Психические 
состояния и 
процессы 
восприятия. 

Личность в организации. Стресс, стрессоры, вызовы и препятствия, 
восприятие, атрибуция, важнейшие виды социального восприятия в 
организации. Организационная справедливость. Психологический контракт 
работника. 

Тема 4 
Ценности и 
установки 
работников в 
организации. 

Внутренние и внешние трудовые ценности. Установки по отношению  работе. 
Вовлеченность в работу. На что влияет степень увлеченности работой. 
Организационная приверженность и намерение покинуть организацию - 
система противовесов. 

Тема 5 
Группы в 
организации. 

Формальные и неформальные группы, их роль. Социализация индивидов в 
группе. Сплоченность групп и групповое принятие решений, эффективность 
групповой деятельности, лень или фасилитация. причина популярность 
команд и командных решений. правила формирования состава команд. 

Тема 6 
Лидерство в 
организации. 

Стили лидерства - наиболее известные классические типологии и модели. 
Модель лидерства Фреда Фидлера. Модель "путь-цель". Трансформационное 
лидерство. Стили лидерства - установки и поведение работников. Теория 
обмена между лидером и подчиненным. Гендерные аспекты лидерства, 
особенности женщин-лидеров. 

Тема 7 
Власть и 
влияние в 
организации. 

Власть, влияние и политические процессы в организации. Организации как 
политические арены (Г. Минценберг и его теория). Сознание подчиненных как 
объект контроля в отношениях власти. Позитивный и негативный типы 
власти. Власть как средство и цель для его обладателей. Факторы 
политического поведения работников. Типы реакций на негативные 
организационные события и управленческие практики в зависимости от 
властных ресурсов работников. 

Тема 8 
Организацио
нная 
культура. 

Структура организационной культуры. Доминирующая культура и 
субкультура. Слабые диффузные культуры. Поддержание и изменение 
организационной культуры. Ключевые характеристики организационной 
культуры. Влияние организационной культуры. 

Тема 9 
Практики 
управления 
человечески
ми 
ресурсами в 
организации 
и поведение 
сотрудников. 

HR - практики и поведение работников в организации. Объем и интенсивность 
труда. Вознаграждение по результатам - возможные противоречия. автономия 
и полномочия как ключевые организационные ресурсы. Качество 
коммуникаций в организации - основные проблемы. Практики привлечения 
работников к участию и наделение полномочиями. Забота о социальном 
благополучии работника. 

Тема 10 
Влияние 
социальной 
макросреды 
на 

Теория социального действия Т.Парсонса. Практики институализированных 
социальных взаимодействий. Сочетание высоких образовательных 
характеристик работников с низким душевым доходом. Высокие трудовые 
нагрузки как условие хороших заработков и карьерных продвижений. 



формирован
ие 
организацио
нного 
поведения. 

 

Название 
дисциплины Право и политика 
Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов юристов целостного представления о взаимосвязи 
правовых институтов и политической системы общества, навыков работы с 
политической информацией при анализе и разработке нормативно-правовых 
актов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Право 
и политика: 
предмет 
изучения, 
основные 
понятия 

Право и политика: основные понятия. Политика, власть, политическая 
система, правовые институты государства и публичной политики. Структура 
научных знаний по политике: политическая теория, «теории среднего уровня», 
прикладные политические исследования. Место политической науки в общем 
комплексе социальных и гуманитарных дисциплин. Политическая наука, 
политический комментарий, правовой консалтинг в политике: общее и 
особенное. 

Тема 2 
Политически
е режимы: 
правовые 
институты и 
политически
й контекст 

Понятие политического режима. Проблема классификации политических 
режимов: теоретическая и практическая значимость построения типологий 
политических режимов. Примеры классических типологий политических 
режимов: Аристотель, Ж. Блондель, Р. Даль. Характеристика наиболее 
известных типов политических режимов: традиционные режимы, 
тоталитаризм, бюрократический авторитаризм, военные режимы, «партийное 
государство», соревновательная олигархия, либеральная демократия. 
Проблема соотношения содержательных характеристик политического 
режима и его правового оформления. 

Тема 3 
Политически
е идеологии: 
правовая 
культура и 
политически
й контекст 

Идеология — определение, краткий исторический очерк формирования 
современного представления об идеологии. Проблема социальной 
обусловленности идеологии (К. Маркс и Ф. Энгельс, К. Манхейм). 
Политические и социальные функции идеологии. Классификация 
идеологических систем (лево-правая шкала политических идеологий, 
националистическое измерение политической идеологии). Характеристика 
наиболее известных идеологических систем: либерализм, консерватизм, 
марксизм, социал-демократия, неполитические 

Тема 4 
Группы 
влияния/инт
ересов: 
политическа
я роль и 
правовое 
регулирован
ие 

Группы интересов: определение, классификация, базовые характеристики. 
Классификация заинтересованных групп. Роль групп интересов в процессе 
принятия политических решений. Социальная обусловленность политики. 
Каналы и структура влияния. Лоббирование: функции и инструменты 
лоббирования. Критика групп влияния/интересов. Корпоративизм и 
неокорпоративизм. Проблема участия: дилемма безбилетника», фактор 
социальной идентичности. Правовое регулирование деятельности групп 
интересов (в частности, лоббисткой деятельности) и правоприменительная 
практика. 

Тема 5 
Юридически
е профессии: 
правовая 
структура и 
социальный 

Юридическая профессия: правовое регулирование и социальный контекст. 
Проблемы правового регулирования профессиональной деятельности в 
области права. Юридические профессии: законодательство и проблемы 
правоприменения. Социальное устройство и политический контекст 
юридических профессий. Институт независимости судей. Профессия 
следователя: правовое регулирование и социальные характеристики 



контекст профессии. Профессия адвоката: правовое регулирование и социальные 
характеристики профессии. Политическое и экономическое значение 
профессиональной деятельности в области права. 

Тема 6 
Политически
е партии и 
партийные 
системы: 
правовые 
рамки и 
политически
е стратегии 

Политические партии: определение, базовые характеристики, отличие от 
групп влияния/интересов. Функции политических партий. Происхождение 
политических партий. Институциональные структуры партийных организаций 
(структура участия, прямой и непрямой принцип организации, базовые 
элементы). Проблема участия: теория стимулов. Фракционная политика. 
Законодательство о партиях: российский закон о политических партиях и 
иностранный опыт. Модельные законы.  Типология партий: кадровые, 
массовые, всех-хватающие, картельные партии. Партийная система: 
определение, базовые характеристики. Классификация партийных систем. 
Эффективное число партий. Формирование партийных систем: теория 
расколов. Институциональный контекст партийной политики. Моделирование 
партийной политики. Идеологическое позиционирование партий. Структура 
партийной конкуренции. Правовой статус политических партий. Роль партий в 
системе государственного управления. Современные тенденции партийной 
политики. 

Тема 7 
Электоральн
ая политика: 
законодатель
ство и 
правопримен
ительная 
практика 

Электоральная политика: институт выборов и структура государственного 
управления. Величина округа и джерримендеринг. Категорический и 
ординальный бюллетень. Системы большинства: простого большинства, 
мажоритарная и мажоритарно-преференциальная. Пропорциональная система. 
«Единый переводной голос» и «единый непереводной голос». Электоральное 
поведение: теории голосования. Абсентеизм. Теории экспрессивного 
поведения избирателей: самоидентификация с партиями, большими 
социальными группами, микросредами. Индекс партийно-групповых связей. 
Социальная, этническая, и религиозная идентичность как факторы 
электорального поведения. Проблемное голосование. Теории 
«экономического» голосования: ретроспективные и перспективные. 
«Персонализированное» голосование. Проблемы юридической техники при 
создании законов о выборах разных уровней. 

Тема 8 
Конституцио
нное право и 
политически
е институты 

Конституция как предмет политического анализа. Конституционное и 
неконституционное правление. Теория и практика конституционализма. 
Процедуры и практика внесения поправок в конституцию. Декларации прав и 
легализация институциональных структур. Разграничение полномочий. 
Централизация, децентрализация и федерализм. Конституционный дизайн: 
определение и типология. Президентская система: достоинства и недостатки. 
Парламентская система. Президентско-парламентская и премьер-
президентская системы. Парламенты: функции и классификация. 
Организационная структура парламента: палаты, комитеты, подкомитеты. 
Политическая структура парламента: фракции и коалиционная политика. 
Предвыборные обещания, партийная дисциплина, лоббирование как факторы 
законодательной политики. Фактор личности в системе государственного 
управления. Конституционное законодательство: модельные законы, 
юридическая техника, проблемы правоприменения. 

Тема 9 
Публичная 
политика: 
деньги, 
законы, 
технологии 

Правовые институты публичной политики. Деньги в политике. Электоральный 
файндрайзинг: определении, стратегии, практики. Политический консалтинг: 
определение, политическая роль, правоприменительные практики. 
Политическая коммуникация: правовая и политическая экспертиза, 
политические задачи и правоприменительные практики. Технологии в 
публичной политике: традиционные практики и новейшие тенденции. 

 



Название 
дисциплины Право социального обеспечения 
Кафедра Кафедра финансового права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Освоение студентами основ социального обеспечения и содержания правового 
регулирования в сфере социальных правоотношений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие, 
предмет и 
метод  и 
система 
права 
социального 
обеспечения. 

Понятие социального обеспечения в жизни российского общества. Понятие 
права социального обеспечения и виды социального обеспечения. Сущность 
социального обеспечения. Предмет и метод права социального обеспечения: 
понятие, содержание. Срок действия правоотношений права социального 
обеспечения. Понятие и классификация субъектов права социального 
обеспечения. Гарантии, вытекающие из понятия субъекта права социального 
обеспечения. 

Тема 2 
Функции, 
принципы и 
источники 
права 
социального 
обеспечения. 

Функции социального обеспечения - это обусловленные его природой и 
целевым назначением направления воздействия на общество. Под принципами 
права социального обеспечения понимаются основополагающие идеи, 
руководящие начала, которые, с одной стороны, характеризуют внутреннее 
единство данной отрасли права, а с другой - указывают основные тенденции 
ее развития. Рассматриваются правовые источники права социального 
обеспечения регулирующие отношения по социальному обслуживанию, 
являются составной частью источников права социального обеспечения. 
Источники права составляют предмет фундаментальных исследований как 
общей теории права, так и любой отраслевой правовой науки. Поэтому 
естественно, что среди актуальных проблем науки права социального 
обеспечения выявление понятия и особенностей источников занимает важное 
место. 

Тема 3 
Понятие и 
финансирова
ние 
социального 
обеспечения 
в Российской 
Федерации. 

Система финансирования государственной системы социального обеспечения 
в настоящее время практически сформировалась. Средства на выплату 
трудовых пенсий, социально-страховых пособий и медицинскую помощь в 
рамках ОМС концентрируются в централизованных внебюджетных фондах 
социального страхования. Оказание государственной социальной помощи, 
социальное обслуживание, предоставление льгот осуществляется за счет 
бюджетов различных уровней. 

Тема 4 
Понятие и 
виды 
правоотноше
ний по 
социальному 
обеспечению. 

Понятие правоотношения по социальному обеспечению. Классификация 
видов обеспечения правоотношений по социальному обеспечению. Срок 
действия правоотношений по социальному обеспечению. Понятие 
правоотношений в праве социального обеспечения. Группы правоотношений 
права социального обеспечения. Сроки правоотношений права социального 
обеспечения. Понятие и виды юридических фактов. Субъекты и объекты 
правоотношений права социального обеспечения. 

Тема 5 
Инвалидност
ь и 
социальная 
защита 
инвалидов в 
Российской 
Федерации. 

Понятие инвалидности и условия признания человека инвалидом. 
Ограниченные возможности здоровья и инвалидность. Порядок проведения 
медицинской экспертизы. Правовые основы социальной защиты и 
реабилитации инвалидов. 

Тема 6 
Понятие 

Понятие стажа. Виды стажа. Страховой и трудовой стаж. Понятие и виды 
трудового стажа. Документы, подтверждающие трудовой стаж. Свидетельские 



стажа в 
праве 
социального 
обеспечения. 

показания. Правила оформления документов с целью подтверждения 
трудового стажа. Понятие страхового стажа. Периоды работы или иной 
деятельности, включаемые в страховой стаж. Порядок исчисления страхового 
стажа. Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа. 

Тема 7 
Понятие и 
виды пенсий. 
Условия 
назначения 
пенсий. 

Понятие пенсии. Трудовая пенсия и пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению: понятие. Виды пенсий. Круг лиц, имеющих право на 
пенсионное обеспечение. Понятие страховых пенсий, порядок исчисления в 
соответствии с законодательством. Право на выбор пенсии. Право на 
досрочное назначение  пенсии. Условия назначения пенсий гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных или технологических катастроф, и 
членам их семей. Право на выбор пенсии и размеры пенсий военнослужащих 
и членов их семей. Условия назначения социальной пенсии 
нетрудоспособным гражданам. 

Тема 8 
Название 
темы 
Пособие по 
временной 
нетрудоспосо
бности. 

Понятие и виды пособия по временной нетрудоспособности. Сроки и условия 
выплаты данного пособия. Пособие по временной нетрудоспособности при 
утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы,  при карантине, 
протезировании по медицинским показаниям и долечивании в санаторно-
курортных организациях непосредственно после оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях. 

Тема 9  
Государствен
ные пособия 
и 
ежемесячные 
выплаты 
гражданам 
имеющим 
детей. 

Порядок и условия назначения и выплат пособий по уходу за ребёнком. 
Единовременное пособие при рождении ребенка. Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
Ежемесячная выплата по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет. 

Тема 10 
Пособие по 
безработице. 

Понятия пособия по безработице. Сроки выплаты данного пособия и условия 
назначения. Пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными. Решение о назначении пособия по 
безработице принимается одновременно с решением о признании гражданина 
безработным. Пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня 
признания их безработными. 

Тема 11 
Компенсацио
нные 
выплаты по 
праву 
социального 
обеспечения. 

Компенсационные выплаты рассматриваются, как правило, в совокупности с 
социальными пособиями, но последние следует отличать от компенсационных 
выплат. Эти выплаты адресованы относительно узкому кругу лиц, 
нуждающихся в социальной поддержке и помощи по обстоятельствам, не 
зависящим от гражданина. Перечень компенсаций не является 
исчерпывающим и дополняется в связи с возникновением необходимости 
оказания социальной помощи какой-либо категории граждан. 

Тема 12 
Медицинска
я помощь и 
лечение. 

Медицинская помощь представляет собой комплекс лечебно-диагностических, 
профилактических мероприятий, проводимых по определенной технологии с 
целью достижения конкретных результатов. Основным элементом системы 
является эффективность медицинской помощи, представляющая собой 
характеристику данного объекта, отражающую степень достижения 
конкретных результатов при определенных материальных, временных и 
трудовых затратах. 

Тема 13 
Понятие 
социального 
обслуживани
я населения. 

Понятие социального обслуживания. Принципы и виды социального 
обслуживания. Государственные стандарты социального обслуживания. Право 
граждан на социальное обслуживание. Материальная помощь. Социальное 
обслуживание на дому и в стационарных учреждениях. Предоставление 
временного приюта. Консультативная помощь. Реабилитационные услуги. 



Плата за социальное обслуживание. Основания для бесплатного социального 
обслуживания в государственной системе социальных служб. 

Тема 14 
Международ
ное 
регулирован
ие права 
социального 
обеспечения. 

Понятие международно-правового регулирования социального обеспечения. 
Источники международно-правового регулирования социального 
обеспечения. Принципы международно-правового регулирования социального 
обеспечения. Минимальные нормы социального обеспечения. 

 

Название 
дисциплины Правовое регулирование налогов в предпринимательстве 
Кафедра Кафедра предпринимательского и энергетического права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов систематизированных знаний налогового права в 
предпринимательстве, в том числе знаний законодательства о налогах и 
сборах; выработка умений практического применения знаний налогового 
права в предпринимательстве, в том числе их применения для разрешения 
налоговых споров, защиты прав налогоплательщиков-предпринимателей, 
подготовки квалифицированных юридических заключений и дачи 
консультаций по вопросам налогового права в предпринимательстве. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие и 
система 
налогов в 
предпринима
тельстве РФ. 

Понятие системы налогов в предпринимательстве РФ. Общая характеристика 
и структура системы налогов в предпринимательстве РФ. Федеральные налоги 
и сборы в предпринимательстве РФ. Региональные налоги в 
предпринимательстве РФ. Местные налоги в предпринимательстве РФ. 
Специальные налоговые режимы. 

Тема 2 Налог 
на 
добавленную 
стоимость. 

Налог на добавленную стоимость: общие положения, налогоплательщики, 
объект налогообложения, место реализации товаров, работ, услуг, налоговая 
база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, счет-
фактура, порядок и сроки уплаты налога, отчетность. Налоговые вычеты и 
порядок их применения, документы, необходимые для получения налогового 
вычета. Порядок возмещения налога на добавленную стоимость. 

Тема 3 Налог 
на доходы 
физических 
лиц-
индивидуаль
ных 
предпринима
телей. 

Налог на доходы физических лиц-индивидуальных предпринимателей: общие 
положения, налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 
налоговые вычеты и порядок их применения, документы, необходимые для 
получения налогового вычета, налоговый период, налоговая ставка, порядок 
исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, отчетность. 

Тема 4 Налог 
на прибыль 
организаций. 

Налог на прибыль организаций: общие положения, налогоплательщики, 
объект налогообложения, налоговая база, порядок признания доходов и 
расходов, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, 
порядок и сроки уплаты налога, отчетность. Налоговый учет. Особенности 
определения налоговой базы, предусмотренные главой 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Тема 5 
Специальны
е налоговые 
режимы. 

Упрощенная система налогообложения: общие положения, 
налогоплательщики, порядок и условия начала и прекращения применения 
упрощенной системы налогообложения, объекты налогообложения, налоговая 
база, налоговые ставки. Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности: общие положения, 
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база. Патентная 



система налогообложения. Система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог). Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции. 

Тема 6 
Обжаловани
е актов 
налоговых 
органов и 
действий или 
бездействия 
их 
должностных 
лиц. 

Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия 
их должностных лиц: право на обжалование, порядок обжалования. 
Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков. 
Порядок и сроки подачи жалобы; порядок и сроки подачи апелляционной 
жалобы. Содержание жалобы (апелляционной жалобы). Рассмотрение жалобы 
(апелляционной жалобы) и принятие решения по ней. Судебный порядок 
защиты нарушенных прав налогоплательщиков. Защита прав в арбитражном 
суде. 

 

Название 
дисциплины Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
Кафедра Кафедра предпринимательского и энергетического права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний 
о понятии и сущности правового регулирования рынка ценных бумаг, общих 
принципах и основах организации и осуществления правового регулирования 
рынка ценных бумаг в Российской Федерации, получение теоретических 
знаний, практических умений и навыков по применению нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Значение 
фондового 
рынка 

1.Функции, которые могут выполнять ценные бумаги; 2. Источники правового 
регулирования ценных бумаг; 3.Что такое финансовый рынок и как он 
соотносится с рынком ценных бумаг? 4.Субъекты рынка ценных бумаг: обзор. 

Тема 2 
Понятие 
ценной 
бумаги и 
основные 
классификац
ии ценных 
бумаг 

1. Определенные понятия ценных бумаг. Документарные и бездокументарные 
ценные бумаги. 2. Принцип легалитета ценных бумаг; 3. Общие правила 
обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в России; 4. Место ценных 
бумаг среди объектов гражданских прав; 5. Обездвижение ценной бумаги; 6. 
Права на бумагу и права из бумаги. Взаимосвязь прав на бумагу и прав из 
бумаги; 7. Эмиссионные и неэмиссионные бумаги – признаки, значение 
классификации; 8. Именные ценные бумаги, ордерные и на предъявителя – 
признаки, значение классификации. 

Тема 3 
Переход и 
защита прав 
на ценные 
бумаги 

1. Способы передачи прав на ценные бумаги в соответствии с российским 
законодательством; 2. Способы защиты прав на документарные ценные 
бумаги: регулирование и практика; 3. Способы защиты прав на 
бездокументарные ценные бумаги: регулирование и практика; 4. Последствия 
истребования бездокументарных ценных бумаг; 5. Восстановление прав по 
ценным бумагам. 

Тема 4 
Облигации 

1. Понятие и квалификация облигации по изученным классификациям, 
применимым к ценным бумагам; 2. Виды облигаций; 3. Выкуп облигаций; 4. 
Дефолт по облигациям; 5. Собрания владельцев облигаций; 6. Представитель 
владельцев облигаций. 

Тема 5 
Эмиссия 
ценных 
бумаг и 
раскрытие 
информации 

1. Понятие эмиссии ценных бумаг; 2. Этапы классической эмиссии; 3. 
Принятие решения о размещении ценных бумаг в хозяйственных обществах; 
4. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг в хозяйственных обществах;   
5. Регистрация выпусков ценных бумаг.  6. Размещение ценных бумаг; 7. 
Регистрация отчета о выпуске ценных бумаг; 8. Формы раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг. Цель положений законодательства о 



раскрытии. 
Тема 6 
Секьюритиза
ция 

1. Понятие секьюритизации. Цели эмитента при проведении секьюритизации; 
2. Виды секьюритизируемого актива; 3. Виды секьюритизации в зависимости 
от (не)передачи секьюритизируемого актива от оригинатора; 4. 
Транширование в рамках секьюритизации и его цели;  5. Основные участники 
процесса секъюритизации; 6. Правовое регулирование деятельности SPV. 

Тема 7 Виды 
профессиона
льной 
деятельности 
на рынке 
ценных 
бумаг 

1. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их 
участникам/акционерам; 2. Требования к органам управления и работникам 
профессиональных участников рынка ценных бумаг; 3. Особенности 
правового статуса регистратора; 4. Особенности правового статуса 
депозитария; 5. Особенности правового статуса инвестиционного советника; 
6. Особенности правового статуса брокера; 7. Особенности правового статуса 
дилера; 8. Особенности правового статуса управляющего. 

Тема 8 
Производные 
финансовые 
инструменты 

1. Понятие производного финансового инструмента (далее – «ПФИ»); 2. 
Классификация ПФИ; 3. Генеральные соглашения, примерные и стандартные 
условия в отношении ПФИ. 

Тема 9 
Биржевые 
торги и 
сделки репо 

1. Торговые системы и биржи – особенности правового статуса, требования к 
органам управления; 2. Раскрытие биржей информации; 3. Правила торгов. 
Предмет регулирования правил торгов; 4. Листинг и делистинг ценных бумаг; 
5. Котировальные и некотировальные списки. Требования для включения в 
котировальные списки; 6. Участники торгов; 7. Биржевые договоры; 8. 
Договоры репо; 9. Стандартная документация по договорам репо. 

 

Название 
дисциплины Правовое регулирование строительного бизнеса 
Кафедра Кафедра предпринимательского и энергетического права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Создание у студентов целостного представления о принципах, целях и задачах 
правового регулирования строительного бизнеса в России, усвоение 
понятийного аппарата, формирование умения самостоятельно 
ориентироваться в источниках российского строительного права. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Правовые 
основы  
строительно
й  
деятельности 

Понятие строительной деятельности. Источники правового регулирования 
деятельности в области строительства. Структура законодательства 
Российской Федерации. Основные понятия, используемые в 
градостроительном кодексе РФ. Основные принципы законодательства о 
градостроительной деятельности. 

Тема 2 
Субъекты и 
объекты  
строительно
й 
деятельности 

Понятие субъектов строительной деятельности: «инвестор», «заказчик», 
«застройщик», «подрядчик», «генеральный подрядчик»,  «субподрядчик», 
«дубльсубподрядчик». 

Тема 3 
Договорные 
формы  
строительно
й  
деятельности 

Понятие и признаки договора строительного подряда и смежные договоры. 
Заключение и исполнение договора строительного подряда. Существенные 
условия договора строительного подряда. Простое товарищество. 
Доверительное управление. Закрытые паевые инвестиционные фонды 
недвижимости. Долевое участие в строительстве. 

Тема 4 
Экологическ
ие 

Требования в области охраны окружающей среды при строительстве зданий, 
сооружений и иных объектов. Особые экологические требования к объектам 
отдельных отраслей. 



требования 
при 
осуществлен
ии  
хозяйственно
й и иной  
деятельности 
Тема 5 
Правовой 
режим 
земельных  
участков, 
предназначе
нных  для 
целей 
строительств
а 

Понятие и состав земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства. Основания приобретения прав на земельные участки для целей 
строительства. 

Тема 6 
Самовольная 
постройка: 
правовой 
режим и 
порядок 
легализации 

Понятие самовольной постройки. Признаки самовольной постройки. Порядок 
признания права собственности на самовольную постройку. 

 

Название 
дисциплины Правовой режим финансов государственных и муниципальных 

организаций 
Кафедра Кафедра финансового права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Приобретение студентами знаний о правовом регулировании финансирования 
деятельности государственных и муниципальных организаций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Общая 
характерист
ика 
правового 
статуса 
государствен
ных и 
муниципаль
ных 
организаций 

Виды государственных и муниципальных организаций. Особенности 
учреждения и правовой статус учредителя государственных и муниципальных 
организаций. Статус имущества государственных и муниципальных 
организаций. Особенности совершения сделок государственными и 
муниципальными органиазциями 

Тема 2 
Финансово-
правовые 
нормы и 
финансовые 
правоотноше
ния 

Содержание финансово-правовых норм составляют правила поведения в 
общественных отношениях, возникающих в процессе финансовой 
деятельности государства и выражающихся в предоставлении участникам 
данных отношений таких юридических прав и возложении на них 
юридических обязанностей, осуществление которых обеспечивает 
планомерное образование и использование централизованных и 
децентрализованных денежных фондов (доходов) государства и органов 
местного самоуправления соответственно их задачам в каждый конкретный 
период времени, вытекающим из политики по социально-экономическому 



развитию страны. Содержание финансово-правовых норм обусловило их 
императивный (повелительный) характер. Таким образом, финансово-
правовая норма (норма финансового права) — это установленное 
государством и обеспеченное мерами государственного принуждения строго 
определенное правило поведения в общественных финансовых отношениях, 
возникающих в процессе образования, распределения и использования 
государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов, которое 
закрепляет юридические права и юридические обязанности их участников. В 
зависимости от характера воздействия на участников финансового отношения 
нормы финансового права подразделяются на три вида: 
обязывающие,запрещающие и уполномочивающие. 

Тема 3 
Правовой 
режим 
финансов 
государствен
ных и 
муниципаль
ных 
учреждений 

Типы и виды учреждений. Сметно-бюджетное финансирование. 
Финансирование через субсидидинирование выполнения государственного 
(муниципального) задания. Иные субсидии. Правовой режим доходов от 
платных услуг. 

Тема 4 
Понятие 
финансов 
государствен
ных и 
муниципаль
ных 
предприятий 

Виды публичных предприятий. Общая характеристика фондов 
государственных (муниципальных) предприятий. Субсидирование 
деятельности государственных и муниципальных предприятий. Правовой 
режим прибыли государственных (муниципальных) предприятий 

Тема 5 
Правовой 
режим 
финансов 
государствен
ных 
публично-
правовых 
компаний, 
государствен
ных 
компаний и 
корпораций 

Особенности правового статуса  государственных публично-правовых 
компаний, государственных компаний и корпораций. Правовой режим  
государственных публично-правовых компаний, государственных компаний и 
корпораций. Субсидирование  государственных публично-правовых 
компаний, государственных компаний и корпораций из федерального 
бюджета 

 

Название 
дисциплины Правовые основы противодействия коррупции 
Кафедра Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Рассмотрение сложных проблем как социального, так и правового характера, а 
именно: коррупция как негативное социальное явление; институты 
гражданского общества и противодействия коррупции; антикоррупционные 
стандарты; правовые основы противодействия коррупции; уголовная 
ответственность за коррупционные преступления; антикоррупционная 
экспертиза правовых актов и их проектов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Понятие коррупции и коррупционной преступности. Коррупция в древнем 



Понятие 
коррупции. 
Историко-
правовой 
аспект 
борьбы с 
коррупцией 
в 
дореволюцио
нной и 
советской 
России. 
Коррупция 
как объект 
научного 
исследовани
я. Методы 
научного 
исследовани
я коррупции. 

мире. Коррупция в средневековый период. Коррупция в эпоху Возрождения. 
Коррупция в период капиталистического хозяйства. Коррупция в 
современный период. Виды и уровни научного познания коррупции. Методы 
и методология научного познания коррупции. Организации, изучающие 
коррупцию в мире. 

Тема 2 
Коррупция 
как 
социально-
экономическ
ое и правовое 
явление: 
возникновен
ие, сущность, 
масштабы 
распростране
ния, 
тенденции 
развития. 

Возникновение и распространение коррупции в СССР и в России в 90-е годы 
ХХ столетия. Состояние социально-экономической и политической системы 
современного общества, основные черты и особенности различных форм 
собственности, множества общественных движений и политических партий, 
юридическая оценка их деятельности в современной России. Проблемы 
становления коррупции, масштабы распространения и неэффективность 
противодействия со стороны ведущих держав. Рассмотрение различных 
подходов к пониманию сложного социального общественного феномена 
коррупции, затрагивающего различные типы социальных отношений на 
протяжении всего периода существования и развития человечества. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность коррупции с развитием современных 
форм теневой экономики и, как следствие, заинтересованность значительной 
части бюрократии в её увеличении. Географическая модель классификации 
коррупции, обобщающая множество научных наблюдений и исследований 
ведущих специалистов в этой области. Изменение качественной 
определенности социальной значимости и результата взаимодействия сторон, 
заинтересованно участвующих в коррупционной деятельности. 

Тема 3 
Криминальн
ая 
глобализаци
я мировой 
экономики и 
распростране
ние 
коррупции. 
Пути 
преодоления 
коррупционн
ых 
отношений в 
экономике. 

Анализ состояния борьбы с коррупцией в Российской Федерации. Зарубежный 
опыт противодействия коррупции на примере антикоррупционного 
законодательства США и Франции, уголовного законодательства о 
взяточничестве (коррупции) Великобритании антикоррупционной системе 
Германии и Финляндии, законодательства Японии и государственной 
политики Республики Кореи, Сингапура и Китая. Характеристика основных 
сфер и направлений противодействия коррупции, включающих: меры по 
законодательному обеспечению противодействия коррупции; меры по 
совершенствованию государственного управления в целях предупреждения 
коррупции; меры по повышению профессионального уровня юридических 
кадров и правовому просвещению. Предложения по совершенствованию 
антикоррупционной государственной политики в правовой сфере, 
организационно-административной сфере, в системе гражданского общества и 
информационно-пропагандистской сфере. Содержание системы 
экономических и общесоциальных мер по предупреждению коррупции и 
вытеснению теневой экономики: меры на государственном уровне по 
макроэкономической стабилизации, экономическому и финансовому 



оздоровлению экономики и решению социальных проблем, а также меры 
правового характера и укрепления правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью в экономической сфере. Задачи по укреплению 
взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с коррупцией. 

Тема 4 
Международ
ное 
уголовное 
законодатель
ство об 
ответственно
сти за 
коррупцию. 

Преступления коррупционной направленности в международном уголовном 
праве. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
(1999г.) и Конвенция ООН против коррупции (2003г.). Дополнительный 
протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (ЕТ8 № 
191). Сравнительное правоведение по вопросу противодействия коррупции. 
Проблемы приведения в соответствие российского антикоррупционного 
законодательства, обеспечивающего борьбу с коррупцией. Коррупция и 
взяточничество: соотношение понятий. 

Тема 5 
Уголовная 
ответственно
сть за 
коррупционн
ые 
преступлени
я в 
зарубежных 
государствах. 
Модели 
противодейс
твия 
коррупции. 

Коррупционные преступления в уголовном законодательстве европейских 
государств центральной Европы. Коррупционный преступления в уголовном 
законодательства скандинавских государств. Коррупционные преступления в 
уголовном законодательстве стран Восточной Европы. Коррупционные 
преступления в уголовном законодательстве государств государств бывшего 
СССР. Программы противодействия коррупции в государствах Европы и их 
результативность. 

Тема 6 
Правовая 
регламентац
ия 
противодейс
твия 
коррупции и 
России. 
Понятие и 
виды 
коррупционн
ых 
преступлени
й в 
уголовном 
праве 
России. 

Российской законодательство о противодействии коррупции. Понятие и виды 
службы в Российской Федерации. Административная реформа и 
законодательство о государственной службе. Концепция ответственности за 
служебные преступления в действующем уголовном законодательстве России. 
Понятие и система преступлений против интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Интересы службы как объект 
уголовно-правовой охраны. Критерии криминализации служебных 
отношений. Условия привлечения к уголовной ответственности лиц, 
виновных в совершении преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. Уголовно-правовая характеристика лиц, 
совершающих коррупционные преступления. Публичный служащий как 
субъект преступлений против интересов службы. Понятие должностного лица. 
Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях, как субъект этих преступлений. 

Тема 7 
Уголовная 
ответственно
сть за 
коррупционн
ые 
преступлени
я в 
российском 
уголовном 

Должностные преступления против интересов службы. Теоретические и 
практические проблемы применения законодательства об ответственности за 
взяточничество и коммерческий подкуп. Злоупотребление должностными 
полномочиями. Превышение должностных полномочий. Присвоение 
полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности. Получение взятки. Квалифицирующие признаки получения 
взятки. Дача взятки. Условия освобождения лица, давшего взятку, от 
уголовной ответственности. Посредничество во взяточничестве. Служебный 
подлог. Особенности субъекта преступления. Преступления должностных лиц, 
нарушающие установленные гарантии осуществления предпринимательской 



праве. деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской 
деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Преступления против 
правильного, в соответствии с интересами и задачами, осуществления 
полномочий в коммерческих и иных организациях. Понятие коммерческой 
организации как организации, преследующей извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности. Особенности субъекта преступления и 
порядка возбуждения уголовного дела. Злоупотребление полномочиями. 
Коммерческий подкуп. Отличие от дачи и получения взятки. Основание 
освобождения от уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Иные 
коррупционные преступления. Понятие и система преступлений против 
правосудия. 

Тема 8 
Криминолог
ическая 
характерист
ика 
коррупционн
ой 
преступности
. 

Понятие "коррупционной преступности". Общие и отличительные признаки 
коррупционной преступности. Механизм совершения коррупционных деяний, 
включающий в себя такие действия, как двусторонняя сделка, вымогательство, 
инициативный подкуп и т.п. Исторический и криминологический анализ 
данного вида преступлений. Факторы и условия криминализации 
общественных отношений, способствующие росту коррупции во всех сферах 
общественной жизни. Особенности личности преступника, совершающего 
коррупционные преступления. Криминологическая характеристика субъектов 
коррупционной преступности, с указанием на признаки повышенной 
общественной опасности более высоких уровней коррупции. Взаимосвязь 
между должностной и коррупционной преступностью. 

Тема 9 
Коррупция 
как угроза 
национально
й 
безопасности 
государства. 
Коррупция и 
её связь с 
организован
ной 
преступность
ю. Причины 
и условия 
существован
ия и 
распростране
ния в России. 

Коррупция как социальное явление, укоренившееся в обществе в качестве 
нормального механизма его функционирования. Оценка общего уровня 
коррупции в параметрах современных социологических исследований по 
соответствующей индикативной шкале, важным инструментов которой 
являются индексы восприятия коррупции. Анализ коррупции на уровне 
бытовых общественных отношений в различных социальных институтах (в 
том числе высшего образования), на уровне деловых контактов, в частности 
вызывающих серьезные дисфункции в функционировании экономических 
оснований социального порядка и их механизмов социальной реализации. 
Коррупция как эффективный инструмент взаимодействия организованной 
преступности и властных структур и, в связи с этим, изменение социальной 
направленности и состава преступности, связанной с государством, 
формированием и действием его органов, его атрибутикой. Факты 
проникновения организованной преступности в политическую сферу жизни 
общества. Факты проникновения организованной преступности в 
политическую сферу жизни общества, причины и уровень коррупции в 
современной демократической России. Анализ реально функционирующих 
социально-психологических отношений, полученных в результате 
социологических исследований ожидания различных слоев населения 
относительно феномена коррупции, необходимости и возможности борьбы с 
ее негативными проявлениями. Наиболее распространенные, по мнению 
экспертов, виды коррупции и выявление на их основе наиболее слабых 
звеньев в правовой системе, призванных противостоять коррупции. 
Исследование "системных потерь от коррупции": основные направления и 
виды, экономические, социальные и политические последствия. 

Тема 10 
Криминолог
ическая 
характерист
ика 
преступлени
й, связанных 

Основные виды коррупционных преступлений в правоохранительных органах. 
Понятие коррупционной преступности в правоохранительных органах. 
Основные виды коррупционных преступлений в правоохранительных органах. 
Особенности личности преступника, совершающего данные преступления. 
Уровень, структура и динамика коррупционной преступности в 
правоохранительных органах на современном этапе. Причины и условия 
коррупционных связей сотрудников правоохранительных органов с 



с коррупцией 
в органах 
государствен
ного 
управления 
и 
правоохрани
тельных 
органах. 

организованной преступностью. Особенности детерминации коррупционной и 
должностной преступности в правоохранительных органах. Основные меры 
предупреждения, осуществляемые в отношении сотрудников 
правоохранительных органов, совершающих коррупционные преступления. 
Правовая база борьбы с должностными и коррупционными преступлениями, в 
том числе федеральные законы "О противодействии коррупции", "Об основах 
государственной службы Российской Федерации". 

Тема 11 
Профилакти
ка 
коррупционн
ой 
преступности 
в органах 
государствен
ного 
управления 
и 
правоохрани
тельных 
органах. 

Характеристика нормативно-правовых актов, составляющих основу 
профилактики коррупционной преступности. Общие и специально-
криминологические меры, направленные на искоренение коррупции в органах 
власти. Субъекты профилактики коррупционной преступности и их 
профилактические функции по предупреждению коррупционной и 
должностной преступности. Анализ существующих нормативных актов, 
направленных на противодействие коррупционной преступности. 
Особенности построения новой правовой модели в современных условиях. 
Использование зарубежного опыта в борьбе с коррупцией. 

Тема 12 
Деятельност
ь 
руководител
я 
следственног
о 
подразделени
я и 
следователя 
по 
пресечению 
и 
профилактик
е коррупции 
среди 
сотрудников 
правоохрани
тельных 
органов. 

Процессуальный статус руководителя следственного органа. Права и 
обязанности руководителя следственного органа по контролю за служебной 
деятельностью подчиненных, за законностью и обоснованностью 
принимаемых решений. Осуществление особого контроля за 
процессуальными действиями следователя, существенно ограничивающими 
права и свободы участников уголовного процесса. Ведомственный контроль 
на различных этапах производства по уголовному делу. Уголовно-правовая 
характеристика преступлений, предусмотренных ст. 299 (Привлечение 
заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 
возбуждение уголовного дела) УК РФ. Поводы и основания для возбуждения 
уголовного  дела. Особенности первоначального этапа расследования 
преступлений данной категории. Уголовно-правовая характеристика 
преступлений, предусмотренных ст. 300 (Незаконное освобождение от 
уголовной ответственности) УК РФ. Поводы и основания для возбуждения 
уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования 
преступлений данной категории. Уголовно-правовая характеристика 
преступлений, предусмотренных ст. 301 (Незаконные задержание, заключение 
под стражу или содержание под стражей) УК РФ. Поводы и основания для 
возбуждения уголовного дела. Особенности первоначального этапа 
расследования преступлений данной категории. Уголовно-правовая 
характеристика преступлений, предусмотренных ст. 302 (Принуждение к даче 
показаний) УК РФ. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
Особенности первоначального этапа расследования преступлений данной 
категории. 

Тема 13 
Особенности 
расследовани
я 
взяточничест
ва. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 304 
(Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд) УК РФ. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
Особенности первоначального этапа расследования преступлений данной 
категории. Уголовно-правовая характеристика преступлений, 
предусмотренных ст. 290 (Получение взятки) УК РФ. Процессуальный 



порядок оформления повода и оснований для возбуждения уголовного дела. 
Особенности первоначального этапа расследования преступлений данной 
категории. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по 
уголовному делу данной категории. Уголовно-правовая характеристика 
преступлений, предусмотренных ст. 291 (Дача взятки) УК РФ. Уголовно-
правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 291.1 
(Посредничество во взяточничестве) УК РФ. Процессуальный порядок 
оформления повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Основания 
освобождения от уголовной ответственности. Особенности первоначального 
этапа расследования преступлений данной категории. Обстоятельства, 
подлежащие установлению и доказыванию по уголовному делу данной 
категории. 

 

Название 
дисциплины Предпринимательское право 
Кафедра Кафедра предпринимательского и энергетического права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов систематизированных знаний в сфере 
предпринимательского права, в том числе знаний предпринимательского 
законодательства; выработка умений практического применения знаний 
предпринимательского права, в том числе их применения для разрешения 
предпринимательских споров, защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности, подготовки квалифицированных юридических заключений и 
дачи консультаций по вопросам предпринимательского права. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Общие 
положения 
предпринима
тельского 
права. 

Понятие предпринимательского права и его место в российской правовой 
системе. Методы правового регулирования предпринимательской 
деятельности. Законодательное определение и признаки предпринимательской 
деятельности. Потребности и закономерности становления и развития 
предпринимательского (хозяйственного) права. Соотношение понятий 
гражданского, предпринимательского и коммерческого права. Принципы 
предпринимательского права и их значение для регулирования 
предпринимательской деятельности. Публично-правовые и частноправовые 
начала в регулировании предпринимательской деятельности. 
Конституционные и специальные (отраслевые) принципы 
предпринимательского права: свободное обращение товаров и денег; свобода 
выбора форм и сфер предпринимательской деятельности и ее пределы; 
свобода договоров и ее ограничения; возможность судебной защиты; 
равенство форм собственности и его реализация; свобода добросовестной 
конкуренции и ее обеспечение. Понятие и виды источников 
предпринимательского права. Понятие предпринимательского 
законодательства. Систематизация законодательства о предпринимательской 
деятельности. Отраслевое регулирование предпринимательской деятельности. 
Комплексные нормативные правовые акты. Система законов, регулирующих 
отдельные виды предпринимательской деятельности. Компетенция России и 
ее субъектов в регулировании предпринимательской деятельности. 
Международно-правовые акты в системе регулирования предпринимательской 
деятельности. Проблемы рецепции общемировых принципов и норм ведения 
предпринимательской деятельности современным российским 
законодательством. Проблемы кодификации источников 
предпринимательского права. Предпринимательский (хозяйственный, 
торговый) кодекс России: возможность и необходимость. Понятие и признаки 
предпринимательских правоотношений. Структура и виды 
предпринимательских правоотношений. 



Тема 2  
Субъекты 
предпринима
тельского 
права. 

Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и 
его гарантии. Общие требования к предпринимательской деятельности. 
Понятие субъекта предпринимательской деятельности. Соотношение понятий 
«субъект предпринимательского права» и «субъект предпринимательской 
деятельности». Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 
муниципальные образования как субъекты предпринимательского права, их 
роль в предпринимательских правоотношениях. Классификация субъектов 
предпринимательского права. Коллективные и индивидуальные формы 
предпринимательства. Организационные и договорные субъекты. 
Коммерческие корпоративные организации как основные участники 
хозяйственного оборота. Организационно-правовые формы коммерческих 
организаций. Хозяйственные товарищества и общества. Производственные 
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Казенные предприятия. Хозяйственные партнерства. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
Правоспособность индивидуального предпринимателя.  Правовое положение 
обособленных подразделений юридического лица (филиалы и 
представительства). Некоммерческие организации как субъекты 
предпринимательской деятельности. Специальная правосубъектность 
некоммерческих организаций. Правовое положение субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Критерии для отнесения хозяйствующих 
субъектов к малым и средним предприятиям. Законодательство о малом и 
среднем предпринимательстве. Формы государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Правовое положение кредитных и страховых 
организаций. Инвестиционные фонды. Предпринимательские объединения как 
особые субъекты предпринимательской деятельности. Основания и цели 
создания предпринимательских объединений. Виды объединений 
предпринимателей. Холдинги. Финансово-промышленные группы. Простые 
товарищества. Ассоциации и союзы. 

Тема 3  
Правовое 
регулирован
ие 
корпоративн
ых 
отношений в 
предпринима
тельской 
сфере. 

Корпоративные правоотношения: понятие, особенности. Виды корпоративных 
правоотношений. Концепции о правовой природе корпоративных 
правоотношений. Преимущественные корпоративные права: понятие, 
правовая природа. Отдельные корпоративные преимущественные права. 
Понятие и правовое значение государственной регистрации 
предпринимательской деятельности. Содержание и порядок государственной 
регистрации хозяйствующих субъектов. Документы, представляемые для 
государственной регистрации. Решение учредителя о создании корпорации. 
Понятие и правовая природа устава корпорации. Основания отказа в 
регистрации.  Решение собрания участников корпорации. Уставной капитал 
корпорации и правовая природа доли в уставном капитале корпорации. Акты 
регистрации и их правовое значение. Основания и порядок прекращения 
предпринимательской деятельности. Правовые требования к реорганизации 
субъектов предпринимательства. Особенности отдельных видов 
реорганизационных процедур. Защита интересов общества и контрагентов в 
процессе реорганизации. Содержание переда-точного акта и разделительного 
баланса. Последствия реорганизации. Правовое регулирование ликвидации 
субъекта предпринимательской деятельности. Добровольная и 
принудительная ликвидация. Основания и порядок проведения ликвидации. 
Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации. Особенности 
прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности. 
Корпоративные конфликты и правовые способы их минимизации (Конфликт 
между корпорацией и ее участниками. Конфликт между участниками 
корпорации. Конфликт между управляющими корпорацией и ее участниками 
(собственниками). Конфликт между органами управления корпорацией. 



Косвенный контроль как скрытый конфликт. Акционерное соглашение как 
способ согласования интересов в корпоративных отношениях). 
Имущественные отношения в хозяйственном обществе (Особенности 
заключения обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 
Антимонопольные требования к сделкам с акциями (долями), имуществом 
хозяйственных обществах. Имущественная ответственность в корпоративных 
отношениях.). Управление в хозяйственном обществе. Правовая природа 
органов управления корпорации. Модели управления в корпорации. Основные 
и дочерние общества. Корпоративны контроль. Механизмы осуществелния 
межкорпоративного контроля. Акционерное правоотношение. Акция: понятие, 
правовая природа, виды. Юридическое значение реестра акционеров. 
Гражданские правоотношения регистратора с иными субъектами. Защита прав 
акционеров и практика разрешения корпоративных споров (Гражданско-
правовые способы защиты прав и интересов акционеров. Некоторые 
особенности рассмотрения судами корпоративных споров). 

Тема 4 
Несостоятель
ность 
(банкротство
) субъектов 
предпринима
тельской 
деятельности
. 

Понятие института несостоятельности (банкротства) Система 
законодательства о несостоятельности (банкротстве). Юридические лица, на 
которых не распространяется законодательство о банкротстве. Понятие 
банкротства. Критерии банкротства: недостаточность имущества должника 
(неоплатность); платежная неспособность (неплатежеспособность). Признаки 
несостоятельности (банкротства). Правовой статус участников 
правоотношений несостоятельности (банкротства). Особенности правового 
статуса должника. Соотношение понятий «должник» и «банкрот». Правовое 
положение кредиторов. Категории кредиторов. Особенности правового 
статуса конкурсных и иных кредиторов. Уполномоченные органы как 
разновидность кредиторов, представляющих в деле о банкротстве и в 
процедурах банкротства требования по уплате обязательных платежей и 
требования по денежным обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Федерации и муниципальных образований. Компетенция собрания и комитета 
кредиторов. Арбитражный управляющий как ключевая фигура в процедуре 
банкротства. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 
Понятие и виды арбитражных управляющих. Выбор арбитражного 
управляющего. Обязанности и функции арбитражного управляющего. Реестр 
требований кредиторов. Процедуры несостоятельности (банкротства). 
Наблюдение. Понятие наблюдения. Меры, применяемые к должнику в 
процедуре наблюдения. Первое собрание кредиторов. Финансовое 
оздоровление. Порядок введения финансового оздоровления. Правовые 
последствия введения финансового оздоровления. Внешнее управление. Цели 
и основания введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов. План внешнего управления. Меры по восстановлению 
платежеспособности должника. Конкурсное производство. Мероприятия, 
применяемые к должнику в конкурсном производстве. Мировое соглашение 
как процедура банкротства. Содержание мирового соглашения. Особенности 
заключения мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения. 
Особенности банкротства отдельных лиц. 

Тема 5 
Правовой 
режим 
объектов 
предпринима
тельства. 
Приватизаци
я 
государствен

Понятие имущества субъектов предпринимательской деятельности. Состав 
имущества субъектов предпринимательской деятельности. Классификация 
объектов предпринимательской деятельности. Правовой режим основных 
средств организации. Учет, пере-оценка и амортизация основных средств. 
Правовой режим оборотных средств. Понятие и состав оборотных средств 
организации. Правовой режим использования в предпринимательской 
деятельности нематериальных благ. Понятие и признаки нематериальных 
активов. Особенности правового режима результатов интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 



ного и 
муниципаль
ного 
имущества. 

услуг и предприятий. Исключительное право и его передача. Специальные 
фонды и резервы организаций. Правовое регулирование порядка 
формирования уставного (складочного) капитала. Порядок формирования и 
использования ремонтного, резервного и других фондов организаций. 
Правовые формы принадлежности имущества субъектам 
предпринимательской деятельности. Регистрация отдельных видов имущества 
и прав хозяйствующих субъектов на него. Особенности реализации права 
собственности в хозяйствен-ном обороте. Производные вещные права и 
особенности их реализации в сфере предпринимательской деятельности. 
Право хозяйственного ведения и оперативного управления. Понятие и 
основные цели приватизации. Законодательство о приватизации. Субъекты 
приватизационных отношений. Система органов государства, 
осуществляющих приватизацию, и их компетенция. Правовые формы 
взаимодействия органов государства. Продавцы и покупатели 
приватизационного имущества. Объекты приватизации и их классификация. 
Планирование и порядок приватизации публичного имущества. Этапы 
приватизации. Порядок разработки и утверждения прогнозного плана 
федерального имущества. Решение об условиях приватизации федерального 
имущества. Порядок принятия решений об условиях приватизации органами 
государственной власти и местного самоуправления. Способы приватизации. 
Оформление сделок по приватизации. 

Тема 6 
Правовые 
формы 
государствен
ного 
воздействия 
на 
предпринима
тельскую 
деятельность
. 

Понятие и цели государственного воздействия на предпринимательскую 
деятельность. Методы, средства и формы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Экономическая сущность и правовая 
природа требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. 
Государственная поддержка предпринимательства. Правовые основы 
лицензирования. Общее и специальное правовое регулирование 
лицензирования. Значение лицензионных требований и условий. Понятие 
лицензии и лицензирования. Принципы лицензирования и критерии 
определения лицензируемых видов деятельности. Условия и порядок 
лицензирования. Лицензионный контроль. Приостановление и аннулирование 
действия лицензии. Правовые основы ценообразования и ценового 
регулирования. Цена как правовая категория. Виды цен. Понятие рыночной и 
регулируемой цены. Оптовые и розничные цены. Внутригосударственные и 
мировые цены. Способы государственного регулирования цен. Система 
органов, осуществляющих государственное регулирование цен, и их 
компетенция. Фиксированные (твердые) и предельные государственные цены 
и тарифы, сфера их применения. Рыночные методы ценообразования. 
Ответственность за нарушение требований законодательства о ценовом 
регулировании. Государственный контроль за предпринимательской 
деятельностью. Виды контроля и надзора в зависимости от сферы 
применения, стадий контроля и целей проверки, а также характера 
полномочий контролирующих органов. 

Тема 7 
Техническое 
регулирован
ие 
предпринима
тельской 
деятельности
. 

Значение и принципы технического регулирования в сфере 
предпринимательской деятельности. Система правовых актов, содержащих 
требования к продукции, процессам ее производства, эксплуатации, хранения, 
реализации и т.д. Понятие, цели и порядок принятия технического регламента. 
Цели стандартизации. Документы по стандартизации. Понятие и виды 
стандартов. Цели и формы подтверждения соответствия. Назначение 
процедуры обязательного подтверждения соответствия. Формы обязательного 
подтверждения соответствия. Юридическая сила сертификата соответствия и 
декларации о соответствии. Знак обращения на рынке. Назначение процедуры 
добровольного подтверждения соответствия. Система добровольной 
сертификации. Знак соответствия. Государственный контроль за соблюдением 



законодательства о техническом регулировании. Ответственность за 
нарушение законодательства о техническом регулировании. 

Тема 8 
Правовые 
основы 
обеспечения 
конкуренции 
и 
ограничения 
монополисти
ческой 
деятельности
. 

Понятие конкуренции. Право на свободную конкуренцию. Правовое 
регулирование отношений добросовестной конкуренции. Понятие и виды 
монополий. Понятие доминирующего положения на рынке и его носители. 
Качественные и количественные характеристики доминирующего положения. 
Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке. 
Субъекты монополистической деятельности. Формы монополистической 
деятельности: соглашения, односторонние действия, акты. Понятие и формы 
недобросовестной конкуренции. Правовая защита от недобросовестной 
конкуренции. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства. Антимонопольные органы и их компетенция. Порядок 
применения мер государственного воздействия. Ответственность за 
монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию. 

Тема 9 
Правовое 
регулирован
ие на рынке 
и в 
отдельных 
отраслях 
экономики. 

Правовое регулирование деятельности предпринимателя как 
товаропроизводителя. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка 
ценных бумаг, валютного рынка. Правовое регулирование в сфере 
инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности. 
Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного 
капитала. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 
промышленности. Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности в аграрном секторе экономики. Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в капитальном строительстве, на 
транспорте, связи, в социальной сфере. 

Тема 10  
Инфраструкт
урное 
обеспечение 
функционир
ования 
рынка. 

Рынок банковских услуг. Рынок страховых услуг. Рынок аудиторских услуг. 
Рынок рекламных услуг. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

Тема 11 
Обязательст
ва в сфере 
предпринима
тельской 
деятельности
. 

Понятие, особенности и система договоров в сфере предпринимательской 
деятельности. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских 
договоров. Договоры на реализацию имущества. Договоры, связанные с 
выполнением работ. Договоры на оказание услуг. 

Тема 12 
Защита прав 
предпринима
телей. 

Понятие, формы и способы защиты прав предпринимателей. Некоторые 
особенности рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской 
деятельности. Внесудебный порядок защиты прав предпринимателей. 
Рассмотрение предпринимательских споров третейскими судами. Медиация в 
сфере предпринимательства. Права юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении мероприятий по контролю. Основные 
принципы защиты их прав. Права юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного и муниципального 
контроля (надзора). Уполномоченный по защите прав предпринимателей: 
задачи, компетенция. 

 

Название 
дисциплины Проект: Юридическое проектирование 
Кафедра Кафедра предпринимательского и энергетического права 
Цель Овладение практическими и организационными навыками в деятельности 



освоения 
дисциплины 

юриста, в том числе умением оценивать факты и строить позицию по делу, 
разрабатывать проекты правовых актов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие основы 
проектирова
ния в 
профессиона
льной 
деятельности 
юриста. 

Понятие и цели проекта в юридической деятельности. Классификация и виды 
юридических проектов. Основные характеристики проектного подхода в 
деятельности юриста. Структура проекта и его основные компоненты.  
Понятие проектной команды, ее сущностные признаки. Распределение 
функций среди участников проекта. 

Тема 2  
Проектные 
технологии в 
профессиона
льной 
деятельности 
юриста. 

Понятие проектной технологии. Виды проектных технологий в деятельности 
юриста.  Создание списка ресурсов и изучение цитирования. Электронные 
таблицы МS Excel в проектной работе. Электронные каталоги и поисковые 
системы в проектной деятельности. Презентации. Планирование сценария 
презентации и критерии ее оценивания.  Юридический дизайн. 

Тема 3  
Управление 
юридически
ми 
проектами. 

Цели проекта. Формирование состава исполнителей. Концепция проекта. 
Разработка проекта. Планирование проекта. Этапы проекта. Критерии оценки 
предлагаемого проекта. Управление временем проекта. Управление рисками. 
Компьютерные технологии управления проектами. 

Тема 4  
Юридическа
я клиника 
как учебный 
проект. 

Клиническое юридическое обучение - понятие, история развития, текущее 
состояние. Практика создания и организация работы юридической клиники. 
Аспекты управления юридической клиникой. Прием клиентов и ведение дела. 
Обучение в юридической клинике. 

Тема 5  
Интервьюир
ование 
клиента. 

Понятие интервьюирования. Виды интервьюирования. Навык 
интервьюирования. Подготовка к проведению интервьюированию. Этапы 
интервьюирования. Юридическая этика при собеседовании. Постановка 
вопросов в ходе интервью. Психологические аспекты интервью. 

Тема 6  
Консультиро
вание 
клиента. 

Понятие консультирования. Навыки консультирования. Этапы 
консультирования. 

Тема 7  
Анализ дела. 

Анализ дела как сложный профессиональный навык. Этапы анализа дела. 
Понятие и виды фактов. Соотношение фактов и мнения о фактах. Фабула дела. 
Анализ правовой квалификации (оценки) дела. Анализ доказательств.  
Технологии анализа дела человеком и искусственным интеллектом. 

Тема 8  
Выработка и 
реализация 
позиции по 
делу. 

Позиция по делу. Содержание позиции по уголовному делу. Содержание 
позиции по гражданскому делу. Версия и обоснование как необходимые 
элементы позиции по гражданскому делу. Этапы выработки позиции по 
гражданскому делу. 

Тема 9  
Выступление 
в суде. 

Допрос в суде. Допрос свидетелей. Допрос потерпевшего. Выступление 
адвоката в судебных прениях. Содержание выступления в суде. Форма 
выступления в суде. Ораторское искусство в профессиональной деятельности 
юриста. Грамотность в профессиональной деятельности юриста. 

Тема 10  
Ведение 
переговоров 

Переговоры и умение ведения переговоров в профессиональной деятельности 
юриста. Виды переговоров в деятельности юриста. Организация 
переговорного процесса. Подготовка к переговорам. Оценка результатов 



и медиация переговоров. Последствия переговоров.  Конфликтология и разрешение 
споров в деятельности юриста. Государственные и альтернативные способы 
разрешения споров. Медиация. Медиационная сессия. Деятельность 
медиаторов. 

Тема 11  
Составление 
юридических 
документов. 

Понятие юридического документа. Виды юридических документов. 
Последствия составления юридических документов. Юридическая техника.  
Подготовка к составлению проекта юридического документа. Содержание 
юридического документа. Официальный стиль делового письма. Выбор 
надлежащих формулировок юридического документа.  Волеизъявление на 
юридическом документе. Правила подписания юридических документов. 

Тема 12  
Нормотворче
ские 
проекты. 

Понятие нормотворческого проекта.  Определение необходимости правового 
регулирования конкретных общественных отношений. Тенденции развития 
законодательства и способы их выявления. Формулировка предложений по 
совершенствованию действующего законодательства.  Этапы подготовки 
проекта нормативного акта.  Научно-исследовательские проекты по 
разработке нормативных и иных актов. 

Тема 13  
Смежные 
проекты в 
деятельности 
юриста. 

Организационные проекты в деятельности юриста. Процедура и этапы 
организации научных конференций, семинаров, круглых столов, деловых 
встреч, выставок и других мероприятий.  Научные и научно-
исследовательские проекты в деятельности юриста. Подготовка научной 
публикации. Наукометрия и научные индексы. Электронные базы публикаций 
и электронные библиотеки. Этапы подготовки научной статьи. Публикация 
научной статьи. Виды научных статей. Участие в научных мероприятиях. 
Конференция, круглый стол, научно-практический семинар: понятие, виды. 
Этапы подготовки к участию в научном мероприятии. Презентация доклада на 
научном мероприятии. Подведение итогов научного мероприятия. Понятие и 
виды научного исследования. Проведение научного исследования. Цели 
научного исследования. Научная новизна, научные результаты научного 
исследования. Этапы проведения научного исследования. 

Тема 14 
Техника 
юридическог
о труда. 

Содержание рабочей техники юриста. Работа юриста с фиксированной 
информацией. Работа с законодательством. Технология изучения документов. 
Межличностные коммуникации юриста. 

 

Название 
дисциплины Противодействие правонарушениям в цифровой среде 
Кафедра Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний о цифровых следах 
преступлений, о формах использования специальных знаний, применяемых 
при исследовании цифровых следов, приобретение практических навыков по 
криминалистическому обеспечению получения, оценки и исследования 
электронных доказательств, по основам противодействия преступлениям в 
цифровой среде. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Сущность 
правонаруше
ний в 
цифровой 
среде 

Понятие цифровой среды и правонарушений в цифровой среде. Виды 
правонарушений в цифровой среде. Субъекты деятельности по выявлению, 
фиксации, исследованию следов преступлений в цифровой среде. 

Тема 2 
Цифровые 
технологии в 

Значение цифровых технологий в деятельности правоохранительных органов. 
Виды цифровых технологий. Правовые основы применения цифровых 
технологий в деятельности правоохранительных органов. 



деятельности 
правоохрани
тельных 
органов 
Тема 3 
Цифровые 
следы 
преступлени
я 

Цифровая информация. Понятие и признаки цифровых следов. Особенности 
выявления и фиксации цифровых следов преступлений. 

Тема 4 
Криминалис
тическое 
обеспечение 
получения, 
оценки и 
исследовани
я 
электронных 
доказательст
в 

Использование цифровых технологий в качестве технико-
криминалистических средств выявления цифровых следов преступлений. 
Тактика следственного осмотра, обыска и выемки цифровых следов. 

Тема 5 
Криминалис
тическое 
исследование 
компьютерн
ых следов 

Криминалистическое исследование электронных носителей информации, 
интегральных микросхем и микроконтроллеров, машинных носителей 
информации. 

Тема 6 
Искусственн
ый 
интеллект 
как способ 
предупрежде
ния 
преступлени
й в цифровой 
сфере 

Использование алгоритмов искусственного интеллекта в целях 
прогнозирования и предупреждения преступлений в цифровой сфере. 
Автоматизированные методики расследования преступлений, их современное 
состояние и перспективы развития. 

Тема 7 
Криминалис
тические и 
справочные 
учеты 

Значение криминалистических и справочных учетов в выявлении и 
исследовании преступлений в цифровой сфере. Виды используемых 
криминалистических и справочных учетов. 

Тема 8 
Процессуаль
ные формы 
использован
ия 
специальных 
знаний, 
применяемы
е при 
исследовани
и цифровых 
следов 

Виды экспертиз, назначаемых при выявлении преступлений в цифровой среде. 
Проблемы поиска и привлечения эксперта для производства экспертизы. 

Тема 9 Проблемы поиска и привлечения специалиста для участия в следственных 



Непроцессуа
льные 
формы 
использован
ия 
специальных 
знаний, 
применяемы
е при 
исследовани
и цифровых 
следов 

действиях. Научные консультации по конкретным уголовным делам. 
Предварительное исследование следов и вещественных доказательств. 
Совместное обсуждение данных и взаимное информирование. Участие 
специалистов в производстве оперативно-розыскных мероприятий, ревизий, 
документальных проверок. 

Тема 10 
Основы 
противодейс
твия 
преступлени
ям в 
цифровой 
среде 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017—2030 годы. Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации. Механизмы и технологии противодействия преступности в 
цифровой среде. Мониторинг компьютерных сетей. 

Тема 11 
Международ
но-правовые 
стандарты 
противодейс
твия 
преступлени
ям в 
цифровой 
среде 

Международное сотрудничество в области разработки и принятия глобальных 
цифровых стандартов. Национальная киберстратегия США. Конвенция о 
преступности в сфере компьютерной информации (Будапешт, 2001). 

 

Название 
дисциплины Профессиональная правовая культура современного юриста 
Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Создание системы знаний о таком комплексном общественном явлении как 
право, формирование знаний о правовой политике государства, базы для 
изучения отдельных отраслей права, подготовка к профессиональной 
деятельности на основании  профессионального правосознания и этики 
юриста. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Система 
регулирован
ия 
общественны
х отношений 

Понятие о регуляторах общественных отношений.    Технические и технико-
юридические нормы Социальные нормы: понятие, признаки и виды  
Соотношение права и морали 

Тема 2 
Понятие о 
праве в 
контексте 
правовой 
культуры 

Право как государственный регулятор общественных отношений Понятие 
права в узком смысле. Признаки права  Понятие права в широком смысле  
Понятие права в объективном смысле Понятие права в субъективном смысле  
Понятие о естественном и позитивном праве… 

Тема 3 Теория Естественного права в Античности (Аристотель, Цицерон) Теория 



Теории о 
сущности и 
происхожден
ии права как 
фактор 
формирован
ия правовой 
культуры 
общества 

Естественного права в Новое время (Дж. Локк, Т. Гоббс, Т. Джефферсон)  
Возрожденное естественное право в России на рубеже Х1Х-ХХ веков (П.И. 
Новгородцев, Б.А. Кистяковский, В.М. Гессен, Е.Н. Трубецкой,)  
Теологическое учение о праве (Аврелий Августин, Ф.Аквинский)  
Историческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта) Классовая (марксистская) и 
общесоциальная школы права  Анархистская школа права (Бакунин, 
Кропоткин, Либертарианство)  Нормативистская и этатистская школы права 
Либеральная школа права  Х1Х в. (Констан, Бентам, Токвиль) Органическая 
школа права (Спенсер, социалдарвинизм)  Социологическая школа права 
(Эрдих, Муромцев, Паунд)  Психологическая школа права (Л. Петражицкий) 

Тема 4 
Правовое 
сознание: 
понятие, 
уровни, 
функции, 
виды 

Понятие о правосознании  Уровни правосознания  Психические механизмы в 
структуре правосознания Функции правосознания   Виды правосознания 

Тема 5 
Формы 
правового 
сознания. 

Формы правосознания по адекватности отражения правовой реальности( 
Правовой Нигилизм, Правовой Идеализм, Правовой Реализм) Формы 
правосознания по способности реализовывать право (Правовой Инфантилизм. 
Правовой Педантизм. Правовой Конформизм. Правовой Прагматизм) 

Тема 6 
Правосознан
ие и типы 
личности 
юристов 

Сознание содержит ум, волю и совесть Соотношение в сознании ума и совести 
( Тип личности «Циник» – ум без совести. Тип личности «Идиот» – совесть 
без ума. Тип личности «Ярослав Мудрый» – ум и совесть.  Соотношение в 
сознании ума и воли. Тип личности «Самодур» – воля без ума.Тип личности 
«Обломов» – ум без воли.  Тип личности «Антон Горемыка» – ни ума, ни 
воли.Тип личности «Александр Невский» – ум и воля. 

 

Название 
дисциплины Профессиональное правосознание юриста 
Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование профессионального правосознания будущих юристов для 
эффективной профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Теоретическ
ие аспекты 
профессиона
льного 
правосознан
ия. 

Понятие правосознания, его онтологические, гносеологические, 
аксиологические и иные характеристики в философской науке; правовое 
сознание как комплекс отображения права человеческой психикой в 
психологии; правосознание как совокупность мнений, взглядов, идей, 
отражающих отношение личности и социальных общностей к праву в 
социологии; правосознание в политической науке, его взаимосвязь с базовыми 
политико-правовыми понятиями – политической культурой, политическим 
сознанием, политическим поведением и т. п.; правовое сознание в 
юридической науке как особая категория общественного, группового и 
индивидуального сознания, отражающая правозначимые явления и 
обусловленная правозначимыми ценностями, представлением должного 
правопорядка. индивидуальное, групповое и общественное правосознание, 
обыденное (эмпирическое), научное (теоретическое) и 
профессиональное(специализированное)правосознание.профессиональное 
правосознание как одна из групповых форм правового сознания. 

Тема 2 
Особенности 
профессиона

Понятие профессионализма. Компетентное поведение. права и обязанности 
юристов- профессионалов в соответствии с занимаемой должностью как 
основа для анализа профессионального правосознания. Особенности 



льного 
правосознан
ия юриста. 

юридической деятельности и специфика правового положения юристов-
профессионалов в системе органов государственной власти. Разница в уровне 
профессионального правосознания конкретных социально-профессиональных 
групп юристов в силу выполняемых ими профессиональных функций. 
Профессиональное правосознание судьи, прокурора, адвоката, нотариуса, 
следователя, дознавателя, оперативного работника, сотрудника патрульно-
постовой службы полиции, участкового уполномоченного полиции и т.д. 
Место и роль профессионального правосознания в правовом регулировании с 
позиций структурного и функционального подходов. Структура 
профессионального правосознания юриста: правовая идеология, правовая 
психология, профессионально-нравственное сознание. Классификация 
функций профессионального правосознания, специфические функции 
профессионального правосознания юристов. 

Тема 3 
Факторы, 
влияющие на 
профессиона
льное 
правосознан
ие юриста. 

Факторный подход к анализу всей совокупности обстоятельств, влияющих на 
формирование профессионального правосознания. Структурный подход к 
классификации факторов, влияющих на формирование профессионального 
правосознания. Факторы, влияющие на правовую идеологию 
профессионального правосознания, и факторы, влияющие на правовую 
психологию профессионального правосознания. Функциональный подход к 
классификации факторов, влияющих на формирование профессионального 
правосознания Общие факторы: внешние (объективные) и внутренние 
(субъетивные). Система внешних объективных факторов. Сферы жизни 
общества как подсистемы внешних объективных факторов. Основные 
направления в составе подсистем: институциональное, нормативное, 
коммуникативное, функциональное, культурно-идеологическое. Группы 
специфических факторов, зависящих от специфического вида юридической 
деятельности субъекта: организационно-управленческие; социально-
экономические; социально- правовые; социально-психологические; 
культурно-этические и др. Системообразующие компоненты механизма 
правовой социализации юристов-профессионалов: профессиональное 
правовое обучение (преимущественно юридическое образование); 
профессиональное правовое воспитание; профессиональная юридическая 
деятельность (например,правоприменительная практика и др.). 

Тема 4 
Деформация 
профессиона
льного 
правосознан
ия юриста и 
её 
возможные 
причины. 

Понятие и специфические признаки деформации профессионального 
правосознания. Традиционные формы деформации правосознания: правовой 
инфантилизм, правовой нигилизм, правовой идеализм (фетишизм), 
перерожденное правосознание (правовая аберрация).Промежуточные формы: 
нравственно-правовой конформизм, спекулятивно-правовой популизм, 
«исполнительский функционализм», «правоохранительное бездействие», 
«синдром собственной непогрешимости», «обвинительный уклон» 
(«презумпция виновности»), нравственное оскудение, снижение или 
отсутствие мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, 
утрата чувства профессионального долга и личной ответственности, синдром 
эмоционального выгорания. Профилактика деформации профессионального 
правосознания. 

 

Название 
дисциплины Римское право 
Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование способности понимания базовых принципов постановки задач 
и выработки решений на примере формирования римской юриспруденции в 
изменяющихся социально-экономических условиях, с использованием 
терминологического аппарата дисциплины “Римское право”, в контексте 



значения римского права в создании основных правовых систем современного 
мира. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие о 
римском 
праве. 
Рецепция и 
историческое 
значение 
римского 
права. 

Эволюция структурных изменений в римской правовой системе. 
Взаимоотношения ius civile (цивильного права), ius praetorium (преторского 
права), ius gentium (права народов). Рецепция римского права. Разработка 
нормативных правовых актов и их подготовка к реализации в Древнем Риме. 

Тема 2 
Периодизаци
я, система и 
источники 
римского 
права. 

Понятие и классификация источников права. Источники познания римского 
права: археологические, эпиграфические, историко-литературные, 
лексические. Источники как формы правообразования в римском праве: 
обычаи (mores maiorum, consuetudo, usus), законы (Законы XII таблиц как 
древнейший памятник римского права), плебисциты, сенатусконсульты, 
эдикты магистратов, деятельность юристов (значение римской 
юриспруденции для формирования и развития права, сабинианская и 
прокулианская школы юристов, Институции Гая), конституции принцепсов. 
Кодификация Юстиниана. (Corpus Iuris Civilis, его составные части и 
историческая судьба: Кодекс Юстиниана, Дигесты, Институции, Новеллы). 
Виды древнеримских юридических документов, принципы их составления. 

Тема 3 
Правовое 
положение 
лиц. 
Физические 
и 
юридические 
лица. 

Понятие правоспособности и дееспособности в римском праве. Физические 
лица. Статусное право как регулятор правового положения отдельных 
категорий населения в римском праве (граждане, латины, перегрины, 
вольноотпущенники, колоны, рабы) и объема правоспособности. Случаи 
полной утраты или частичного ограничения прав. Понятие юридического 
лица. Возникновение и становление статуса юридических лиц в римском 
праве, виды юридических лиц. Правоприменительная деятельность римских 
магистратов: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм. 

Тема 4 
Семейно-
брачные 
отношения. 
Отцовская 
власть. 
Опека и 
попечительс
тво. 

Общая характеристика древнеримской семьи, исторические типы семьи. 
Агнатское и когнатское родство, их соотношение в римском праве. Сущность 
и исторические формы брака, условия вступления в брак, способы его 
заключения и прекращения. Конкубинат. Имущественные отношения 
супругов (приданое, предбрачный дар, личное имущество супругов). 
Отцовская власть. Основания возникновения и прекращения отцовской 
власти(patria potestas). Правовое положение детей. Причины постепенного 
расширения имущественных прав подвластных членов семьи. Пекулий и его 
виды. Эманципация. Институт опеки и попечительства. Правовой порядок и 
виды усыновления (arrogatio, adoptio). Правоприменительная деятельность 
римских магистратов: обоснование и принятие в пределах должностных 
обязанностей решений, а также совершение действий,связанных с реализацией 
правовых норм. 

Тема 5 
Вещное 
право. Право 
собственност
и и право 
владения. 
Права на 
чужие вещи. 

Учение о вещах. Классификация вещей (res corporales et incorporales, publicae 
et privatae, res in commercio и res extra commercium, другие виды вещей). 
Древнейшее деление вещей на res manсipi и res nес mancipi. Общие положения 
о вещных правах: понятие вещных прав. Виды вещных прав. Институт права 
собственности. Содержание и виды права собственности, способы его 
приобретения и утраты. Категория “владение” и ее соотношение с правом 
собственности и другими вещными правами. Владение и держание. Виды 
владения (законное и незаконное, добросовестное и недобросовестное), их 



отличие по юридическим последствиям. Приобретение и прекращение 
владения. Характерные особенности процесса о владении вещью. Преторские 
интердикты. Правоохранительная деятельность римских магистратов: защита 
права собственности и добросовестного владения. Публицианов иск. 
Ответственность добросовестного и недобросовестного владельцев перед 
собственником. “Права на чужие вещи”. Сервитуты: понятие и виды, 
хозяйственное значение и содержание сервитутов, приобретение и утрата 
сервитутов, защита сервитутного права. Эмфитевзис и суперфиций. Сущность 
и причины образования этих институтов. Прекращение эмфитевзиса и 
суперфиция. Прекарий и предиатура. Залог и его исторические формы (fiducia, 
pignus, hypotheca). Правовое положение залогового кредитора до и после 
наступления срока по обязательству. Право продажи заложенной вещи. 
Установление нескольких залоговых прав на одну и ту же вещь. Способы 
приобретения и утраты различных видов “прав на чужие вещи”. Соотношение 
права собственности и иных вещных прав на данную вещь. 

Тема 6 
Обязательст
венное право 
в Древнем 
Риме. 

Понятие обязательства, его содержание и основания возникновения. 
Классификация обязательств в римском частном праве (цивильные и 
натуральные, делимые и неделимые, определенные и неопределенные). Лица в 
обязательстве (перевод долга, исторические формы цессии в римском праве). 
Исполнение обязательства.Просрочка и ее юридические последствия. 
Ответственность должника за неисполнение(dolus, culpa, casus). Виды 
убытков. Прекращение обязательства помимо исполнения(новация, зачет, 
прощение долга). Обеспечение обязательств (поручительство, 
задаток,неустойка, залог). Юридические факты. Сделки односторонние и 
двусторонние. Договоры в римском праве(контракты и пакты). Исторические 
этапы эволюции договорного права в римском частном праве: контракты 
литтеральные, вербальные, реальные, консенсуальные, безымянные. 
Заключение договора. Представительство. Условия действительности 
договора (соотношение воли и волеизъявления, случаи освобождения 
должника от ответственности). Содержание договора (существенные, 
обычные и случайные элементы в содержании договора, условия 
суспензивные и резолютивные, срок, causa договора и ее отличие от мотивов). 
Договоры противозаконные и противоречащие добрым нравам. Правовой 
режим важнейших типов договоров (стипуляция, заем, купля-продажа, 
договоры найма, депозитные договоры, договор поручения, договор 
товарищества). Понятие и виды обязательств “как бы из договора” (ведение 
чужих дел без поручения, обязательства из неосновательного обогащения). 
Кондикции и их виды. Определение деликта. Характер ответственности. 
Объем ответственности. Обязательства для деликтов в праве римском и 
современном. Виды деликтов (личная обида, кража, неправомерное 
повреждение имущества), их историческая эволюция. Закон Аквилия. Понятие 
и виды обязательств “как бы из деликта”. Виды пактов: пакты “одетые” (pacta 
vestita) и “голые”(pacta nuda). Правоприменительная деятельность римских 
магистратов: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм. 

Тема 7 
Наследствен
ное право. 

Сущность и происхождение наследования. Понятие и виды наследования. 
Актив и пассив наследства. Понятие универсального преемства. Историческая 
эволюция права наследования. Наследование по закону (ex lege). Агнатское 
родство как основание наследования по закону. Постепенное признание 
принципа кровного родства. Реформы претора. Порядок наследования по 
закону в период империи. Наследование по завещанию (ex testamento). 
Порядок составления завещания. Форма завещания, условия действительности 
завещания. Субституция. Понятие обязательной доли. Содержание завещания. 



Назначение наследника (institutio). Подназначение наследника. Право 
представления, наследственная трансмиссия. Открытие и принятие 
наследства. Лежачее наследство, выморочное имущество. Иски о наследстве. 
Наследственные отказы (легаты и фидеикомиссы, их виды). Кодицилл. 
Понятие сингулярного преемства. Универсальный фидеикомисс. Порядок 
приобретения легатов. Ограничения легатов. Фальцидиева четверть. 
Правоприменительная деятельность римских магистратов: обоснование и 
принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм. 

Тема 8 
Способы 
защиты 
прав. 
Система 
исков. 

Процессуальные формы защиты нарушенных прав и этапы судопроизводства 
в римском частном праве. Исторические формы гражданского процесса 
(легисакционный, формулярный, экстраординарный). Понятие и виды исков. 
Система исков. Понятие законного срока и исковой давности. Особые 
средства преторской защиты, их юридическая природа и сфера применения. 
Правоприменительная деятельность римских магистратов: обоснование и 
принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм. 

 

Название 
дисциплины Семейное право 
Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучаемых комплекса базовых теоретических знаний в 
области семейного права, а также практических навыков применения семейно-
правовых норм. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие и 
источники 
семейного 
права. 

Предмет и метод семейного права. Место семейного права в системе права. 
Принципы семейного права. Источники семейного права. Семейный Кодекс 
РФ, его структура. Общественные отношения, регулируемые семейным 
правом. Методы регулирования семейно-правовых отношений. Особенности 
предмета. Принципы семейного права. Аналогия закона и аналогия права в 
семейном праве. 

Тема 2 
Семейное 
правоотноше
ние. 

Понятие семейных правоотношений. Содержание семейных правоотношений. 
Виды семейных правоотношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения семейных правоотношений. Сроки в семейном праве. Защита 
семейных правоотношений. 

Тема 3 Брак 
в российском 
семейном 
праве. 

Понятие брака по семейному праву Российской Федерации. Условия и 
порядок заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению 
брака. Признание браков, заключенных за пределами территории Российской 
Федерации, действительными на территории Российской Федерации. 
Прекращение брака. Порядок расторжения брака. Расторжение брака в 
органах ЗАГСа и в суде. Момент прекращения брака при его расторжении. 
Понятие и основания для признания брака недействительным. Юридические 
последствия признания брака недействительным. Обстоятельства, 
устраняющие недействительность брака. 

Тема 4 
Правоотнош
ения между 
супругами. 

Понятие личных неимущественных прав и обязанностей супругов. Право 
выбора супругами фамилии. Выбор рода занятий, профессии и мест 
пребывания и жительства. Принцип равенства супругов при решении 
вопросов материнства, отцовства, воспитания и образования детей и других 
вопросов жизни семьи. Отношения супругов в семье. Имущественные права и 
обязанности супругов. Понятие законного режима имущества супругов. 
Совместная собственность супругов. Собственность каждого из супругов. 
Правомочия супругов по владению, пользованию и расторжению общим 
имуществом. Раздел общего имущества супругов. Определение долей при 



разделе общего имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. 
Понятие, форма, содержание брачного договора. Изменение и расторжение 
брачного договора. Признание брачного договора недействительным. 
Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие долги 
супругов. Обращение взыскания на имущество супругов. 

Тема 5 
Правоотнош
ения между 
родителями 
и детьми. 

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 
Установление происхождения ребенка. Применение методов искусственного 
воспроизводства человека. Установление отцовства в добровольном и в 
судебном порядке. Установление судом факта признания отцовства. Запись 
родителей в книге записей актов гражданского состояния. Оспаривание 
отцовства и материнства. Личные неимущественные права 
несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспитываться в семье. 
Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. Право 
ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Право выражать свое 
мнение. Право ребенка на фамилию, имя и отчество. Изменение имени и 
фамилии ребенка. Имущественные права ребенка. Права и обязанности 
родителей в отношении своих детей. Права несовершеннолетних родителей. 
Равенство прав и обязанностей родителей. Права и обязанности родителей по 
воспитанию и образованию детей, по защите их прав и охраняемых законом 
интересов. Осуществление родительских прав. Право на общение с ребенком 
дедушки, бабушки, сестер и других родственников. Защита родительских 
прав. Лишение родительских прав: основание и порядок. Юридические 
последствия лишения родительских прав. Восстановление в родительских 
правах. Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка без лишения 
родительских прав. 

Тема 6 
Алиментные 
обязательств
а. 

Понятие и виды алиментных правоотношений. Обязанности родителей по 
содержанию несовершеннолетних детей и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей. Размер алиментов. Участие родителей в 
дополнительных расходах. Изменение размера алиментов, взыскиваемых с 
родителей на несовершеннолетних детей. Соглашение об уплате алиментов. 
Обязанности детей по содержанию родителей. Размер участия каждого из 
детей в содержании родителей. Основания для освобождения детей от 
обязанности по содержанию родителей. Алиментные обязательства супругов 
(бывших супругов). Основания освобождения супругов от выплаты 
алиментов. Основания для взыскания содержания с пасынков и падчериц в 
пользу отчима и мачехи. Обязанность братьев и сестер по содержанию своих 
несовершеннолетних братьев и Обязанность дедушки и бабушки по 
содержанию своих внуков. Основания для взыскания алиментов с внуков в 
пользу деда и бабушки. Обязанность воспитанников по содержанию своих 
фактических воспитателей. Обязанность пасынков и падчериц по содержанию 
отчима и мачехи. Случаи изменения размера алиментов. Порядок уплаты или 
взыскания алиментов. Уплата алиментов в добровольном порядке. Удержание 
алиментов на основании соглашения об уплате алиментов. Взыскание 
алиментов по решению суда. Взыскание задолженности по алиментам. 
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Индексация 
алиментов. Уплата алиментов в случае выезда плательщика на постоянное 
жительство в иностранное государство. Недопустимость зачета или обратного 
взыскания алиментов. 

Тема 7 
Формы 
устройства 
детей, 
оставшихся 
без 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и 
значение усыновления (удочерения). Дети, в отношении которых допускается 
усыновление (удочерение). Порядок усыновления детей, оставшихся без 
попечения родителей. Усыновление (удочерение) детей без согласия их 
родителей. Усыновление (удочерение) детей, находящихся под опекой, 



попечения 
родителей. 

попечительством или в государственных детских учреждениях. Обеспечение 
тайны усыновления (удочерения). Правовые последствия усыновления. 
Порядок отмены усыновления (удочерения) ребенка. Основания к отмене 
усыновления (удочерения) ребенка. Последствия отмены усыновления 
(удочерения) ребенка. Усыновление детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации, гражданами иностранных государств. Понятие и цели 
опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. Дети, над которыми 
устанавливается опека и попечительство. Назначение опекуна и попечителя. 
Права и обязанности опекунов и попечителей. Права детей, находящихся под 
опекой и попечительством. Образование приемной семьи. Понятие и 
содержание договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 
Приемные родители. Ребенок (дети), который может быть передан на 
воспитание в приемную семью. Права ребенка (детей), переданного в 
приемную семью. Понятие и основания прекращения договора о приемной 
семьи. Альтернативные формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей (патронат, детские дома семейного типа, детские деревни). Понятие 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Возникновение 
прав и обязанностей у организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Права детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Тема 8 
Семейные 
правоотноше
ния с 
участием 
иностранног
о элемента 

Общая характеристика коллизионного регулирования семейных отношений. 
Правовое регулирование брачных отношений осложненных иностранным 
элементом. Родительские правоотношения с участием иностранного элемента. 
Международное усыновление (удочерение). Установление содержания норм 
иностранного семейного права. 

 

Название 
дисциплины Стартап-бизнес с нуля 
Кафедра Кафедра менеджмента и инноваций 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование способностей обучающихся создавать и развивать 
инновационные идеи на основе оценки потребительских предпочтений, в 
условиях командной работы, с привлечением инвесторов, инструментов 
поддержки и инновационной инфраструктуры регионов РФ. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Идеи 
проекта: 
предпринима
тельское 
мышление и 
нетворкинг 

Особенности предпринимательства, цели предпринимательской деятельности. 
Сущностные характеристики предпринимательского типа мышления. 
Определение понятия "стартап", сущность и значение стартапов, соотношение 
понятий "бизнес" и "стартап". Понятие "бережливый стартап". Основные 
характеристики стартапов и принципы их создания. Подходы к поиску и 
генерации идей.  Понятие нетворкинга и его применение в процессе генерации 
инновационных идей стартапа. Отечественный и зарубежный опыт создания 
стартапов. 

Тема 2 
Традиционн
ые и 
инновационн
ые бизнес-
модели 

Понятие, сущность бизнес-модели и аспекты ее построения. Классификация 
традиционных бизнес-моделей, определение их особенностей, примеры 
применения и развития. Классификация инновационных бизнес-моделей, 
достоинства и недостатки, сравнительная характеристика традиционных и 
инновационных моделей. 



стартапа 
Тема 3 
Оценка 
конкурентно
й среды и 
стратегическ
ое развитие 
стартапа 

Методы конкурентного анализа. Сегментация рынка, оценка 
востребованности продукта на рынке и портрет потребителя. Конкурентные 
преимущества продукта. Технология как конкурентное преимущество. 
Основные стратегии продвижения стартапа. Маркетинг стартапа. Внедрение 
продукта на рынок и жизненный цикл продукта. 

Тема 4 
Цепочка 
создания 
ценности 
инновационн
ого продукта 

Понятие цепочки создания ценности и ее специфика при создании стартапа. 
Моделирование цепочки создания ценности инновационного продукта. 
Вовлечение потребителей в цепочку создания ценности. 

Тема 5 
Этапы 
создания 
стартапа 

Основные этапы создания стартапа и их характеристика. Формирование идеи 
(Pre-seed). Проведение тестирования идеи и разработка прототипа с 
минимальным функционалом (MVP). Альфа-версия продукта. Формулировка 
стратегии, цели (seeed). Подтверждение наличия рынка сбыта (Product Fit). 
Шлифовка идеи, закрытая бета-версия продукта. Составление бизнес-плана. 
Поиск инвесторов, привлечение финансирования. Формирование системы 
управления. Масштабирование бизнес-модели (открытая бета-версия). 
Перехода от стартапа к бизнесу (Maturity). 

Тема 6 
Организация 
командной 
работы 

Команда стартапа: состав, роли, распределение полномочий и 
ответственности. Коммуникативные системы в процессе организации 
командной работы. Методы мотивации и стимулирования труда. Подходы к 
управлению конфликтами. Планирование командной работы. Контроль 
результатов и ключевые показатели эффективности. 

Тема 7 
Источники 
финансирова
ния стартапа 
и работа с 
инвесторами 

Особенности использования собственных и заемных средств для создания 
стартапа. Получение грантов из фондов поддержки и на основании целевых 
программ, получение займов, субсидий, кредитов: возможности, стоимость 
привлеченного финансирования, требования, ответственность. 
Взаимодействие с венчурными фондами и бизнес-ангелами. Фаундайзинг и 
краудфайндинг. Инвесторы стартапа: характеристика, интересы, подходы к 
взаимодействию. Инвестиционный питчинг. 

Тема 8 
Инфраструкт
ура и 
цифровая 
поддержка 
стартапа 

Значение и задачи инфраструктуры для развития предпринимательских 
инициатив. Акселерация и менторская поддержка. Фонды поддержки, бизнес-
инкубаторы, венчурные фонды, ассоциации, технопарки, центры трансфера 
технологий. Инфраструктурные объекты для развития и обучения персонала, 
коворкинги, конференции, бизнес-консалтинг, патентное регулирование. 
Вопросы государственной поддержки. Бизнес-сервисы для начинающего 
стартапа. Доступные цифровые технологии для стартапа и их эффективность. 

Тема 9 
Монетизация 
стартапа и 
его 
продвижение 

Особенности монетизации как процесса. Ключевые модели монетизации. 
Стратегия продвижения продукции стартапа на рынке товаров и услуг. 
Возможности и ошибки продвижения стартапа. Каналы выводы продукции на 
рынок. 

Тема 10 
Гибкие 
методы 
управления 
стартапом 

Понятие гибких методов управления, их классификация и возможности 
внедрения в процесс управления стартапом. Достоинства и недостатки модели 
Waterfall. Организация работ на основе Scrum и Canban. Адаптация гибких 
методов управления под специфику деятельности компании. Цифровые 
решения, поддерживающие гибкие методы управления. 

Тема 11 
Оценка 

Бизнес-планирование. Формирование прогнозных данных. Основные 
показатели коммерческой эффективности стартапа. Статистические и 



эффективнос
ти стартапа, 
качества 
продукта 

динамические показатели эффективности. Оценка стартапа в рамках 
акселерации и венчурным инвестором. Оценка интеллектуальной 
собственности. Оценка инвестиционной привлекательности стартапа. Методы 
оценки качества продукта /услуги. Методы оценки качества процессов. 

Тема 12 
Барьеры и 
риски 
развития 
стартапа 

Барьеры развития на начальном этапе. Риски по направлениям: идея, 
прототип, рынок, бизнес-модель. Проблемы менеджмента и проблемы 
команды. Риски стратегического планирования, неполноты информации. 
Механизмы преодоления барьеров. Методы учета, контроля и управления 
риском. 

 

Название 
дисциплины Теория государства и права 
Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Создание системы знаний о таких общественных явлениях как государство и 
право, формирование базы для изучения отдельных отраслей права, а также 
приобретение умений и навыков в применении норм права в фактических 
ситуациях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Предмет и 
методология 
теории 
государства 
и права как 
гуманитарно
й науки. 

Понятие теории государства и права как гуманитарной и юридической науки. 
Этапы становления и развития науки теории государства и права. Теория 
государства и права в системе гуманитарных наук. Теория государства и права 
и социальная философия. Теория государства и права и социальная 
психология. Теория государства и права и культурология. Место теории 
государства и права в системе юридических наук. Виды юридических наук. 
Историко-теоретические юридические науки. Отраслевые юридические науки. 
Прикладные юридические науки. 

Тема 2 
Происхожден
ие 
государства 
и права. 

Общественная власть и социальное регулирование в первобытном обществе. 
Органы общественной власти: возникновение и основные функции. Понятие 
“неолитической революции” и переход от присваивающего к производящему 
хозяйству. Самоуправление в первобытном обществе. Предпосылки 
возникновения государства. Пути образования государства и государственной 
власти. Неравномерность развития государственности у различных народов. 
Основные теории происхождения государства. Теологическая теория. 
Патриархальная теория. Теория общественного договора. Теория насилия. 
Материалистическая теория. “Кризисная” теория. Признаки государства, 
отличающие его от организации первобытного общества. 

Тема 3  
Понятие, 
сущность и 
социальное 
назначение 
государства. 
Функции 
государства. 

Понятие государства: многообразие подходов. Классовое и общесоциальное в 
государстве. Основные признаки государства. Основные отличия государства 
от иных политических организаций. Сущность государства и его основные 
черты. Государственная власть, суверенитет, социальное назначение, 
политический режим как сущностные элементы государства. Концепции 
социального государства. Государство - арбитр. Современные теории о 
сущности и назначении государства. Теория элит. Технократическая теория. 
Теория плюралистической демократии. Теория конвергенции. 

Тема 4  
Типология 
государства 

Понятие и значение типологии государства в современной юридической 
науке. Формационный подход к типологии государства: понятие, причины 
возникновения, сущность и современное состояние. Цивилизационный подход 
к типологии государства. Понятие цивилизации. Роль государства в 
становлении и развитии различных цивилизаций. Цивилизация и право. 
Критерии классификации цивилизаций прошлого и современности. Типология 
современных государств и ее критерии. Виды современных государств. 

Тема 5 -
Государствен

Понятие и свойства власти как социального явления. Политическая власть и 
формы ее выражения. Понятие и свойства государственной власти. 



ная власть 
как 
разновидност
ь социальной 
власти. 
Политически
е режимы 

Соотношение социальной, политической и государственной власти. Методы 
осуществления государственной власти. Разделение властей как способ 
организации государственной власти. Государственная власть и суверенитет. 
Легитимность и легальность государственной власти. Структура 
государственной власти. Понятие и сущность властеотношений. Субъекты 
государственной власти. Государственная власть и государство. Пределы 
действия государственной власти 

Тема 6  
Механизм 
государства 

Понятие и основные признаки механизма государства. Механизм государства 
и государственный аппарат. Принципы организации и деятельности 
государственного аппарата. Понятие и признаки государственного органа. 
Критерии классификации государственных органов. Система органов 
государства. Законодательные органы государства: понятие, признаки и 
полномочия. Исполнительные органы государства: понятие, признаки, виды, 
полномочия. Органы правосудия: понятие, признаки, и полномочия. 
Нетрадиционные ветви власти современного государства. Местное 
самоуправление и механизм государства. Бюрократия и бюрократизм в 
механизме государства. 

Тема 7  
Форма 
государства. 

Понятие и основные элементы формы государства. Факторы, влияющие на 
форму государства. Соотношение политического режима и формы 
государства. Понятие формы правления. Виды форм правления. Понятие, 
признаки и виды монархии. Понятие, признаки и виды республики. Эволюция 
форм правления. Президентская республика и парламентская демократия как 
форма правления современного государства. Понятие формы 
государственного устройства. Унитарное государство: понятие, признаки и 
виды. Федеративное государство: понятие, признаки и виды. Формы 
объединения суверенных государств. Конфедерация: понятие и основные 
признаки. Сообщества и содружества государств. Взаимовлияние элементов 
формы государства. Форма современного российского государства и 
возможные пути ее эволюции. 

Тема 8 -
Гражданское 
общество, 
право и 
правовое 
государство 

Понятие и признаки гражданского общества. Пути формирования 
гражданского общества. Структура гражданского общества. Соотношение и 
взаимовлияние государства и права. Правовое государство: понятие и 
признаки. Развитие идей правовой государственности. Проблемы и 
перспективы становления правового государства в современной России. Право 
и личность. Права человека: понятие и этапы развития. Виды прав человека. 
Личные права. Политические права. Социально-экономические права. 
Культурные права. Формирование современного гуманитарного права. 
Способы защиты прав личности от произвола государственной власти. Право 
и личность в современном российском государстве: проблемы и перспективы. 

Тема 9 
Государство 
и право в 
политическо
й системе 
общества 

Понятие и основные признаки политической системы общества. 
Экономическая детерминация политической системы. Социальная 
обусловленность. Социальные интересы и политическая система. 
Институционный подход к характеристике политической системы. Структура 
политической системы и ее основные функции. Место и роль государства в 
политической системе общества. Общественные объединения в политической 
системе, их виды. Принципы организации и деятельности общественных 
объединений, их взаимодействие с государством. Партии и иные 
политические общественные объединения, их виды. Нормативная основа 
политической системы. Роль правовых факторов в функционировании 
политической системы общества. Политическая система современного 
российского государства: структура, основные функции и перспективы 
развития. 

Тема 10  
Понятие 

Сущность и социальная ценность права. Классовое и общесоциальное в праве. 
Понятие права: многообразие подходов и школ современного 



права и его 
основные 
характерист
ики. Право и 
правовая 
система. 

правопонимания. Нормативный подход. Социологический подход. 
Естественно-правовой подход. Интегративный подход в современном 
правопонимании. Основные признаки и объективные свойства права. 
Принципы права: понятие и критерии классификации. Источники /формы/ 
права. Право и правовая система. Понятие правовой системы. Основные 
правовые системы современности, их особенности и взаимодействие. 
Проблемы и перспективы развития российской правовой системы. 

Тема 11 
Право в 
системе 
нормативног
о 
регулирован
ия 
общественны
х отношений 

Понятие и формы регулирования общественных отношений. Понятие 
социального регулятора. Система социальных регуляторов. Нормативные и 
индивидуальные регуляторы. Понятие и признаки социальной нормы. 
Социальные и технические нормы. Виды социальных норм по способу их 
формирования и обеспечения. Общее и особенное в социальных нормах. 
Право как нормативный регулятор. Место права в системе нормативного 
регулирования, его особенности. Соотношение права, нравственности и 
морали. Право, обычаи и корпоративные нормы. Понятие правил 
человеческого общежития. 

Тема 12 
Правосознан
ие и 
правовая 
культура. 

Понятие правосознания и его основные признаки. Право и правосознание. 
Структура правосознания. Виды правосознания. Роль правосознания в 
правотворчестве и реализации права. Понятие правовой культуры. 
Соотношение общей и индивидуальной правовой культуры. Гуманитарная 
культура и право. Структура правовой культуры. Виды правовой культуры. 
Механизм социального действия права и правовое воспитание. Виды и форма 
правового воспитания, его функции. Нигилизм как общесоциальное явление. 
Понятие и источники правового нигилизма. Правовой идеализм и его 
причины. Форма проявления правового идеализма и способы его преодоления. 

Тема 13 -
Правотворче
ство. Формы 
/источники/ 
права и 
систематизац
ия 
законодатель
ства. 

Понятие и способ правотворчества. Основные способы правотворчества и его 
принципы. Правотворческий процесс: понятие и признаки нормативно-
правового акта. Понятие и признаки закона. Виды законов. Правовой закон: 
понятие основные признаки. Подзаконные нормативно-правовые акты: 
понятие и виды. Пределы действия нормативно-правовых актов. Действие 
нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Порядок 
опубликования и вступления в силу нормативных актов. Обратная сила 
закона. Правовой обычай как источник права. Юридический прецедент: 
понятие и виды. Нормативный договор как источник права. понятие и 
принципы систематизации законодательства. Виды систематизации 
законодательства. Инкорпорация, кодификация и консолидация 
законодательства. Язык и стиль закона. Юридическая техника. 

Тема 14 
Норма права 

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Виды норм права. 
Понятие и виды гипотез, диспозиций и саккций нормы права. Логическая 
норма: понятие и основные признаки. Норм права и статья нормативного акта: 
их соотношение. Способы изложения норм права в нормативных актах. 
Прямой способ изложения. Бланкетный способ изложения. Отсылочный 
способ изложения. 

Тема 15  
Система 
права. 

Понятие и основные признаки системы права. Элементы системы права. 
Отрасль права: понятие и основные принципы классификации. Институт 
права: понятие и основные признаки. Виды отраслей права. Публичное право: 
понятие и основные черты. Частное право: понятие и основные признаки. 
Материальное и процессуальное право: понятие и основные признаки. 
Предмет и метод правового регулирования как основной критерий деления 
права на отрасли. Соотношение системы права и системы законодательства. 
Национальная система права и международное право. 

Тема 16 
Правовые 
отношения. 

Понятие и признаки правового отношения. Место и роль правовых отношений 
в механизме правового регулирования. Соотношение норм права и правовых 
отношений. Виды правоотношений. Состав правоотношений. Субъекты права: 



понятие, признаки и виды. Субъект права и субъект правоотношений. 
Правосубъектность и правоспособность. Дееспособность. 
Деликтоспособность. Правовой статус: понятие и виды. Содержание 
правоотношений. Субъективное право: понятие и состав. Права человека и 
субъективное право. Юридическая обязанность: понятие и признаки. Объекты 
правоотношений: понятие и виды. Понятие юридического факта. Виды 
юридических фактов. Фактический /юридический/ состав. 

Тема 17 
Реализация 
права и 
правопримен
ительная 
деятельность
. Толкование 
права. 

Понятие и способы реализации права. Реализация права и виды юридической 
деятельности. Формы непосредственной реализации права: соблюдение, 
исполнение и использование права. Применение права: понятие, признаки, 
функции, основные требования надлежащего применения права. 
Правоприменительные акты: понятие, признаки и виды. Отличие 
правоприменительных актов от иных правовых актов. Пробелы в праве: 
понятие и виды. Способы устранения и восполнения пробелов. Аналогия 
закона и аналогия права. Субсидиарное применение права. Понятие 
толкования права, его необходимость и значение. Этапы толкования и 
разъяснения содержания норм права. Способы толкования норм права 
(способы уяснения). Виды толкования норм права по субъектам. 
Интерпретационные акты: понятие и признаки. Отличие актов толкования от 
иных правовых актов. 

Тема 18  
Правомерное 
поведение, 
правонаруше
ние и 
юридическая 
ответственно
сть. 
Законность и 
правопорядо
к 

Поведение и право. Правовое и юридически безразличное поведение. Понятие 
и признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения и 
юридическая деятельность. Понятие и признаки правомерного поведения. 
Виды правомерного поведения и юридическая деятельность. Понятие и 
признаки противоправного поведения. Понятие и признаки правонарушения. 
Состав правонарушения. Виды правонарушений.  Понятие и признаки 
юридической ответственности. Общесоциальная и юридическая 
ответственность. Юридическая ответственность и государственное 
принуждение. Юридическая ответственность и правовые санкции. Принципы 
юридической ответственности. Цели и функции юридической 
ответственности. Виды юридической ответственности. Обстоятельства, 
исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от 
юридической ответственности. 

Тема 19 -
Правовое 
регулирован
ие: понятие, 
стадии, 
механизм. 

Понятие правового регулирования. Правовое регулирование и правовое 
воздействие. Пределы правового регулирования. Нормативное и 
индивидуальное регулирование. Способы, типы и методы правового 
регулирования. Централизованное и децентрализованное регулирование. 
Стадии правового регулирования. Понятие и структура механизма правового 
регулирования. Правовые средства в механизме правового регулирования и их 
функции. Социальный и психологический механизм действия права. 
Эффективность правового регулирования: понятие, критерии, пути 
достижения. 

 

Название 
дисциплины Теория рисков 
Кафедра Кафедра банков, финансовых рынков и страхования 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Cформировать целостное представление о принципах поведения 
экономических субъектов в индетерминированных условиях и освоить методы 
принятия решений в условиях неопределенности и риска. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Неопределен
ность и риск. 

Понятие неопределенности. Причины неопределенности. Роль науки в 
устранении неопределенности. Субъективная оценка возможных исходов. 
Оценочный подход к определению понятия "риск". Субъективное и 



объективное в понимании риска. Структура риска: причины, событие, 
последствия, факторы. Мера риска. Информационный подход к определению 
понятия "риск". 

Тема 2 
Задача 
принятия 
решения в 
условиях 
неопределен
ности и 
риска. 

Теория риска как инструмент принятия решений. Детерминированные и 
индетерминированные модели. Задача принятия решения. Элементы модели. 
Лицо, принимающее решение. Понятие среды. Управляемые параметры и 
параметры среды. Функция реализации. Альтернативы (стратегии). Состояние 
среды. Оценочная структура и целевая функция. Виды неопределенности. 
Неопределенные параметры. Проблема оценки результата в моделях с 
неопределенными параметрами. Различие условий неопределенности и риска 
с точки зрения принятия решений. 

Тема 3 
Принятие 
решений в 
условиях 
неопределен
ности. 

Подходы к принятию решений в условиях неопределенности. Матричные 
игры. Постановка задачи в условиях игр с природой. Принцип 
последовательного уменьшения неопределенности. Принципы 
доминирования. Абсолютное доминирование и доминирование по состояниям. 
Идея применения критериев выбора. Критерий Вальда. Критерий 
"максимакса". Критерий Лапласа. Критерий Сэвиджа. Критерий Гурвица. 
Обобщенный критерий Гурвица. Сравнение критериев выбора. 

Тема 4 
Принятие 
решений в 
условиях 
риска 
(дискретная 
модель) 

Особенности принятия решений в условиях риска. Моделирование ситуации 
риска с помощью случайной величины: дискретные и непрерывные 
распределения. Доминирование по вероятности. Традиционные критерии 
сравнения рисковых альтернатив. Критерий предельного значения. Критерий 
наиболее вероятного значения. Критерий ожидаемого значения. Критерии 
вариабельности. Комбинированный критерий. Оценка стоимости информации 
в условиях риска. 

Тема 5 
Принятие 
решений в 
условиях 
риска 
(непрерывна
я модель). 

Непрерывные распределения случайной величины. Построение гистограммы. 
Критерий предельного значения, наиболее вероятного значения и критерий 
ожидаемого значения для непрерывного распределения. Критерий Value-at-
Risk (VaR). Критерий Expected Shortfall (ES). Критерий Tail-Value-at-Risk 
(TVaR или CVaR). Сравнение критериев выбора в условиях риска. 

Тема 6 
Управление 
рисками в 
социально-
экономическ
их системах. 

Понятие системы управления рисками (СУР). Эволюция подходов к 
управлению рисками. Цели, задачи и логика построения системы управления 
рисками. Схемы управления рисками организации по отечественным и 
международным стандартам в области управления рисками. Понятие оценки 
риска. Идентификация, измерение и оценивание рисков. Методы измерения 
рисков, их особенности и область применения. Критерии значимости рисков. 
Картографирование рисковой ситуации. Понятие и классификация методов 
воздействия на риск. Регулирование и финансирование рисков. Расширение 
множества альтернатив за счет применения методов обработки риска. 
Изменение рисковой ситуации в результате применения методов обработки 
риска. Сегрегация рисков. Диверсификация рисков. Объединение рисков. 
Принципы эффективного объединения рисков. 

Тема 7 
Психологиче
ские аспекты 
принятия 
решений в 
условиях 
риска. 

Особенности экономического поведения в условиях риска и проблемы его 
изучения. Типы отношения человека к риску. Теоретические подходы к 
описанию поведения экономических субъектов в условиях риска. Теория 
ожидаемой полезности и Теория перспектив. 

 



Название 
дисциплины Техника создания и толкования актов законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Овладение обучающимися приемами юридической техники, правилами 
создания и толкования актов законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предмет, 
методы, 
структура 
учебной 
дисциплины 

Предмет данной учебной дисциплины. Цель и задачи преподавания учебной 
дисциплины. Система методов учебной дисциплины. Общенаучные, 
частнонаучные методы; технические, лингвистические методы. Структура 
учебной дисциплины. Связь учебной дисциплины с иными юридическими 
дисциплинами.  Место учебной дисциплины в общей теории права и 
государства. Понятие о юридической технике. Юридическая техника как 
синтез фундаментального и прикладного знания. Уровень развития 
юридической техники — показатель качества правовой культуры государства 
и общества. 

Тема 2 
Юридически
е документы 
субъектов 
РФ: понятие, 
признаки, 
виды. 

Юридический документ: понятие и основные признаки. Правовой акт: понятие 
и основные признаки. Виды правовых актов: нормативно-правовые акты, акты 
толкования права, акты применения права.  Правореализующие юридические 
документы (обращение, доверенность, договор, расписка, вексель…). 
Фиксирующие юридические документы: документ, фиксирующий правовой 
статус субъекта; документ, фиксирующий правовой режим предметов; 
документ, фиксирующий факт-событие; документ, фиксирующий факт-
действие. 

Тема 3 
Понятие о 
средствах 
правового 
регулирован
ия. Виды 
правовых 
средств: 
принципы, 
аксиомы, 
презумпции, 
оговорки 
(преимущест
венное и 
оговорочное 
право) в 
актах 
субъектов 
РФ. 

Понятие о средствах правового регулирования. Понятие о принципе права. 
Виды правовых принципов. Роль правовых принципов в механизме правового 
регулирования.  Понятие аксиомы права. Виды правовых аксиом. Роль 
правовых аксиом в механизме правового регулирования.  Правовые 
презумпции. Понятие презумпций в праве. Классификация правовых 
презумпций. Роль и место презумпций в правовом регулировании. 
Презумпции как логическая основа юридических норм. Действие правовых 
норм и презумпции. Значение презумпций в правоприменительной 
деятельности. Общеправовые презумпции. Оговорки в нормативно-правовых 
актах. Преимущественное и оговорочное право. Понятие правовой оговорки. 
Правовая оговорка как форма согласования противоречивых интересов. 
Правовая оговорка как метод ориентации для выбора юридически значимого 
поведения. Правовая оговорка как метод достижения компромисса в среде 
законодательного корпуса. Правовая оговорка как способ оптимизации 
правового регулирования. Правовая оговорка как форма выражения и 
определения границ усмотрения правоприменителя. Основные формы 
нормативного выражения правовых оговорок. Функции правовых оговорок. 
Виды правовых оговорок. Правила применения оговорок в нормативно-
правовых актах. 

Тема 4 Виды 
правовых 
средств: 
дефиниции 
юридических 
понятий 
(правила и 
ошибки); 

Понятие о дефинициях в праве. Виды правовых дефиниций. Роль правовых 
дефиниций в механизме правового регулирования. Сущность оценочных 
понятий в праве. Виды оценочных понятий российского законодательства. 
Проблемы использования оценочных понятий при толковании и реализации 
норм права. Стабильность понятий в праве.  Понятие о декларациях в праве. 
Виды правовых деклараций. Роль правовых деклараций в механизме 
правового регулирования. Понятие о целях и задачах в праве. Виды правовых 
целей и задач. Роль правовых целей и задач в механизме правового 



декларации, 
цели, задачи, 
фикции, 
преюдиции 
права в 
актах 
субъектов 
РФ 

регулирования Правовые фикции. Понятие правовой фикции. Необходимость 
и значение правовых фикций. Фикция и аналогия в праве. Виды правовых 
фикций. Система фикций в праве и правоприменении. Проблемы 
функционирования правовых фикций в России. Пути повышения 
эффективности действия правовых фикций. Преюдиции в праве. Понятие 
правовой преюдиции. Виды преюдиций в российском праве. Значение 
преюдиций в механизме правового регулирования. 

Тема 5 Виды 
правовых 
средств: 
правовые 
стимулы и 
ограничения 
в актах 
субъектов 
РФ. 

Понятие о правовых стимулах. Правовые стимулы и специальные субъекты 
права. Льготы и обременения. Привилегии и дискриминация. Иммунитеты и 
дополнительные обязывания. Поощрения и наказания. Роль правовых 
стимулов и ограничений в механизме правового регулирования. 

Тема 6 Виды 
правовых 
средств: 
порядки 
правового 
регулирован
ия, 
юридические 
конструкции 
в актах 
субъектов 
РФ 

Понятие о порядках правового регулирования. Способы, методы, типы, 
режимы правового регулирования. Роль порядков правового регулирования в 
механизме правового регулирования.    Понятие и значение юридической 
конструкции. Виды юридических конструкций. Роль юридических 
конструкций в механизме правового регулирования. 

Тема 7 
Нормативно-
правой акт: 
понятие, 
элементы, 
структура.  
Виды 
нормативны
х актов 
субъектов 
РФ. 

Нормативно-правовой акт: понятие и признаки. Законы и подзаконные акты 
субъектов РФ. Понятие о форме нормативно-правового акта. Внешняя форма 
нормативно-правового акта. Реквизиты правового акта. Внутренняя форма 
нормативно-правового акта. Состав (элементы) внутренней формы 
нормативно-правового акта. Правила расположения элементов в тексте 
нормативно-правового акта. Норма права, статья закона и нормативно-
правовое предписание в актах субъектов РФ. 

Тема 8 
Техника 
разработки 
элементов 
нормативно-
правового 
акта 
субъектов 
РФ. 

Правила разработки реквизитов в начале правового акта и реквизитов в конце 
правового акта. Правила разработки оглавления, преамбулы нормативно-
правового акта. Правила разработки части, раздела, главы нормативно-
правового акта.   Правила разработки статьи, параграфа; пункта; подпункта; 
абзаца нормативно-правового акта. Правила разработки примечания, 
заключительных положений, приложения нормативно-правового акта. 

Тема 9 
Юридически
й язык 
нормативно-
правовых 

Юридический язык как средство выражения правовой информации: понятие и 
признаки. Проблемы и противоречия юридического языка. Принципы 
юридического языка. Элементы юридического языка: слово, словосочетание, 
предложение, текст.  Правила употребления слов в юридических актах. 
Правила употребления словосочетаний.  Правила употребления аббревиатур. 



актов 
субъектов 
РФ 

Правила употребления предложений. Правила составления юридического 
текста. Стиль юридического языка: понятие, признаки, виды. Правила стиля 
языка в нормативно-правых актах. 

Тема 10 
Неязыковые 
средства 
выражения 
правовой 
информации 
в актах 
субъектов 
РФ 

Правовой символ: понятие и признаки. Правовые символы как средство 
юридической техники. Классификация правовых символов (герб, гимн, флаг и 
др.). Требования к правовым символам. Функции правовых символов. 
Символы как средство правового регулирования общественных отношений. 
Ценность символизма права. Правовые символы как элемент правовой 
культуры общества. Правовая символизация как тенденция развития 
правового регулирования. 

Тема 11 
Стадии, 
способы, 
виды 
толкования 
права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Две стадии толкования 
права. Способы толкования норм права. Технические особенности толкования 
норма права по объему и субъекту. Основные технико-юридические правила 
толкования норм права. 

Тема 12 
Официально
е и 
неофициальн
ое 
толкование 
права 

Понятие об официальном и неофициальном толковании права. Виды 
официального толкования. Акты официального толкования права: понятие, 
структура, виды. Техника их документирования и опубликования. Ошибки в 
толковании: понятие, виды, технико-юридические пути преодоления вредных 
последствий. Роль интерпретационных актов в механизме правового 
регулирования. Неофициальное толкование права: понятие, виды, техника его 
выражения и опубликования. 

 

Название 
дисциплины Технологии создания и управления инновационными проектами в 

секторе креативных индустрий 
Кафедра Кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение навыков, которые позволят им самостоятельно осуществлять 
проектирование инновационных проектов в условиях цифровой 
трансформации экономики России. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Креативные 
индустрии: 
характерист
ика, 
структура. 

Подходы к формированию понятия «креативные индустрии».  Подходы, 
определяющие структуру сектора креативных индустрий. Характеристика 
секторов креативной индустрии. 

Тема 2 
Мировой 
опыт 
формирован
ия сектора 
креативных 
индустрий. 

История формирования сектора креативных индустрий. Английская модель: 
характеристика и особенности. Американская модель: характеристика и 
особенности. Европейская модель: характеристика и особенности. Азиатская 
модель: характеристика и особенности. 

Тема 3 Пути 
и подходы к 
формирован
ию 
креативного 
сектора в 

Особенности формирования сектора креативных индустрий в России. Место 
креативной индустрии в экономике России. Особенности развития секторов 
креативной индустрии в России. Проблемы формирования и  развития 
креативного сектора в России. 



России. 
Тема 4 
Основные 
понятия 
сектора 
креативных 
индустрий. 

Креативный (интеллектуальный) продукт: понятие, особенности создания. 
Креативный класс и особенности его формирования. Креативный капитал. 
Креативный город. Креативное пространство. 

Тема 5 
Технологиче
ские тренды 
креативной 
индустрии и 
цифровизаци
я. 

Глобальные технологические тренды Индустрии 4.0 и их влияние на 
креативный сектор. Типы инноваций, характерные для креативных индустрий. 
Модель К. Кристенсена. Программа инновационного развития российской 
экономики  в контексте развития сектора креативных индустрий. 

Тема 6 
Создание 
инновационн
ого проекта в 
креативной 
индустрии. 
Основы 
проектной 
деятельности
. Введение в 
управление 
проектами в 
секторе 
креативных 
индустрий. 

История управления проектами. Система стандартов в области управления 
проектами. Понятие проекта. Классификация проектов. Цели и стратегии 
проекта. Жизненный цикл и фазы проекта в секторе креативных индустрий. 
Участники и организационная структура управления проектами. 
Взаимодействие участников проекта. Виды организационных структур. 
Критерии успехов и неудач  проекта. Примеры успешных и неудачных 
проектов. 

Тема 7 
Понятие, 
виды и цели 
инновационн
ых проектов. 
Управление 
персоналом и 
коммуникац
иями 
проекта. 

Управление персоналом в проекте. Мотивация участников проекта. 
Распределение ролей в команде. Управление коммуникациями в проекте. 
Распределение проектной информации, представление отчетности. Разработка 
плана управления коммуникациями проекта. 

Тема 8 
Выработка 
идеи и 
создание 
образа 
продукта. 
Целеполаган
ие и 
планировани
е в проектах. 

Корпоративная система управления проектами в креативной индустрии. Цели, 
структура, этапы разработки системы управления проектами в компании 
(примеры). Целеполагание. Формулировка целей. Календарное планирование 
и организация системы контроля проекта. Структурная декомпозиция работ. 
Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути. Управление рисками 
проекта. Мониторинг и контроль рисков. 

Тема 9 
Информацио
нные 
технологии 
управления 

Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, 
характеристики. Программные средства для  управлении проектами. 
Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению 
проектами в секторе креативных индустрий. Управление рисками проекта. 
Мониторинг и контроль рисков. 



проектами. 
Бюджетиров
ание 
проекта. 
Оценка 
рисков. 

 

Название 
дисциплины Трудовое право 
Кафедра Кафедра финансового права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Овладение подготавливаемыми юридическими кадрами системой научных 
знаний и практических навыков в сфере правового регулирования трудовых 
отношений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Трудовое 
право – 
отрасль 
российского 
права. 

Понятие и предмет трудового права. Трудовые и иные связанные с ними 
отношения. Метод трудового права. Система трудового права. Задачи, 
функции и сфера применения трудового права. Принципы трудового права. 
Запрещение дискриминации и принудительного труда. Источники трудового 
права. Трудовой Кодекс РФ: содержание, структура, соотношение с иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
Совершенствование трудового законодательства. Связь трудового права с 
юридическими, социальными и экономическими учебными дисциплинами. 
Трудовое правоотношение: понятие, особенности, стороны, виды, основания 
возникновения, изменения и прекращения. Субъекты трудового права и их 
виды. Основные права и обязанности основных сторон трудового 
правоотношения: работника и работодателя. 

Тема 2 
Профессиона
льные 
союзы, их 
права и 
гарантии 
деятельности
. 

Профессиональные союзы, их правовой статус и место в системе трудовых 
отношений. Защита трудовых прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами. Основные права профессиональных союзов. 
Гарантии деятельности профессиональных союзов. 

Тема 3 
Социальное 
партнерство. 

Социальное партнерство: понятие, основные принципы, система, уровни и 
формы. Представители сторон и органы социального партнерства. 
Коллективные переговоры. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в 
коллективных переговорах. Коллективные договоры, их значение, структура, 
содержание и порядок заключения.  Соглашения и их виды.  Ответственность 
социальных партнеров. Участие работников в управлении организацией. 

Тема 4 
Трудовой 
договор. 

Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, форма, срок действия, 
вступление в силу. Испытание при приеме на работу. Виды трудовых 
договоров. Порядок оформления приема на работу. Перевод на другую 
постоянную работу. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора. Временный перевод на другую работу. Перемещение на другую 
работу. Отстранение от работы. Общие основания прекращения трудового 
договора. Расторжение срочного трудового договора. Расторжение трудового 
договора по инициативе работника (по собственному желанию). Расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового 
договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон и вследствие 
нарушения обязательных правил при его заключении. Профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников. 
Ученический договор. 



Тема 5 
Рабочее 
время и 
время 
отдыха. 

Понятие и нормы рабочего времени. Виды рабочего времени. Режим и учет 
рабочего времени. Особые режимы рабочего времени. Понятие и виды 
времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные 
дни. Основные и дополнительные оплачиваемые отпуска. Порядок исчисления 
и предоставления отпусков. Отпуска без сохранения заработной платы. 

Тема 6 
Оплата 
труда. 

Понятие оплаты труда и заработной платы. Государственные гарантии оплаты 
труда. Порядок выплаты заработной платы и ответственность работодателя за 
нарушение сроков выплаты. Нормирование труда. Понятие и случаи 
предоставления гарантий и компенсаций. Гарантии и компенсации 
работникам, совмещающим работу с обучением. Гарантии и компенсации 
работникам, связанные с расторжением трудового договора. Другие гарантии 
и компенсации. 

Тема 7 
Охрана 
труда. 

Охрана труда: понятие и основные направления государственной политики. 
Обеспечение прав работника на охрану труда. Основные требования и 
организация охраны труда. Особенности охраны труда женщин и лиц с 
семейными обязанностями, работников в возрасте до 18 лет, инвалидов 

Тема 8 
Ответственн
ость сторон 
по трудовому 
договору. 

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Средства обеспечения дисциплины 
труда. Поощрения за труд. Дисциплинарная ответственность: понятие, виды, 
меры. Материальная ответственность работодателя. Материальная 
ответственность работника: основания и виды. Полная материальная 
ответственность работника 

Тема 9 
Защита 
персональны
х данных 
работника. 

Понятие и виды персональных данных работника. Общие требования при 
обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. Хранение и 
использование персональных данных работника. Передача персональных 
данных работника. Права работников в целях обеспечения защиты 
персональных данных, хранящихся у работодателя. Ответственность за 
нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

Тема 10 
Защита 
трудовых 
прав 
работника. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 
законодательства. Федеральная инспекция труда и ее основные полномочия. 
Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права 

Тема 11 
Трудовые 
споры. 

Понятие индивидуального трудового спора. Причины таких споров, их виды, 
принципы и порядок их рассмотрения и разрешения. Рассмотрение и 
разрешения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 
спорам. Рассмотрение и разрешения индивидуальных трудовых споров в 
судах. Право на забастовку и порядок его реализации. 

 

Название 
дисциплины Уголовное право 
Кафедра Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение теоретических знаний об институтах Общей части уголовного 
права и конкретных составах преступлений, указанных в Особенной части 
уголовного законодательства Российской Федерации. Формирование 
способности оценивать общественно опасные деяния, характеризовать их 
признаки, применять нормы уголовного закона. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие, 
система, 
задачи, 
принципы 
уголовного 

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Своеобразие 
предмета и метода уголовно-правового регулирования в сравнении с другими 
отраслями права. Место и взаимосвязь уголовного права в системе смежных 
отраслей права.   Система уголовного права. Общая и Особенная части 
уголовного права. Их взаимосвязь и взаимообусловленность. Задачи 
уголовного права. Функции уголовного права. Уголовное право как институт 



права. 
Уголовное 
право как 
наука. 
Уголовная 
политика 

уголовной политики. Понятие и значение принципов уголовного права. Их 
взаимосвязь с общеправовыми принципами. Система принципов уголовного 
права. Принципы уголовного права: законности, равенства граждан перед 
законом, вины, справедливости и гуманизма. Другие принципы уголовного 
права. Роль принципов в реализации задач уголовного права. Наука 
уголовного права и ее предмет. Роль науки уголовного права в формировании 
и совершенствовании законодательства и его применения. Понятие уголовной 
политики. Уголовная политика как органическая часть политики государства. 
Подчинение уголовной политики целям экономического, политического и 
общесоциального развития общества. Формы реализации уголовной политики. 

Тема 2 
Уголовный 
закон 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Функции 
уголовного закона. Конституция Российской Федерации и уголовное 
законодательство. Уголовный закон как источник уголовного права. Значение 
международных договоров, общепризнанных норм и принципов 
международного права для уголовного законодательства. Этапы 
возникновения и развития уголовного законодательства России. 
Дореволюционное русское уголовное законодательство. Содержание и 
значение для развития уголовного законодательства руководящих начал по 
уголовному праву, Уголовных кодексов РСФСР 1922, 1926, 1960 гг.   
Важнейшие изменения уголовного законодательства и направления его 
совершенствования в период 1960-1996гг. Создание и общая характеристика 
Уголовного кодекса РФ 1996 г. Модельный уголовный кодекс для государств- 
участников СНГ. Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная 
части. Статья уголовного закона как структурный элемент. Структура норм 
Особенной части. Виды диспозиций и санкций.  Действие уголовного закона 
во времени. Вступление в силу уголовного закона. Понятие времени 
совершения преступления. Прекращение действия уголовного закона. 
Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве. 
Принципы действия уголовного закона в пространстве: территориальный, 
гражданства, реальный, универсальный, их воплощение в законодательных 
нормах. Понятие территории государства и места совершения преступления. 
Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за 
преступления, совершенные на территории Российской Федерации и за 
границей. Правовой иммунитет. Выдача лиц, совершивших преступления, и 
право убежища. Толкование уголовного закона. Понятие, виды и приемы 
толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 
РФ для применения уголовного закона. 

Тема 3 
Понятие 
преступлени
я 

Понятие преступления и его социальная сущность. Исторически изменчивый 
характер круга преступных деяний. Материальное и формальное определение 
преступления в теории уголовного права и законодательстве. Признаки 
преступления и их содержание: общественная опасность, противоправность, 
виновность и наказуемость. Характер и степень общественной опасности. 
Малозначительное деяние и его отличие от преступления. Отличие 
преступления от иных видов правонарушений. Категоризация преступлений и 
ее значение. Изменение категории преступления. Преступление и 
преступность. 

Тема 4 
Уголовная 
ответственно
сть. Состав 
преступлени
я и его виды 

Понятие уголовной ответственности. Становление и развитие этой категории в 
отечественном уголовном законодательстве и уголовно-правовой науке. 
Отличие уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности. 
Уголовная ответственность, наказание и судимость, их соотношение.  
Основание уголовной ответственности. Момент возникновения, процесс 
реализации и прекращение уголовной ответственности.  Понятие состава 
преступления. Соотношение состава преступления и преступления. Структура 
состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Признаки 



состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, 
субъект, субъективную сторону. Значение правильного установления состава 
преступления для квалификации преступления и назначения наказания как 
профессиональной обязанности юриста.  Виды составов преступлений. 

Тема 5 
Объект 
преступлени
я 

Понятие объекта преступления. Описание в законе объектов уголовно-
правовой охраны. Значение объекта преступления для определения характера 
и степени общественной опасности преступления. Виды объектов 
преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты 
преступления. Значение объекта преступления для систематизации Особенной 
части Уголовного кодекса. Многообъектные преступления. Понятие 
основного, дополнительного и факультативного объектов преступления. 
Понятие предмета преступления и потерпевшего, их значение для 
квалификации преступления как профессиональной обязанности юриста. 
Соотношение объекта и предмета преступления. 

Тема 6 
Объективная 
сторона 
преступлени
я 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание и 
признаки объективной стороны преступления.  Общественно опасное деяние 
как внешняя сторона поведения преступника. Действие и бездействие как 
формы общественно опасного деяния. Значение непреодолимой силы, 
физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной 
ответственности.  Общественно опасные последствия. Понятие и виды 
последствий. Практическая целесообразность выделения материальных и 
формальных составов преступлений.  Понятие и значение причинной связи 
между общественно опасным деянием и наступившими общественно 
опасными последствиями.  Факультативные признаки: место, время, способ, 
обстановка, средства и орудия совершения преступления. 

Тема 7 
Субъект 
преступлени
я 

Понятие и признаки субъекта преступления. Признание субъектом 
преступления только физического лица. Вопрос об уголовной ответственности 
юридических лиц. Вменяемость и возрастной критерий как обязательные 
признаки, характеризующие субъект преступления. Соотношение понятий 
«субъект преступления» и «личность преступника».  Возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность. Значение возрастных особенностей для 
наступления уголовной ответственности за отдельные преступления. 
Совершение несовершеннолетним общественно опасного деяния при наличии 
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством.  Понятие невменяемости. Биологический (медицинский) и 
психологический (юридический) критерии невменяемости. Понятие 
психического расстройства, не исключающего вменяемости и его уголовно-
правовое значение. Уголовно-правовое значение совершение преступления в 
состоянии опьянения. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

Тема 8 
Субъективна
я сторона 
преступлени
я 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 
субъективной стороны преступления.  Вина как основной признак 
субъективной стороны преступления, недопустимость объективного 
вменения. Формы вины и их значение для квалификации преступления и 
назначения наказания.  Понятие умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный 
умысел. Влияние осознания неизбежности наступления общественно опасных 
последствий на определение этих видов умысла. Заранее обдуманный и 
внезапно возникший умысел. Аффектированный, определенный 
(конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный), 
альтернативный умыслы. Неосторожность и ее виды. Преступное 
легкомыслие, его отличие от косвенного умысла. Преступная небрежность, ее 
отличие от казуса. Невиновное причинение вреда (казус) и его уголовно-
правовое значение.  Особенности составов преступлений с двумя формами 
вины.  Мотив и цель преступления, их уголовно-правовое значение. 
Эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления и его 



значение для определения ответственности виновного. Понятие уголовно-
правовой ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая 
ошибки, их влияние на вину, уголовную ответственность, квалификацию 
преступления и наказание. 

Тема 9 
Стадии 
совершения 
преступлени
я 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного 
преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Виды 
неоконченного преступления. Понятие и признаки обнаружения умысла. 
Вопрос о криминализации угрозы в российском уголовном праве. Значение 
обнаружения умысла для деятельности правоохранительных органов  по 
предотвращению преступлений. Понятие и признаки приготовления к 
преступлению. Отграничение приготовления к преступлению от обнаружения 
умысла. Формы приготовительной деятельности. Условия ответственности за 
приготовление к преступлению.  Понятие и признаки покушения на 
преступление. Отличие покушения от приготовления к преступлению. Виды 
покушения. Понятие и виды негодного покушения, ответственность за него. 
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основание и 
условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. 
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

Тема 10 
Соучастие в 
преступлени
и 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 
соучастия. Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 
характеризующие организатора, исполнителя, подстрекателя, пособника. 
Посредственное исполнение. Соисполнительство и его отличие от сложного 
соучастия. Квалификация действий соучастников. Индивидуализация 
наказания соучастников.  Формы и виды соучастия, критерии их выделения, 
значение для квалификации действий соучастников.  Совершение 
преступления группой лиц. Совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору.  Организованная группа, ее признаки. Условия 
ответственности за совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой.  Преступное 
сообщество (преступная организация) и его (ее) признаки.  Эксцесс 
исполнителя и его виды. Соучастие в преступлениях со специальным 
субъектом.  Неудавшееся соучастие, его виды и особенности квалификации.  
Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности от 
соучастия. Виды прикосновенности. Условия ответственности за 
укрывательство. 

Тема 11 
Обстоятельс
тва, 
исключающи
е 
преступность 
деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  Понятие 
необходимой обороны. Условия ее правомерности. «Мнимая» оборона. 
Превышение пределов необходимой обороны.  Причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Понятие и сущность превышения мер необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление.  Крайняя необходимость. Условия ее 
правомерности. Превышение пределов крайней необходимости. Возмещение 
ущерба при причинении вреда в состоянии крайней необходимости.  Отличие 
необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, и от крайней необходимости.  Физическое и 
психическое принуждение, их уголовно-правовая характеристика и значение.  
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за причинение вреда 
либо за совершение умышленного преступления во исполнение незаконного 
приказа или распоряжения.  Понятие и правомерность обоснованного риска. 

Тема 12 
Множествен
ность 
преступлени

Понятие и признаки множественности преступлений. Влияние 
множественности преступлений на общественную опасность содеянного и 
личность виновного. Отграничение множественности преступлений от 
сложных единичных преступлений. Виды сложных единичных преступлений. 



й Виды множественности преступлений. Совокупность преступлений. 
Отграничение совокупности преступлений от конкуренции норм. Реальная и 
идеальная совокупность преступлений.  Рецидив преступлений. Виды 
рецидива. Условия и правовые последствия признания в действиях виновного 
рецидива. 

Тема 13 
Понятие и 
цели 
наказания 

Понятие и признаки наказания. Цели наказания.  Содержание наказания. 
Характер ограничений прав и свобод лица, к которому применяется наказание. 
Роль уголовно-исполнительного права в конкретизации содержания 
наказания.  Понятие эффективности наказания. Условия и средства 
повышения эффективности наказания. 

Тема 14 
Система и 
виды 
наказаний 

Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере 
борьбы с преступностью. Зависимость системы наказаний от системы 
социальных ценностей, правового положения личности, экономических и 
политических условий общества и уровня его культуры. Виды наказаний по 
уголовному законодательству России. Деление видов наказаний на основные, 
дополнительные и наказания, которые могут применяться в качестве как 
основных, так и дополнительных. Эффективность отдельных видов наказаний. 
Штраф как вид уголовного наказания. 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. Назначение осужденным к лишению свободы 
вида исправительного учреждения. Эффективность лишения свободы как вида 
наказания.  Пожизненное лишение свободы. Преступления, за совершение 
которых может быть назначено данное наказание. Категории лиц, которым не 
назначается пожизненное лишение свободы.  Смертная казнь как 
исключительная мера наказания по законодательству Российской Федерации. 
Категории лиц, которым смертная казнь не назначается. Замена смертной 
казни в порядке помилования другими видами наказания. Неприменение 
смертной казни в России в настоящее время. 

Тема 15 
Назначение 
наказания. 
Условное 
осуждение 

Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания 
для осуществления его целей.  Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание. Влияние смягчающих и отягчающих обстоятельств на определение 
вида и размера наказания. Применение норм о досудебном соглашении о 
сотрудничестве и их влияние на назначение наказания. Назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.  Назначение 
наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение 
наказания за неоконченное преступление.  Наказание за преступление, 
совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  
Назначение наказания по совокупности преступлений.  Назначение наказаний 
по совокупности приговоров.  Назначение наказания лицу, признанному 
больным наркоманией. Порядок определения сроков наказания при сложении 
наказаний.  Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний.  Условное 
осуждение. Отмена условного осуждения. 

Тема 16 
Освобождени
е от 
уголовной 
ответственно
сти, 
освобождени
е от 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды 
освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием. Понятие и условия 
деятельного раскаяния. Специальные основания освобождения от уголовной 
ответственности. Условия освобождения от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим. Условия освобождения от уголовной 
ответственности в связи с возмещением ущерба. Судебный штраф в системе 
снований освобождения от уголовной ответственности.  Освобождение от 



наказания. 
Погашение и 
снятие 
судимости 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Сроки 
давности и их исчисление. Приостановление и возобновление сроков 
давности. Применение сроков давности к лицу, совершившему преступление, 
за которое предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы. 
Лица, в отношении которых сроки давности не применяются.  Понятие 
освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от 
освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 
наказания по УК РФ. Социально-политическое назначение института 
освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания. Лица, к которым может быть применено условно-досрочное 
освобождение, условия и порядок такого освобождения. Особенности 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания лиц, отбывающих 
пожизненное лишение свободы. Контроль за поведением условно-досрочно 
освобожденных лиц. Правовые последствия соблюдения и несоблюдения 
условно-досрочно освобожденным условий его освобождения. Отмена 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и исполнение 
оставшейся не отбытой части наказания. Основание и порядок замены не 
отбытой части наказания более мягким видом наказания, ее отличие от 
условно-досрочного освобождения. Освобождение от наказания в связи с 
изменением обстановки, основания и условия его применения. Лица, 
освобождаемые от наказания в связи с болезнью, основания такого 
освобождения для лиц, заболевших психической и иной тяжелой болезнью. 
Особенности освобождения от наказания в связи с болезнью военнослужащих. 
Условия продолжения отбывания наказания для лиц, освобожденных от него в 
связи с болезнью.  Отсрочка отбывания наказания, основания и условия ее 
применения. Основания отмены отсрочки отбывания наказания. Условия 
освобождения от отбывания оставшейся части наказания, замены ее более 
мягким видом наказания либо возвращения осужденного для отбывания 
оставшейся части наказания.  Отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 
срока давности обвинительного приговора суда. Условия и сроки давности. 
Приостановление и возобновление сроков давности, особенности применения 
сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному 
заключению, неприменение сроков давности.  Амнистия. Помилование. 
Судимость. Значение этого института в уголовном праве. Условия погашения 
судимости. Условия и порядок снятия судимости. 

Тема 17 
Особенности 
уголовной 
ответственно
сти и 
наказания 
несовершенн
олетних 

Понятие несовершеннолетнего. Особенности личности несовершеннолетних 
преступников, влияющие на их уголовно-правовой статус.  Виды наказаний, 
применяемых к несовершеннолетним. Особенности применения штрафа, 
лишения права заниматься определенной деятельностью, обязательных и 
исправительных работ, ограничения свободы и лишения свободы к 
несовершеннолетним. Учет судами при назначении наказания 
несовершеннолетнему его психического развития, условий его жизни и 
воспитания, влияния взрослых. Особенности освобождения 
несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.  
Принудительные меры воспитательного воздействия. Юридическая природа 
этих мер. Соотношение с наказанием. Предупреждение, передача под надзор, 
обязанность загладить причиненный вред, ограничение досуга, другие меры.   
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 
наказания. Особенности применения сроков давности, погашения судимости 
для лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет.  Применение норм 
об особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 
к лицам в возрасте от 18 до 20 лет. 

Тема 18 Понятие иных мер уголовно-правового характера. Понятие и цели 



Иные меры 
уголовно-
правового 
характера 

принудительных мер медицинского характера. Их соотношение с наказанием. 
Категории лиц, к которым могут быть применены данные меры. Основания и 
порядок их назначения, изменения и прекращения. Виды учреждений для 
применения этих мер. Зачет времени применения принудительных мер 
медицинского характера.  Понятие конфискации имущества, основания ее 
применения. Имущество, подлежащее конфискации. Особенности 
конфискации имущества, переданного осужденным другому лицу 
(организации). Конфискация денежной суммы взамен имущества. Решение 
вопроса о конфискации имущества как средство возмещения причиненного 
ущерба законному владельцу.  Судебный штраф как иная мера уголовно-
правового характера. 

Тема 19 
Зарубежное 
уголовное 
законодатель
ство 

Общая характеристика уголовного законодательства зарубежных государств. 
Основные системы уголовного права (романо-германская; англосаксонская; 
социалистическая; религиозная). Уголовное законодательство стран СНГ, 
Модельный уголовный кодекс стран СНГ. Общая характеристика Особенной 
части уголовного права зарубежных государств. 

Тема 20 
Понятие и 
система 
Особенной 
части 
уголовного 
права РФ. 
Научные 
основы 
квалификац
ии 
преступлени
й 

Развитие Особенной части уголовного права. Единство и взаимосвязь Общей 
и Особенной частей уголовного права.  Раскрытие содержания норм 
Особенной части уголовного права в соответствии с положениями Общей 
части. Необходимость системного подхода к уяснению отдельных институтов 
и норм Особенной части.  Значение изучения судебной практики для 
правильного понимания норм Особенной части. Понятие системы Особенной 
части и принципы систематизации уголовно-правовых норм. Особенности 
системы Особенной части в УК РФ по сравнению с ранее действовавшим 
законодательством.  Понятие квалификации преступлений. Теоретические 
основы квалификации преступлений.  Этапы процесса уголовно-правовой 
квалификации общественно опасных деяний.  Особенности квалификации 
неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии. 
Квалификация продолжаемых и длящихся преступлений. Квалификация 
преступлений, совершенных по совокупности и при рецидиве.  Конкуренция 
уголовно-правовых норм при квалификации преступлений. Виды 
конкуренции. Правила квалификации преступлений при конкуренции норм. 

Тема 21 
Преступлени
я против 
жизни 

Понятие, система и виды преступлений против жизни и здоровья как 
составной части преступлений против личности. Отличие преступлений 
против жизни от преступлений, причиняющих вред здоровью.  Понятие 
преступлений против жизни. Понятие убийства. Объективные и субъективные 
признаки убийства. Виды убийств. Отграничение убийства от причинения 
смерти по неосторожности.  Убийство без смягчающих и отягчающих 
обстоятельств. Убийство при отягчающих обстоятельствах.  Вопросы 
квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах.  
Привилегированные виды убийств. Убийство матерью новорожденного 
ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие насилия, 
издевательства, тяжкого оскорбления и иных противоправных или 
аморальных действий со стороны потерпевшего применительно к данному 
виду убийства. Убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление.  Причинение смерти по 
неосторожности. Содержание субъективной стороны данного состава 
преступления. Отграничение этого преступления от иных видов убийств. 
Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных 
признаков этого преступного деяния. Отличие доведения до самоубийства от 
убийства. Склонение к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства. 



Тема 22 
Преступлени
я против 
здоровья 

Понятие преступлений против здоровья. Виды тяжести вреда здоровью.  
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отличие этого 
преступления, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от 
убийства и причинения смерти по неосторожности.  Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью. Отличие этого преступления от 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Причинение вреда 
здоровью в состоянии аффекта или при превышении пределов необходимой 
обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. Особенности составов этих преступлений. 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Отличие побоев от 
умышленного причинения легкого вреда здоровью. Истязание. Отличие 
истязания от побоев. Нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию или имеющим судимость. Причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или 
тканей человека для трансплантации.  Заражение венерической болезнью. 
Виды этого преступления. Особенности субъективной стороны этого 
преступления. Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные 
признаки этого преступления.  Незаконное проведение искусственного 
прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Особенности 
субъекта данного преступления. Воспрепятствование оказанию медицинской 
помощи. Оставление в опасности. 

Тема 23 
Преступлени
я против 
свободы, 
чести и 
достоинства 
личности 

Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды 
этих преступлений. Похищение человека. Разграничение с составом захвата 
заложника.  Незаконное лишение свободы. Отличия от похищения человека. 
Торговля людьми.  Использование рабского труда. Особенности 
квалификации. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Клевета. 

Тема 24 
Преступлени
я против 
половой 
неприкоснов
енности и 
половой 
свободы 
личности 

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности.  Изнасилование. Уголовно-правовое значение 
возраста потерпевшей.  Насильственные действия сексуального характера.  
Понуждение к действиям сексуального характера.  Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 
Особенности субъекта данного состава преступления. Отграничение от 
изнасилования и насильственных действий сексуального характера.  
Развратные действия. Особенности субъективной стороны этого 
преступления. 

Тема 25 
Преступлени
я против 
конституцио
нных прав и 
свобод 
человека и 
гражданина 

Понятие и система преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Общая характеристика и виды этих преступлений. 
Конституция РФ о правах и свободах граждан.  Преступления, нарушающие 
личные права и свободы граждан. 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. Отказ в 
предоставлении гражданину информации. Нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий. Преступления против политических прав и свобод 
граждан. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума. Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума, документов общероссийского голосования. Фальсификация 



итогов голосования. Незаконные выдача и получение избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для 
общероссийского голосования. Воспрепятствование проведению собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.  
Преступления против социальных прав и свобод граждан. Нарушение 
равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение требований 
охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 
журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте 
до трех лет. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. Невыплата 
заработанной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение 
авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

Тема 26 
Преступлени
я против 
семьи и 
несовершенн
олетних 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Общая 
характеристика этих преступлений. Конституция РФ об охране семьи и 
нормальном развитии и воспитании несовершеннолетних. Преступления 
против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение 
преступления. Вовлечение несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных действий. Розничная продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.  
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.  
Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 
(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения).  Неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Тема 27 
Преступлени
я против 
собственност
и 

Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие хищения. Виды 
хищения. Формы хищения. Кража. Признаки тайного хищения чужого 
имущества. Мелкое хищение. Мелкое хищение, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказанию. Мошенничество. Понятие 
обмана и злоупотребления доверием. Отличие мошенничества от кражи. 
Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении 
выплат. Мошенничество с использованием электронных средств платежа. 
Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной 
информации. Присвоение или растрата. Отличие присвоения или растраты от 
кражи. Отличие присвоения и растраты от мошенничества.  Грабеж. Понятие 
грабежа. Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. 
Квалифицированные виды грабежа. Разбой. Определение понятия насилия, 
опасного для жизни или здоровья. Квалифицированные виды разбоя. Отличие 
разбоя от грабежа. Вымогательство. Отличие вымогательства от разбоя и 
грабежа.  Хищение предметов, имеющих особую ценность.  Причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
Отличие от мошенничества.  Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения. Отличие от хищения. 
Умышленное уничтожение или повреждение имущества.  Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности. 

Тема 28 
Преступлени
я в сфере 
экономическ
ой 
деятельности 

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности, их 
классификация. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности.  Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. 
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение 
заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 
обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков 
либо карту-план территории. Незаконное предпринимательство. 
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 



продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации. Незаконные организация и 
проведение азартных игр. Незаконные производство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Незаконная розничная 
продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконное 
осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов 
(займов). Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых 
документов учета и отчетности финансовой организации. Организация 
деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. 
Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной 
организации сведений о размещенных физическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями денежных средствах. Незаконное 
образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное 
использование документов для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем.  Незаконное получение кредита. 
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ограничение 
конкуренции.   Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения. Незаконное использование средств индивидуализации  товаров 
(работ, услуг). Нарушение правил изготовления и использования 
государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение 
сведений составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования  или зрелищного коммерческого конкурса. Злоупотребления при  
эмиссии ценных бумаг. Порядок выпуска ценных бумаг. Злостное уклонение 
от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, 
определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Нарушение порядка 
учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование 
инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств 
платежей. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, 
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное 
выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 
Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей. Незаконный оборот 
янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, 
драгоценных камней либо жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, 
переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины. Нарушение привил сдачи государству драгоценных металлов и 
драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. 
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов 
с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных 
платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, 
взимаемых с организации или физического лица. Неправомерные действия 
при банкротстве Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство 



Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического 
лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. 
Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и 
(или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком 
страховых взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента.  Сокрытие 
денежных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 
(или) сборов. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд. Уклонение страхователя-организации от уплаты 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд. Контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) 
табачных изделий.  Привлечение денежных средств граждан в нарушение 
требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.  
Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд. Подкуп  работника контрактной 
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 
закупок. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Подкуп арбитра (третейского судьи). 

Тема 29 
Преступлени
я против 
интересов 
службы в 
коммерчески
х и иных 
организация
х 

Понятие коммерческой организации как организации, преследующей 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями при 
выполнении государственного оборонного заказа. Нарушение условий 
государственного контракта по государственному оборонному заказу либо 
условий договора, заключенного в целях выполнения государственного 
оборонного заказа. Отказ или уклонение лица, подвергнутого 
административному наказанию, от заключения государственного контракта по 
государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для 
выполнения государственного оборонного заказа. Злоупотребление 
полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение 
полномочий служащими частных охранных или детективных служб. 
Коммерческий подкуп. Отличие от дачи и получения взятки. Основание 
освобождения от уголовной ответственности за коммерческий подкуп. 
Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. 

Тема 30 
Преступлени
я против 
общественно
й 
безопасности 
и 
общественно
го порядка 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и 
общественного порядка. Террористический акт. Понятие и виды этого 
преступления. Отличие от диверсии. Основания освобождения от уголовной 
ответственности в подготовке акта терроризма. Содействие террористической 
деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. 
Прохождение обучения в целях осуществления террористической 
деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. 
Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 
заложника. Особенности объективной стороны состава данного преступления. 
Способы захвата и удержания лица в качестве заложника. Отличие от 
похищения человека. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  
Публичное распространение заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 



Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшее тяжкие последствия. Публичное распространение 
заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил 
Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской 
Федерации своих полномочий. Организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте 
или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской 
Федерации. Бандитизм. Признаки банды.  Организация преступного 
сообщества (преступной организации). Угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного состава.  Массовые 
беспорядки. Неоднократное нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования.  Хулиганство. Понятие и признаки хулиганства. Виды 
хулиганства. Отличие хулиганства от преступлений против личности.  
Вандализм. Отличие вандализма от хулиганства.  Преступления, связанные с 
нарушением правил безопасности при производстве различного рода работ. 
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 
отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в 
негодность объектов жизнеобеспечения. Самовольное подключение к 
нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их 
в негодность. Незаконное проникновение на охраняемый объект. Нарушение 
правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Нарушение 
требований промышленной безопасности опасных производственных 
объектов. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 
общеопасными предметами и на охраняемых объектах. Нарушение 
требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное заключение 
экспертизы промышленной безопасности. Нарушение правил учета, хранения, 
перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 
пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. 
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 
материалами.  Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 
радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного 
оружия, боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств.  Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, 
пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его 
основных частей и боеприпасов к нему. Незаконное изготовление оружия. 
Незаконные изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, 
переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение 
огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение 
либо вымогательство данных предметов.  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. Пиратство. 



Тема 31 
Преступлени
я против 
здоровья 
населения и 
общественно
й 
нравственнос
ти 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности. Виды этих преступлений и их классификация.  
Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и 
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 и психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил 
оборота наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт, или пересылка 
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 
незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ. Склонение к употреблению наркотических средств 
или психотропных веществ. Склонение спортсмена к использованию 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 
Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте. Незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. 
Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. Незаконное осуществление медицинской 
деятельностью или фармацевтической деятельностью. Незаконное 
производство лекарственных средств и медицинских изделий.  Нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об 
обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.  
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически активных добавок.  Создание 
некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.  



Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие 
проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 
Организация либо содержание притонов для занятия проституцией. 
Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 
предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование 
несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 
или предметов. 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 
Нарушение требований сохранения или использования 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, 
либо выявленных объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) 
изъятие археологических предметов из мест залегания. Уклонение 
исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или 
иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на 
основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи 
государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих 
особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. 
Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, 
стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов 
либо посвященных дням воинской славы России. Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 

Тема 32 
Экологическ
ие 
преступлени
я 

Понятие и виды экологических преступлений. Экологические преступления 
общего характера. Нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных 
веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с 
микробиологическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями растений. Специальные экологические 
преступления. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской 
среды. Отличие этого преступления от состава, предусматривающего 
ответственность за загрязнение вод. Нарушение законодательства РФ о 
континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. 
Порча земли.  Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны 
водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Виды этого преступления. 
Отличие данного преступления от незаконной добычи водных животных и 
растений. 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. Уничтожение критических 
местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная 
рубка лесных насаждений. Условия, определяющие наступление уголовной 
ответственности за данное преступление. Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий и природных объектов. 

Тема 33 Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 



Преступлени
я против 
безопасности 
движения и 
эксплуатаци
и транспорта 

транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 
и метрополитена. Понятие транспорта применительно к данному составу 
преступления. Понятие нарушения правил безопасности движения и 
эксплуатации транспорта.  Нарушение требований в области транспортной 
безопасности. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Понятие транспортного средства применительно к 
данному составу преступления.  Управление транспортным средством в 
состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию 
или имеющим судимость. Недоброкачественный ремонт транспортных 
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 
Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств 
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 
Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие.  Нарушение правил 
международных полетов. Особенности данного состава преступления. 
Нарушение правил использования воздушного пространства РФ. 

Тема 34 
Преступлени
я в сфере 
компьютерн
ой 
информации 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 
Виды преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный 
доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Неправомерное 
воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской 
Федерации. Нарушение правил централизованного управления техническими 
средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и 
целостности функционирования на территории Российской Федерации 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего 
пользования. 

Тема 35 
Преступлени
я против 
основ 
конституцио
нного строя 
и 
безопасности 
государства 

Понятие и система преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства. Государственная измена. Формы государственной 
измены. Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным 
государством, международной либо иностранной организацией. Шпионаж. 
Отличие шпионажа от государственной измены. Посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля. Отличие убийства 
государственного деятеля от убийства лица в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. 
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 
Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 
Нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Публичные 
действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения 
государственными органами Российской Федерации своих полномочий в 
указанных целях. Публичные призывы к осуществлению деятельности, 
направленной против безопасности государства. Диверсия.  Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 
Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 
экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности. 
Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 



публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. 
Разглашение государственной тайны. Отличие данного преступления от 
государственной измены. Незаконное получение сведений, составляющих 
государственную тайну. Нарушение требований по защите государственной 
тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 
Осуществление деятельности иностранной или международной 
неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 
признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 
деятельности. Призывы к введению мер ограничительного характера в 
отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц. 

Тема 36 
Преступлени
я против 
государствен
ной власти, 
интересов 
государствен
ной службы 
и службы в 
органах 
местного 
самоуправле
ния 

Понятие и система преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Понятие должностного лица. Злоупотребление должностными полномочиями. 
Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование 
средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые 
государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Злоупотребление 
должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного 
заказа. Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником 
органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации 
Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 
Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. 
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. 
Квалифицирующие признаки получения взятки. Дача взятки. Условия 
освобождения лица, давшего взятку, от уголовной ответственности. 
Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный 
подлог. Особенности субъекта преступления. Незаконная выдача паспорта 
гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, 
повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ. Халатность. 

Тема 37 
Преступлени
я против 
правосудия 

Понятие и система преступлений против правосудия. Воспрепятствование 
правосудию и производству предварительного расследования. Посягательство 
на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование. Отграничение от убийства в связи с осуществлением 
потерпевшим служебной деятельности. Угроза или насильственные действия в 
связи с осуществлением правосудия или производством предварительного 
расследования. Отличие от угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью. Неуважение к суду.  Клевета в отношении судьи, присяжного 
заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 
сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации.  
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или 
незаконное возбуждение уголовного дела. Особенности субъективной 
стороны данного состава преступления. Незаконное освобождение от 
уголовной ответственности. Незаконное заключение под стражу или 
содержание под стражей. Понятие задержания. Отграничение его от 
одноименных действий должностных лиц в соответствии с нормами 
административного права. Принуждение к даче показаний. Фальсификация 
доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Провокация 
взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 
акта. Заведомо ложный донос. Отличие от заведомо ложных показаний. 
Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. 
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Условия освобождения 
от уголовной ответственности. Подкуп или принуждение к даче показаний или 



уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.  Разглашение 
данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах 
безопасности, примененных в отношении судьи и участников уголовного 
процесса.  Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту, либо подлежащего конфискации. Побег из мест лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания 
ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 
принудительных мер медицинского характера. Уклонение от 
административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных 
судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. 
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 
Укрывательство преступлений. 

Тема 38 
Преступлени
я против 
порядка 
управления 

Понятие и система преступлений против порядка управления. Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 
отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. 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. Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации. Противоправное изменение государственной границы 
РФ. Незаконное приобретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, 
печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков 
соответствия. Неправомерное завладение государственным регистрационным 
знаком транспортного средства. Подделка или уничтожение 
идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление 
или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, 
печатей или бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Подделка 
документов на лекарственные средства или медицинские изделия или 
упаковки лекарственных средств или медицинских изделий Уклонение от 
прохождения военной или альтернативной гражданской службы. 
Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным 
флагом РФ. Самоуправство. Отличие самоуправства от вымогательства. 
Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 
выполняющих функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по 
подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного действительного документа, подтверждающего право на его 
постоянное проживание в иностранном государстве. 

Тема 39 
Преступлени
я против 
военной 
службы 

Понятие виды и система преступлений против военной службы. Особенности 
субъекта данных преступлений. Неисполнение приказа. Особенности 
субъективной стороны данного состава преступления. Сопротивление 
начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 
службы. Насильственные действия в отношении начальника.  Нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 
между ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего. 



Самовольное оставление части или места службы. Условия освобождения 
военнослужащего от уголовной ответственности.  Уклонение от исполнения 
обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 
способами. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил 
несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной 
службы. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 
патрулирования в гарнизоне. Нарушение правил несения службы по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 
Оставление погибающего военного корабля. Умышленное уничтожение или 
повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного 
имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение 
правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 
опасность для окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации 
машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил 
кораблевождения. 

Тема 40 
Преступлени
я против 
мира и 
безопасности 
человечества 

Понятие и система преступлений против мира и безопасности человечества. 
Понятие, виды преступлений против мира и безопасности человечества. 
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Реабилитация 
нацизма. Производство или распространение оружия массового поражения. 
Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  Геноцид. 
Экоцид. Наемничество. Понятие наемника. Нападение на лиц или учреждения, 
которые пользуются международной защитой. Акт международного 
терроризма. 

 

Название 
дисциплины Уголовный процесс 
Кафедра Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дать знания в области уголовно-процессуального права, определяющего 
правовые и нравственные основы уголовного судопроизводства, процесса 
доказывания по уголовным делам, порядка расследования преступлений и 
судебного рассмотрения уголовных дел в том числе по преступлениям 
экономической направленности, проверки вынесенных судебных приговоров 
и иных решений и в этой связи устанавливающего правовой статус участников 
уголовного процесса, способах и средствах защиты их интересов, основаниях 
и пределах применения принуждения; умения установления юридических 
фактов, фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного 
применения уголовно-процессуальных норм, анализа уголовно-правовых норм 
и проблем, решаемых в рамках уголовного судопроизводства, для 
обоснования правовой позиции по конкретному уголовному делу на основе 
законов логики, а также формирование у обучающихся навыков по 
разъяснению норм права, анализа фактов, обстоятельств, сведений о них, 
навыков анализа судебно-следственной практики, формирования правовых 
предписаний в проектах юридических документов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Уголовный 
процесс: 
основные 
положения, 
принципы. 

Сущность и основные понятия уголовного процесса. Его цели и задачи. 
Соотношение понятий «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство», 
«правосудие». Уголовно-процессуальные правоотношения. Стадии уголовного 
процесса и их характеристика. Предмет и система уголовно-процессуального 
права. Уголовно-процессуальное закон и его действие во времени, в 
пространстве, по кругу лиц. Значение решений Конституционного суда РФ, 
постановлений Пленума Верховного суда РФ, нормативных актов 
министерств и ведомств РФ при формировании правовой позиции по 



конкретному уголовному делу. Уголовно-процессуальные гарантии. 
Нравственные начала уголовного процесса. Обвинительный, розыскной, 
состязательный и смешанный уголовные процессы. Тип российского 
уголовного процесса. Понятие принципов уголовного процесса. 
Классификация принципов уголовного процесса. Понятие и содержание 
отдельных принципов российского уголовного процесса. Порядок реализации 
гарантий конституционных прав участника в уголовном процессе. Законность, 
разумный срок уголовного судопроизводства, независимость судей, 
осуществление правосудия только судом, уважение чести и достоинства 
личности, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве, неприкосновенность жилища, 
тайна сообщений и переговоров, презумпция невиновности, состязательность, 
обеспечение права на защиту, свобода оценки доказательств, 
непосредственность исследования доказательств, язык уголовного 
судопроизводства, право на обжалование, гласность. Международные акты и 
стандарты, регулирующие отношения в области экономической безопасности, 
защиты прав и законных интересов. 

Тема 2 
Участники 
уголовного 
процесса. 

Участники уголовного процесса: понятие, классификация. Суд в уголовном 
процессе, его задачи и функции. Единоличная и коллегиальная формы 
рассмотрения уголовных дел. Судебные инстанции. Полномочия суда. 
Предшествующий и последующий судебный контроль в досудебных стадиях. 
Участники процесса на стороне обвинения: Прокурор в уголовном процессе, 
его компетенция. Прокурорский надзор за законностью производства 
дознания и предварительного следствия. Прокурор в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства. Следователь и его правовой статус. 
Процессуальная самостоятельность следователя. Руководитель следственного 
органа, его функции и полномочия. Орган дознания. Система органов 
дознания. Начальник подразделения дознания и начальник органа дознания: 
соотношение их полномочий. Нравственные основы исполнения 
профессиональных обязанностей дознавателем. Потерпевший и его 
процессуальное положение. Субъекты, выполняющие функцию защиты. 
Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Их процессуальный 
статус. Защитник: понятие, процессуальный статус отличие от 
процессуального статуса адвоката. Допуск защитника к участию в деле: 
момент и способы. Обязательное участие защитника в производстве по делу. 
Отказ от защитника. Гражданский иск в уголовном деле как форма защиты 
имущественных интересов: понятие, основания, порядок предъявления, 
разрешение гражданского иска. Гражданские истец и ответчик и их правовое 
положение. Представительство в уголовном процессе. Иные участники 
уголовного процесса. Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. 
Секретарь судебного заседания. Их права и обязанности. Лицо, в отношении 
которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с 
заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве: особенность 
участия в производстве. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 
судопроизводстве. Отводы и самоотводы. Реализация прав и законных 
интересов участников в рамках уголовного судопроизводства. 

Тема 3 
Доказывание 
и 
доказательст
ва в 
уголовном 
процессе. 

Теория доказательств и доказательственное право в уголовном процессе. Их 
значение для выполнения задач уголовного судопроизводства. Предмет и 
пределы доказывания по уголовному делу. Структура предмета доказывания, 
его виды. Понятие, сущность и значение доказательств в уголовном процессе. 
Относимость и допустимость доказательств. Элементы допустимости 
доказательств. Понятие и виды источников доказательств. Классификация 
доказательств и ее значение. Правоприменительная практика в части 
обеспечения прав участников уголовного судопроизводства и достижения 



назначения уголовного процесса. Понятие и цель процесса доказывания, 
общие положения. Специфика процесса доказывания. Познавательная и 
удостоверительная стороны процесса доказывания. Элементы процесса 
доказывания. Собирание доказательств: понятие, способы, элементы. Понятие 
и способы проверки доказательств. Оценка доказательств: понятие, 
содержание и принципы. Субъекты доказывания: понятие и виды. 
Полномочия и участие в доказывании различных субъектов уголовно-
процессуальных отношений. Обязанность (бремя) доказывания. Значение 
непроцессуальной информации, презумпций, преюдиций в доказывании. 
Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 
деятельности. Показания свидетеля и потерпевшего. Понятие, предмет и 
значение показаний свидетеля и потерпевшего. Обстоятельства, исключающие 
допрос в качестве свидетеля. Свидетельский иммунитет. Особенности оценки 
показаний свидетеля и потерпевшего. Показания подозреваемого и 
обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого и 
обвиняемого. Признание вины, самооговор, оговор других лиц и их 
доказательственное значение. Особенности оценки показаний подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления. Заключение и показания эксперта. 
Соотношение понятий «эксперт», «экспертиза», «заключение эксперта». 
Основания назначения экспертизы, характер заключения эксперта, виды 
экспертиз. Предмет, значение и содержание заключения эксперта. Отличие 
заключения и показаний эксперта от заключения и показаний специалиста. 
Особенности оценки заключения и показаний эксперта и специалиста. 
Вещественные доказательства. Понятие, содержание, значение и виды 
вещественных доказательств. Их процессуальное оформление. Особенности 
оценки вещественных доказательств. Порядок и сроки их хранения. 
Определение судьбы вещественных доказательств при разрешении уголовного 
дела. Юридическая природа образцов для сравнительного исследования. 
Протоколы следственных действий и судебного заседания как источники 
доказательств. Гарантии достоверности протоколов следственных и судебных 
действий. Особенности оценки протоколов. Планы, схемы и овеществленные 
результаты применения научно-технических средств при производстве 
следственных и судебных действий и их правовая оценка. Иные документы 
как источники доказательств. Понятие, содержание, значение и виды иных 
документов. Особенности их оценки. 

Тема 4 Меры 
процессуаль
ного 
принуждения
. 

Понятие мер процессуального принуждения и их виды, основания и условия 
их применения и отмены. Задержание по подозрению в совершении 
преступления: понятие, сроки, основания и условия. Порядок освобождения 
из-под стражи. Понятие и виды мер пресечения. Основания, процессуальный 
порядок применения мер пресечения, их изменения и отмены. 
Процессуальные сроки мер пресечения и порядок их продления. Подписка о 
невыезде и надлежащем поведении: понятие, порядок избрания, 
обстоятельства, учитываемые при выборе данной меры пресечения. Личное 
поручительство: условия, требования к личному поручителю, ответственность 
за нарушение избранной меры пресечения. Наблюдение командования 
воинской части: особенности избрания, порядок изменения. Присмотр за 
несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым: понятие, порядок 
избрания, ответственность законного представителя, условия применения. 
Запрет определенных действий: понятие, ограничения, условия избрания. 
Залог: понятие, порядок избрания, особенность определения размера залога. 
Домашний арест: особенности назначения и контроль за соблюдением. 
Заключение под стражу: понятие, сроки, порядок избрания, продления; 
особенности избрания этой меры пресечения за экономические преступления.  
Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды, порядок 



применения. Обязательство о явке: понятие, виды, отличие от подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. Привод: понятие, нормативная правовая 
основа, порядок применения, случаи, исключающие привод. Временное 
отстранение от должности: понятие, основание и условия, процессуальный 
порядок применения. Наложение ареста на имущество: понятие, виды, 
особенности наложения ареста на ценные бумаги. Денежное взыскание: 
понятие, условия, порядок наложения. Судебный контроль и прокурорский 
надзор за законностью и обоснованностью применения мер процессуального 
принуждения. Гарантии соблюдения прав и законных интересов участников 
при применении мер принуждения. Способность использовать 
законодательство РФ и правоприменительную практику задержания, в 
порядке ст. 91 и 92 УПК РФ, избрания, продления и отмены мер пресечения, 
иных мер уголовно-процессуального принуждения. 

Тема 5 
Уголовное 
преследован
ие и 
реабилитаци
я. 

Понятие и значение уголовного преследования. Виды, содержание, субъекты и 
порядок уголовного преследования. Основания и порядок возбуждения и 
прекращения уголовного преследования. Особенности уголовного 
преследования по делам частного, частно-публичного и публичного 
обвинения. Правовое и нравственное значение института реабилитации. 
Основания возникновения права на реабилитацию и его содержание. 
Признание права на реабилитацию. Субъекты права на реабилитацию. 
Процессуальный порядок возмещения морального и имущественного вреда. 
Восстановление иных прав реабилитированного. Порядок возмещения вреда 
юридическим лицам. Правоприменительная практика восстановления 
нарушенного права в результате незаконного и необоснованного уголовного 
преследования. Международная практика восстановления нарушенных прав 
участников. 

Тема 6 
Ходатайства, 
жалобы, 
процессуаль
ные сроки и 
издержки. 

Ходатайства и жалобы. Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок 
заявления ходатайства и сроки его рассмотрения. Разрешение ходатайства. 
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы 
прокурором и судом. Процессуальные сроки. Понятие, содержание и значение 
процессуальных сроков. Процессуальные сроки, их виды, порядок исчисления, 
продления и восстановления. Разумные сроки уголовного судопроизводства. 
Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок и основания взыскания 
судебных издержек с осужденного. Возмещение расходов свидетелю, 
потерпевшему, их законным представителям, переводчику, специалисту, 
эксперту и понятым. Оплата труда адвоката, участвующего в уголовном 
процессе по назначению. 

Тема 7 
Возбуждение 
уголовного 
дела. Общие 
условия 
предварител
ьного 
расследовани
я. 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Задачи и решения, 
принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания 
для возбуждения уголовного дела. Сроки и методы предварительной проверки 
сообщений о преступлениях. Доказательственное значение материалов, 
полученных на стадии возбуждения уголовного дела. Участники проверки 
сообщений о преступлениях и их компетенция. Процессуальный порядок 
возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. Особенности 
возбуждение уголовных дел частно-публичного и частного уголовного 
преследования. Основания отказа в возбуждении уголовного дела и отказа в 
возбуждении уголовного преследования.  Обжалование решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела.  Понятие и сущность предварительного 
расследования. Система стадии предварительного расследования. 
Предварительное следствие как основная форма предварительного 
расследования. Структура предварительного следствия. Дознание как форма 
предварительного расследования. Понятие и значение общих условий 
предварительного расследования. Виды общих условий предварительного 



расследования. Подследственность. Виды подследственности. Передача 
уголовного дела по подследственности. Срок предварительного следствия и 
порядок его продления. Соединение и выделение уголовных дел, выделение 
материалов: понятие, основания и условия. Исчисление сроков при 
соединении и выделении дел. Начало производства предварительного 
следствия. Процессуальная самостоятельность следователя. Расследование 
уголовного дела группой следователей. Отвод следователя. Понятие и формы 
взаимодействия следователя с органами дознания. Отдельное поручение 
следователя. Соблюдение прав и законных интересов участников процесса. 
Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях, об 
иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению 
сохранности их имущества. Участие специалиста, переводчика и понятых в 
процессуальных действиях. Недопустимость разглашения данных 
предварительного расследования. Принятие мер по выявлению и устранению 
причин и условий, способствовавших совершению преступления. Порядок 
оформления процессуальных действий. Правила составления протокола 
следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 
невозможности подписания протокола. Формы и процессуальный порядок 
использования научно-технических средств в процессе расследования. 
Международные акты и стандарты по разумному сроку привлечения к 
уголовной ответственности. Применение законодательства РФ по защите прав 
участников на стадии возбуждения уголовного дела. 

Тема 8 
Производств
о 
следственны
х действий. 

Понятие, виды и система следственных действий. Их место в системе 
процессуальных действий и отличия от иных способов собирания 
доказательств. Цели, основания и общие правила производства следственных 
действий. Значение следственных действий. Общие правила производства 
следственных действий. Допрос. Понятие и виды допроса. Общие правила 
проведения допроса. Характеристика допроса подозреваемого, свидетеля и 
потерпевшего. Порядок вызова допрашиваемых, производство и 
процессуальное оформление. Права и обязанности при даче показаний. 
Основания и порядок привода свидетеля и потерпевшего. Очная ставка. 
Понятие, цели и основания очной ставки. Лица, участвующие в ее проведении. 
Порядок производства очной ставки, процессуальная фиксация ее хода и 
результатов. Предъявление для опознания. Отличие опознания от 
оперативного отождествления личности. Цели, основания, условия, порядок 
предъявления для опознания. Лица, участвующие в его проведении. 
Особенности производства различных видов опознания. Условия 
допустимости его результатов. Процессуальное оформление хода и 
результатов опознания. Проверка показаний на месте. Понятие, цели, 
основания и условия проверки показаний на месте. Ее отличие от допроса, 
осмотра, следственного эксперимента. Порядок производства и оформления 
проверки показаний на месте. Осмотр. Понятие и виды осмотра. Отличие 
следственного осмотра от оперативного обследования объектов. Основания, 
цели и порядок производства осмотра. Лица, участвующие в его проведении. 
Осмотр предметов и документов. Особенности осмотра трупа, его эксгумация. 
Процессуальное оформление хода и результатов осмотра. 
Освидетельствование. Понятие и виды освидетельствования. Его отличие от 
судебно-медицинского освидетельствования. Основания, цели, условия, 
процессуальный порядок и фиксация освидетельствования. Гарантии прав 
личности при освидетельствовании. Следственный эксперимент. Понятие, 
цели и виды следственного эксперимента, порядок его проведения и 
процессуального оформления. Лица, участвующие в следственном 
эксперименте. Гарантии прав граждан при его проведении. Понятие и 
сущность проверки показаний на месте. Обыск. Понятие и виды обыска. Цели, 



основания и условия для производства обыска. Лица, участвующие в его 
проведении. Процессуальный порядок производства и процессуального 
оформления обыска. Личный обыск. Особенности производства обыска в 
помещениях, занимаемых лицами, которые обладают иммунитетом. Гарантии 
конституционных прав граждан при производстве обыска. Обжалование 
действий и решений органа дознания, следователя и прокурора, связанных с 
производством обыска. Выемка. Понятие выемки и основания ее 
производства. Отличие выемки от обыска. Лица, участвующие при выемке. 
Процессуальный порядок производства и оформления результатов выемки. 
Особенности выемки документов, содержащих государственную тайну, в 
помещениях дипломатических представительств, а также в банковских 
учреждениях. Наложение и отмена ареста на почтово-телеграфную 
корреспонденцию, ее осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров: 
понятие, основания, условия и сроки производства. Порядок контроля и 
записи переговоров. Поручение сведений о контроле и записи, истребование 
фонограммы, ее осмотр и прослушивание. Отмена контроля и записи 
переговоров. Получение информации о соединениях абонентов. Основания и 
порядок производства. Производство судебной экспертизы. Понятие 
экспертизы и ее место среди других форм использования специальных 
познаний при производстве по делу. Виды экспертиз. Объект и предмет 
экспертизы. Основания, порядок назначения и производства экспертизы. 
Обязательное проведение экспертизы. Форма и содержание постановления о 
производстве экспертизы. Права сторон при назначении и производстве 
экспертизы. Помещение обвиняемого или подозреваемого в медицинское 
учреждение в связи с производством экспертизы. Допрос эксперта. Понятие и 
сущность получения образцов для сравнительного исследования. Понятие, 
сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания 
для привлечения лица в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок 
привлечения лица в качестве обвиняемого. Вынесение постановления о 
привлечении лица в качестве обвиняемого. Форма и содержание 
постановления. Порядок, основания вызова и привода обвиняемого. Понятие, 
значение и порядок предъявления обвинения. Разъяснение прав обвиняемого. 
Обеспечение участия защитника. Допрос обвиняемого. Предмет допроса, 
порядок и процессуальное оформление. Права обвиняемого при даче 
показаний. Основания изменения и дополнения ранее предъявленного 
обвинения. Порядок изменения и дополнения обвинения. 
Правоприменительная практика производства отдельных следственных 
действий. 

Тема 9 
Окончание 
расследовани
я. 

Понятие и виды окончания предварительного расследования. Прекращение 
уголовного дела и прекращение уголовного преследования. Понятие, 
основания и условия прекращения уголовного дела и преследования. 
Классификация оснований прекращения уголовного дела и преследования. 
Процессуальный порядок прекращения дела и преследования. Постановление 
о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его форма и 
содержание. Права заинтересованных лиц при прекращении уголовного дела. 
Обжалование постановления о прекращении дела. Основания и порядок 
возобновления производства по прекращенному делу. Основания и 
процессуальный порядок окончания предварительного следствия с 
обвинительным заключением. Систематизация и оформление уголовного дела. 
Уведомление потерпевшего и его представителя, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей об окончании предварительного 
следствия. Разъяснение им права на ознакомление с материалами дела. 
Составление протокола об ознакомлении с материалами дела. Рассмотрение и 
разрешение заявленных ими ходатайств. Объявление обвиняемому об 



окончании предварительного следствия и разъяснение ему прав. Участие 
защитника при окончании предварительного следствия и его процессуальное 
положение. Ознакомление обвиняемого и защитника с материалами 
уголовного дела. Разъяснение обвиняемому его право заявления ходатайств о 
дальнейшем движении дела. Процессуальные последствия уклонения 
обвиняемого от ознакомления с делом. Истечение и продление срока 
содержания под стражей обвиняемого при его ознакомлении с материалами 
оконченного следствия. Протокол объявления об окончании предварительного 
следствия и о предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов дела. 
Рассмотрение и разрешение ходатайств обвиняемого и защитника. 
Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. 
Соотношение обвинительного заключения и постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого. Содержание и форма обвинительного 
заключения, способы его составления. Приложения к обвинительному 
заключению. Список свидетелей, специалистов со стороны защиты. Вопросы, 
разрешаемые прокурором по делу, поступившему к нему с обвинительным 
заключением. Решения и действия прокурора по делу, поступившему с 
обвинительным заключением. Вручение копий обвинительного заключения и 
уведомление заинтересованных лиц о направлении дела в суд. Использование 
законодательства РФ в части прекращения уголовного преследования либо 
направления уголовного дела в суд с обвинительным заключением. 

Тема 10 
Производств
о дознания. 

Дознание по делам, по которым предварительное следствие необязательно. 
Порядок и сроки дознания. Продление срока дознания. Особенности избрания 
в качестве меры пресечения заключения под стражу. Предъявление обвинения 
при невозможности в десятисуточный срок составить обвинительный акт. 
Особенности окончания дознания составлением обвинительного акта. 
Понятие, содержание, форма и значение обвинительного акта. Основания его 
вынесения. Ознакомление с материалами дознания обвиняемого, защитника, 
потерпевшего и его представителя. Утверждение обвинительного акта 
начальником органа дознания и направление дела прокурору. Международный 
опыт сокращенного производства расследования. Дознание по делам, по 
которым предварительное следствие обязательно. Производство неотложных 
следственных действий. Передача дела следователю. Производства дознания в 
сокращенной форме. Условия, основания, обеспечение прав участников 
процесса, особенности доказывания и судебного разбирательства при 
дознании в сокращенной форме. Особенности действий и решений прокурора 
по делу, поступившему с обвинительным актом и обвинительным 
постановлением. 

Тема 11 
Назначение 
дела к 
слушанию. 

Понятие и значение подсудности. Соотношение понятий подсудности и 
компетенции. Виды подсудности. Подсудность дел по территориальному 
признаку. Подсудность дел по предметному (родовому) признаку. 
Подсудность дел по персональному признаку. Передача уголовного дела по 
подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в 
другой суд. Разрешение вопроса о подсудности при объединении в одном деле 
производств о нескольких обвиняемых или нескольких преступлениях. 
Исполнение законодательства и правоприменительная практика на данной 
стадии уголовного судопроизводства. Понятие, задачи и формы стадии 
подготовки назначения судебного заседания. Основания и процессуальный 
порядок назначения судебного заседания. Вопросы, подлежащие выяснению 
по поступившему в суд уголовному делу. Рассмотрение ходатайств и 
заявлений лиц и организаций при назначении судебного заседания. 
Полномочия судьи при назначении судебного заседания. Содержание и форма 
решений судьи. Их виды. Обжалование решений судьи. Предварительное 
слушание уголовного дела: понятие, основания проведения. Порядок 



проведения предварительного слушания. Рассмотрение ходатайств об 
исключении доказательств. Решения, принимаемые судьей на 
предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору, 
приостановление и прекращение производства по делу, прекращение 
уголовного преследования. Решение о назначении судебного заседания. 
Подготовительные действия к слушанию дела в судебном заседании. 
Принятие мер обеспечения гражданского иска и возможной конфискации 
имущества. Обеспечение возможности ознакомления с материалами 
уголовного дела. Вызовы в судебное заседание и порядок их производства. 
Процессуальные сроки в стадии подготовки к судебному заседанию. Сроки 
рассмотрения дела в судебном заседании. 

Тема 12 
Общие 
условия 
судебного 
разбирательс
тва. 

Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде первой 
инстанции. Место судебного разбирательства в системе стадий уголовного 
процесса. Понятие, виды и значение общих условий судебного 
разбирательства. Их соотношение с принципами уголовного процесса. 
Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства, 
неизменность состава суда как необходимые условия для достижения истины 
по уголовному делу. Роль суда в судебном заседании. Процессуальное 
положение председательствующего в судебном заседании. Секретарь 
судебного заседания. Стороны в судебном заседании. Их участие в судебном 
разбирательстве. Регламент судебного заседания. Этические вопросы 
судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном 
заседании. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в 
стадии судебного разбирательства. Решения, принимаемые в процессе 
судебного разбирательства: понятие, их виды, содержание, процессуальная 
форма и порядок принятия. Отложение судебного разбирательства, 
приостановление, прекращение уголовного дела. Протокол судебного 
заседания. Его форма, содержание и порядок составления. Замечания на 
протокол судебного заседания, порядок их рассмотрения и разрешения. 
Процессуальные гарантии и права участников уголовного судопроизводства 
на стадии  судебного разбирательства. 

Тема 13 
Порядок 
судебного 
разбирательс
тва. 

Структура судебного разбирательства. Понятие, задачи и значение 
подготовительной части судебного разбирательства. Система 
подготовительных действий. Открытие судебного заседания и проверка явки 
участников в суд. Удаление свидетелей из зала судебного заседания и 
установление личности подсудимого, своевременности вручения ему копии 
обвинительного заключения или обвинительного акта. Объявление состава 
суда и разъяснение прав и обязанностей участникам судебного заседания. 
Заявление и разрешение ходатайств. Разрешение вопроса о возможности 
рассмотрения уголовного дела в отсутствие не явившихся участников 
разбирательства. Понятие, задачи и значение судебного следствия. 
Соотношение судебного и предварительного следствия. Начало судебного 
следствия. Изложение обвинения и установление порядка исследования 
доказательств. Система судебных действий. Допрос подсудимого, 
потерпевшего, свидетелей. Оглашение ранее данных показаний, 
воспроизведение их видео-, звукозаписи. Производство судебной экспертизы в 
судебном следствии и допрос эксперта. Осмотр вещественных доказательств, 
местности, помещения. Оглашение и приобщение к делу документов в ходе 
судебного заседания. Следственный эксперимент, предъявление для 
опознания, освидетельствование. Окончание судебного следствия. Понятие и 
значение судебных прений. Участники судебных прений и порядок их 
выступлений. Реплики участников прений. Предложения участников 
судебного разбирательства по существу обвинения. Понятие и значение 
последнего слова подсудимого. Его содержание. Условия и процессуальный 



порядок возобновления судебного следствия после его окончания. 
Международная практика реализации принципа состязательности в суде 
первой инстанции. 

Тема 14 
Особый 
порядок 
судебного 
разбирательс
тва. 

Основания и виды дифференциации процессуальной формы производства в 
суде первой инстанции. Особый порядок судебного разбирательства при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением: понятие, основания 
и условия. Проблема «сделки о признании вины». Добровольность заявления 
ходатайства и отсутствие возражений обвинителя и потерпевшего. Порядок 
заявления ходатайства обвиняемым и порядок постановления приговора. 
Пределы обжалования приговора. Особенности производства у мирового 
судьи. Понятие производства по делам частного обвинения (уголовного 
преследования). Особенности возбуждения и отказа в возбуждении уголовных 
дел частного обвинения. Подсудность мировых судей. Принятие и отказ в 
принятии жалобы к производству. Содействие мирового судьи в собирании 
доказательств. Принятие мер к примирению потерпевшего с лицом, на 
которого подана жалоба. Основания и правовые последствия возбуждения 
прокурором уголовного дела частного обвинения. Вступление прокурора в 
разбирательство дела частного обвинения. Основания и условия производства 
предварительного расследования по делам частного обвинения. Особенности 
судебного разбирательства дел мировым судьей. Срок начала судебного 
разбирательства в мировом суде. Подача встречной жалобы подсудимого и ее 
объединение в одном производстве с жалобой потерпевшего. Особенности 
прекращения уголовных дел частного обвинения. Отказ от обвинения, 
примирение потерпевшего с подсудимым как основание для прекращения 
уголовного дела. Особенности судебного следствия в мировом суде. Понятие 
и общая характеристика суда присяжных. История возникновения суда 
присяжных. Компетенция профессионального судьи и коллегии присяжных. 
Подготовка дела к рассмотрению судом присяжных. Особенности 
предварительного слушания дела. Судебное разбирательство в суде 
присяжных. Подготовительная часть судебного разбирательства. Отбор 
присяжных заседателей и формирование скамьи присяжных. Права и 
обязанности присяжного заседателя. Характеристика судебного следствия и 
прений сторон в суде присяжных. Постановка вопросов присяжным 
заседателям. Напутственное слово председательствующего. Совещание 
присяжных, вынесение и провозглашение вердикта. Обязательность вердикта. 
Постановление и изложение приговора. Особенности ведения протокола 
судебного заседания. Исторические и зарубежные формы судебного 
разбирательства с участием присяжных заседателей. Особенности защиты 
прав участников процесса в суде с участием присяжных заседателей. 

Тема 15 
Производств
о в суде 
апелляционн
ой 
инстанции. 

Общая характеристика различных форм пересмотра судебных решений. 
Порядок апелляционного обжалования судебных решений, не вступивших в 
законную силу: субъекты, содержание жалобы или представления, сроки. 
Восстановление пропущенного срока. Извещение о жалобах и 
представлениях, вручение их копий. Последствия подачи жалобы и 
представления на решения суда первой инстанции, не вступивших в законную 
силу. Апелляционный порядок рассмотрения дела. Предмет и сроки начала 
рассмотрения дела. Подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 
Участники судебного заседания. Особенности судебного следствия. 
Постановление приговора. Основания отмены или изменения приговора суда 
первой инстанции. Виды решений, выносимых судом апелляционной 
инстанции. Пределы прав суда апелляционной ин станции. Обжалование 
решений суда апелляционной инстанции. Проверка законности и 
правильности применения закона судом первой инстанции. 

Тема 16 Понятие, значение и свойства приговора. Соотношение приговора, 



Исполнение 
приговора. 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного 
заключения, постановления о назначении судебного заседания, вердикта. 
Требования законности, обоснованности, справедливости приговора. 
Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 
приговора. Порядок и тайна совещания судей. Особое мнение судьи. Виды 
приговоров. Основания для постановления обвинительного и оправдательного 
приговоров. Содержание и форма приговора, порядок его составления. 
Вопросы, подлежащие разрешению в резолютивной части приговора. 
Провозглашение приговора. Вручение копии приговора осужденному или 
оправданному. Вопросы, разрешаемые судом одновременно с постановлением 
приговора. Реализация назначения уголовного судопроизводства. Отсрочка 
исполнения приговора: виды, порядок принятия решения. Рассмотрение 
ходатайства о снятии судимости. 

Тема 17 
Производств
о в 
кассационно
й инстанции. 

Предмет, субъекты и порядок кассационного обжалования судебных решений, 
вступивших в законную силу. Содержание и форма кассационной жалобы 
(представления). Кассационный порядок рассмотрения дела. Сроки начала 
рассмотрения дела. Суды кассационной инстанции и их полномочия. 
Участники разбирательства в суде второй инстанции, их права и обязанности. 
Изучение жалобы, порядок назначения и рассмотрения дела судом 
кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению судебных 
решений. Решения суда кассационной инстанции. Пределы прав суда 
кассационной инстанции. Проверка законности и правильности применения 
закона судом первой инстанции, вступившего в законную силу. Правовые 
последствия обжалования решений в кассационном порядке. 

Тема 18 
Производств
о в 
надзорной 
инстанции. 

Производство в надзорной инстанции. Понятие, задачи и значение стадии 
производства в надзорной инстанции. Принесение надзорных жалоб и 
представлений. Правоприменительная практика производства в надзорной 
инстанции. Суд, рассматривающий жалобы и представления. Порядок 
рассмотрения поступившей жалобы или представления о незаконности 
вступившего в законную силу судебного решения. Порядок истребования 
судьей уголовного дела. Принятие решения по истребованному делу. 
Возбуждение надзорного производства и передача дела в суд надзорной 
инстанции. Отмена решения об отказе в удовлетворении надзорных жалобы 
или представления. Рассмотрение дела судом надзорной инстанции. Сроки 
пересмотра дела в порядке надзора. Лица, участвующие в судебном заседании. 
Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу судебных 
решений. Пределы прав надзорной инстанции. Форма и содержание 
определений и постановлений судов надзорной инстанции. Особенности 
рассмотрения уголовного дела после отмены первоначального приговора или 
определения суда кассационной инстанции. Повторные надзорные жалобы и 
представления. 

Тема 19 
Возобновлен
ие 
производства 
по 
уголовному 
делу ввиду 
новых или 
вновь 
открывшихс
я 
обстоятельст
в. 

Понятие, значение и система стадии возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшимся обстоятельствам. 
Понятие и виды оснований возобновления дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Их соотношение с основаниями отмены и изменения 
приговора в кассационном и надзорном порядке. Вновь открывшиеся и новые 
обстоятельства: понятие, виды, соотношение. Сроки возобновления 
производства по уголовным делам ввиду вновь открывшихся обстоятельств. 
Поводы, основания и порядок возбуждения производства по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Отказ в возбуждении производства по 
уголовному делу. Особенности новых обстоятельств и порядок их 
установления. Действия и решения прокурора по окончанию расследования. 
Суды, разрешающие вопросы о возобновлении дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Порядок судебного разбирательства при рассмотрении 



вопроса о возобновлении дела. Определение и постановление суда, 
рассматривающего заключение прокурора по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Производство после возобновления дела по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. Правоприменительная практика 
возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. 

Тема 20 
Особенности 
производства 
по 
отдельным 
категориям 
уголовных 
дел. 

Понятие и основания выделения производства по отдельным категориям 
уголовных дел. Производство по делам в отношении несовершеннолетних как 
одно из проявлений дифференциации процессуальной формы. Особенности 
расследования дел в отношении несовершеннолетних. Обязательность 
рассмотрения вопроса о выделении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего. Предмет доказывания по делам несовершеннолетних. 
Представительство по делам несовершеннолетних. Обязательное участие 
защитника. Участие в деле законных представителей. Особенности 
применения мер пресечения к несовершеннолетним. Особенности вызова 
несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого. Особенности 
производства следственных действий с участием несовершеннолетних. 
Особенности окончания предварительного следствия по делам в отношении 
несовершеннолетних. Прекращение уголовного преследования 
несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного 
воздействия. Особенности судебного производства по делам 
несовершеннолетних. Закрытое судебное разбирательство по делам о 
преступлениях несовершеннолетних. Участие в заседании законных 
представителей. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 
судебного заседания. Обсуждение дополнительных вопросов судом при 
постановлении приговора. Основания и порядок применения судом к 
несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера. 
Особенности освобождения от наказания несовершеннолетнего осужденного. 
Понятие, задачи и значение производства по применению принудительных 
мер медицинского характера. Производство по применению принудительных 
мер медицинского характера. Основания для производства по применению 
принудительных мер медицинского характера: правоприменительная практика 
и международные стандарты. Соотношение оснований для производства по 
применению принудительных мер медицинского характера с основаниями для 
прекращения и приостановления уголовного дела в связи с психической 
болезнью обвиняемого. Особенности досудебного производства по 
применению принудительных мер медицинского характера. Обязательность 
предварительного следствия по делам лиц, страдающих психическими 
расстройствами. Особенности производства следственных действий с 
участием лица, в отношении которого назначена судебно-психиатрическая 
экспертиза. Помещение в психиатрический стационар. Обязательное участие 
защитника и законного представителя по данной категории уголовных дел. 
Особенности окончания предварительного следствия. Особенности судебного 
производства по применению принудительных мер медицинского характера. 
Подготовительные действия к судебному заседанию. Обязательные и 
альтернативные участники судебного разбирательства. Особенности 
структуры судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при 
вынесении определения. Виды решений суда. Порядок их обжалования и 
опротестования. Особенности отмены, изменения принудительных мер 
медицинского характера и возобновления уголовного дела.  Производство о 
назначении меры уголовно-правового характера при  освобождении от 
уголовной ответственности и наложении  судебного штрафа. Основания 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования в ходе 
досудебного производства по уголовному делу. Порядок прекращения 



уголовного дела или уголовного преследования в ходе судебного 
разбирательства. Порядок обращения к исполнению решения суда о 
наложении судебного штрафа и последствия неуплаты лицом судебного 
штрафа. Понятие и основания особого производства по делам в отношении 
отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется 
особый порядок производства. Особенности возбуждения уголовного дела в 
отношении отдельных категорий лиц, особенности привлечения их в качестве 
обвиняемых по делам, возбужденным по факту или не в их отношении. 
Порядок дальнейшего изменение положения обвиняемого в худшую сторону. 
Особенности задержания, избрания меры пресечения и выполнения отдельных 
следственных действий в порядке особого производства. 

Тема 21 
Международ
ное 
сотрудничест
во в сфере 
уголовного 
судопроизвод
ства. 

Порядок направления запроса о правовой помощи: международные акты и 
стандарты. Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, 
полученных на территории иностранного государства. Порядок вызова 
отдельных участников уголовного процесса, находящихся за пределами 
территории РФ. Исполнение в РФ запроса о правовой помощи. Направление 
материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. 
Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о 
возбуждении уголовного дела на территории РФ. Порядок направления 
запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного 
государства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного РФ. 
Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории РФ. Порядок 
обжалования решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и 
обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица 
на время. Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи 
лица. Порядок передачи выдаваемого лица и предметов. Основания, условия и 
порядок передачи лица, осужденного к лишению свободы для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого он является, либо отказа в 
передаче такого лица. Порядок предварительного рассмотрения ходатайства 
об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения судом 
вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного 
государства. 

Тема 22 
Уголовный 
процесс в 
зарубежных 
странах. 

Международный опыт уголовного судопроизводства в различных правовых 
семьях. Уголовный процесс Англии Общая характеристика и структура 
уголовного процесса. Досудебное производство. Предварительное судебное 
производство. Судебное разбирательство уголовного дела по обвинительному 
акту. Суммарное производство. Обжалование решений судов по уголовным 
делам. Уголовный процесс США Общая характеристика уголовного процесса 
США. Досудебное производство. Предварительное производство в суде. 
Судебное рассмотрение уголовного дела по существу. Суммарное 
производство. Апелляционное производство. Исполнение приговоров. 
Уголовный процесс Франции Общая характеристика уголовного процесса 
Франции. Дознание и предварительное следствие. Предание суду. Судебное 
разбирательство по уголовному делу. Производство в суде присяжных. 
Производство в исправительном трибунале. Производство в полицейском 
трибунале. Обжалование и опротестование приговоров. Апелляционное 
производство. Кассационное производство. Ревизионное производство. 
Уголовный процесс Германии Общая характеристика уголовного процесса 
Германии. Предварительное расследование уголовных дел. Предание суду. 
Судебное разбирательство. Обжалование решений по уголовным делам. 

 

Название 
дисциплины Физическая культура и спорт 



Кафедра Кафедра физической культуры 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование физической культуры студента, способного реализовать её в 
учебной социально-профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Федеральны
е стандарты 
по 
дисциплине 
«Физическая 
культура и 
спорт». 

Цели и задачи физической культуры в вузе. Физическая культура и спорт как 
учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного 
развития личности. Нормативно-правовая база: Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» N 329-ФЗ от 
4.12.2007 г ( в ред. от 30.04.2021 г.) 

Тема 2 
Компетентно
стный 
вектор 
обучения. 

Основные положения организации физического воспитания в высшем 
учебном заведении. Модель компетенций, формируемых дисциплиной. 
Требования, предъявляемые к уровню физической подготовленности 
студентов. 

Тема 3 
Принципы 
управления 
физической 
подготовкой. 

Организация учебного процесса по дисциплине с учётом дидактических и 
методических принципов. 

Тема 4 
Выбор 
оздоровитель
ных 
технологий. 

Характеристика здорового образа жизни и факторов его определяющих. 

Тема 5 
Индивидуаль
ные 
маршруты 
физической 
подготовки. 

Физические упражнения как фактор воздействия на организм человека. 
Влияние двигательной активности на адаптационный потенциал человека. 
Требования к регуляции двигательной активности. 

Тема 6 ГТО – 
как 
системообраз
ующий 
фактор 
физической 
подготовки 
студентов. 

Исторические и современные аспекты программы всероссийского комплекса 
ГТО. 

Тема 7 
Занятия в 
специальных 
медицинских 
группах и с 
инвалидами. 

Задачи, решаемые при использовании средств лечебной (ЛФК) и адаптивной 
(АФК) физической культуры. Клинико-биологическое обоснование лечебной 
физической культуры. Показания и противопоказания к занятиям ЛФК. 
Врачебный контроль в лечебной физической культуре. 

Тема 8 
Ресурсы 
физической 
рекреации. 

Ресурсы физической рекреации и двигательной реабилитации. Средства 
физической культуры. Классификация физических упражнений. 

Тема 9 Адаптационные процессы. Методы адаптивного управления физической 



Методы 
адаптивного 
управления 
физической 
подготовкой. 

подготовкой. 

Тема 10 
Общая, 
специальная 
и 
профессиона
льно-
прикладная 
подготовка 
студентов. 

Основы видов подготовки студентов: общая, специальная, профессионально-
прикладная. 

Тема 11 
Техническая 
подготовка. 

Освоение методов обучения и совершенствования двигательных действий. 
Диверсификация двигательных умений и навыков. 

Тема 12 
Развитие 
физических 
качеств. 

Характеристика физических качеств человека. Методы направленного 
воздействия на развитие быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, 
координационных способностей, силы. Сензитивные периоды развития 
физических качеств. 

Тема 13 
Характерист
ика фитнес-
программ. 

Задачи, решаемые при занятиях фитнесом. Многообразие современных 
фитнес-методик. 

Тема 14 
Специфика 
занятий 
игровыми 
видами 
спорта. 

Разновидности и содержание игровых видов спорта. Средства спортивных и 
подвижных игр  в практике физической рекреации и фоновой физической 
культуры. 

Тема 15 
Структура 
подготовки 
спортсмена. 

Содержание теоретической, технической, физической, тактической, 
психологической и специальной соревновательной подготовки. 

Тема 16 
Кондиционна
я 
тренировка. 

Средства и методы развития физических качеств и повышения 
функциональной подготовленности. 

Тема 17 
Соревновате
льная 
практика. 

Участие в соревнованиях и «открытых» стартах. 

Тема 18 
Физическая 
подготовка 
на 
подготовител
ьном и 
основном 
отделениях. 

Нормы двигательной активности, индивидуальные программы физической 
подготовки. 

Тема 19 
Физическая 

Методы коррекции физической нагрузки с учётом нозологии заболевания. 
Частные методики ЛФК. 



подготовка в 
специальных 
медицинских 
группах и 
инвалидов. 
Тема 20 
Комплексы 
ППФП с 
учётом 
специфики 
труда. 

Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. Выбор и составление 
комплексов ППФП с учётом специфики профессиональной деятельности. 

Тема 21 
Методы 
повышения 
работоспособ
ности. 

Методы повышения работоспособности с учётом физического развития и 
подготовленности студентов. Диагностика и самодиагностика состояния 
организма при регулярных занятиях физической культурой и спортом. 
Педагогический и самоконтроль, показатели и дневник самоконтроля. 
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по 
результатам показателей контроля. 

 

Название 
дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 
Кафедра Кафедра физической культуры 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование способностей к эффективному использованию ресурсов 
физической культуры для укрепления здоровья, физического развития и 
подготовки к социальной и профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
спортивным
и играми. 

Средства физической культуры, их классификация. Спортивная игра как 
индивидуальное или командное противоборство, при котором  действия 
соперников с общим для всех участников предметом игры направлены на 
достижение  победы над соперником. Многообразие спортивных 
игр.Особенности организации мест занятий. Гигиенические основы 
обеспечения занятий спортивными играми. Противопоказания к занятиям 
спортивными играми. Двигательная рекреация с использованием средств 
спортивных игр. 

Тема 2 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях  
спортивным
и играми. 
Профилакти
ка 
травматизма. 

Здоровье: понятие и компоненты. Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).Простейшие тесты и методики мониторинга текущего состояния 
организма при выполнении физических упражнений. Физическая нагрузка и 
условия ее дозирования на занятиях спортивными играми.Учет показаний и 
противопоказаний к занятиям физической культурой при планировании 
организованных и самостоятельных занятий. Освоение навыков измерения 
ЧСС и АД. Анализ полученных данных относительно возрастных 
норм.Причины травм и меры по предотвращению травматизма в занятиях 
спортивными играми. 

Тема 3 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 



физического 
развития, 
физического 
состояния и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
спортивным
и играми. 

Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях спортивными играми. 

Тема 4 
Базовые 
технические 
приемы в 
баскетболе. 

Основы правил игры. Судейство. Совершенствование техники передвижений, 
остановок, поворотов, стоек. Стойка защитника. повороты на месте и в 
движении. Остановка прыжком, в один или два шага после ускорения.  
Совершенствование ловли и передачи мяча. Техника передачи мяча на месте и 
в движении. Техника ловли мяча на месте и в движении. Совершенствование 
техники ведения мяча, бросков мяча. Броски мяча по кольцу. Техника 
защитных действий. 

Тема 5 
Совершенств
ование 
технико-
тактической 
подготовлен
ности в 
баскетболе. 

Индивидуальные и командные тактические действия в защите и нападении. 
Техника передач мяча: двумя руками от груди, двумя руками с отскоком от 
пола, двумя руками от плеча, двумя руками сверху. Техника ловли мяча: после 
отскока, низко или высоко летящего мяча, катящегося мяча. Бросок мяча в 
кольцо: двумя руками от груди, двумя руками от груди после ведения, одной 
рукой с места, одной рукой после ведения, одной рукой после двух шагов, в 
прыжке одной рукой. 

Тема 6 
Развитие 
специальной 
(игровой)  
выносливост
и в 
баскетболе. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Выполнение специальных упражнений и заданий для развития специальной 
(игровой) выносливости. Выполнение контрольных заданий: ведение мяча, 
передачи мяча, броски мяча в кольцо. 

Тема 7 
Овладение 
техникой 
владения 
мячом и 
тактикой 
игры в 
волейболе. 

Основные правила игры. Основы судейства. Освоение техники стоек и 
перемещений волейболиста. Техника передачи и приема мяча двумя руками 
сверху и снизу: индивидуальная над собой, в движении правым и левым 
боком, лицом и спиной к направлению передвижения, в парах на месте, в 
движении, через сетку. Совершенствование техники подачи мяча. Техника 
нападающего удара. Совершенствование техники защитных действий. 
Индивидуальные и групповые тактические действия: в зависимости от места 
расположения, от действия игроков своей команды. Двухсторонняя учебная 
игра. 

Тема 8 
Общая и 
специальная 
(игровая) 
подготовка в 
волейболе. 

Комплексное развитие психомоторных способностей. Выполнение 
специальных упражнений и заданий на развитие игровой выносливости: 
ускорения, темповые передачи, игровые комбинации. Выполнение учебных 
заданий: верхняя передача над собой и в парах, нижняя передача, нижняя 
прямая подача, верхняя подача, подача в заданную зону. 

Тема 9 
Совершенств
ование 
технико-
тактической 
подготовлен
ности 
волейболист

Освоение техники перемещения по площадке: шагом, бегом, приставным 
шагом, двойным шагом, скрестным шагом, скачком, прыжком. Освоение 
техники блокирования: одиночное у стены, одиночное в игре. 



а. 
Тема 10 
Овладение 
техникой 
владения 
мячом и 
тактикой 
игры в 
футболе. 

Основные правила игры. Основы судейства. Специальные и подготовительные 
упражнения  без мяча и с мячом. Освоение техники передвижений, остановок, 
поворотов, стоек. Освоение техники владения мячом: передвижения, прыжки, 
остановки мяча  (ногой, туловищем, головой). Освоение техники ударов по 
мячу ногой и головой. варианты остановок мяча ногой и грудью. 
Совершенствование техники ведения мяча внешней и внутренней частью 
стопы. 

Тема 11 
Совершенств
ование 
технико-
тактической 
подготовлен
ности 
футболиста. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и владения 
мячом. Совершенствование техники индивидуальных и групповых защитных 
действий. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор и 
перехват мяча). Учебная игра с элементами судейства студентами. Учебная 
игра по упрощенным правилам (на площадке меньшего размера, с 
уменьшением продолжительности таймов). Освоение учебных нормативов: 
удар по воротам на точность (11 метров). Удар по воротам с ведением мяча 
(15-20 м). 

Тема 12 
Основы 
техники 
игры в 
настольный 
теннис 

Техника игры в настольный теннис. Основная стойка теннисиста,перемещения 
игрока. Виды ударов. Тактика игры. Основные правила игры на счет 
(одиночные и парные игры). Выполнение учебных заданий для освоения 
элементов техники.  Специально-двигательная подготовка теннисиста. 

Тема 13 
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 
использован
ием средств 
спортивных 
игр. 

Средства и методы формирования двигательного потенциала человека. 
Индивидуализация подходов при выборе оздоровительных методик занятий 
физической культурой. Профилактика профессиональных заболеваний. 
Производственная физическая культура в рабочее время.  Составление и 
выполнение комплексов упражнений профессионально-прикладной 
направленности с использованием средств общеразвивающих 
упражнений.Спортивные игры в рамках  рекреационной и фоновой 
физической культуры. 

Тема 14 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
оздоровитель
ной 
аэробикой. 

Средства физической культуры, их классификация. Аэробика: спортивные, 
оздоровительные и прикладные направления. Многообразие оздоровительных 
методик.Особенности организации мест занятий.Современные программы 
оздоровительной аэробики.Базовая аэробика: определяющие черты методики. 
Базовые шаги.  Инвентарь (степ-платформы, фитболлы и пр.) 
Противопоказания для занятий. 

Тема 15 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).Простейшие тесты и методики мониторинга текущего состояния 
организма при выполнении физических упражнений. Учет показаний и 
противопоказаний к занятиям физической культурой при планировании 
организованных и самостоятельных занятий. Освоение навыков измерения 
ЧСС и АД. Анализ полученных данных относительно возрастных норм. 
Выбор программ оздоровительной аэробики низкой интенсивности.Причины 



оздоровитель
ной 
аэробикой. 
Профилакти
ка 
травматизма. 

травм и меры по предотвращению травматизма в занятиях оздоровительной 
аэробикой. 

Тема 16 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния  и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
оздоровитель
ной 
аэробикой 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях оздоровительной аэробикой. 

Тема 17 
Освоение 
базовых 
программ  
занятий 
оздоровитель
ной 
аэробикой. 

Освоение базовых вариантов оздоровительных занятий 
аэробикой.Использование статодинамических и дыхательных упражнений. 
Элементы релаксации и стретчинга в оздоровительных программах занятий. 
Традиционные оздоровительные системы: йога, ушу. Освоение методик с 
преимущественной направленностью на улучшение функционального 
состояния организма (пилатес, калланетика, изотон). Базовая аэробика. Степ-
аэробика. Танцевальная аэробика (многообразие стилизованных направлений). 

Тема 18 
Диверсифика
ция 
двигательны
х умений и 
навыков в 
оздоровитель
ной 
аэробике. 

Направления развития современной аэробики: оздоровительное, спортивное и 
прикладное. Выполнение комплексов оздоровительной аэробики различной 
интенсивности. Ознакомление с многообразием частных методик 
оздоровительной аэробики. Аэробика циклической структуры. Аэробика 
ациклической структуры. Базовая аэробика. Танцевальные направления 
(зумба, латина, сальса). 

Тема 19 
Сопряженное 
развитие 
двигательны
х 
способностей 
в аэробике. 

Двигательные способности. Развитие выносливости, гибкости и 
координационных способностей средствами аэробики. Общеразвивающие 
упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Выполнение 
упражнений в растягивании из различных исходных положений, в парах, 
группой, с использованием снарядов и предметов. Выбор средств для решения 
задач сопряженного развития двигательных способностей. Выполнение 
комплексов аэробики с использованием снарядов, отягощений ( степ- 
комплекс, слайд аэробика, аэробика с гантелями, со скакалкой - скиппинг). 

Тема 20 
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 

Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 
культура в рабочее время.  Составление и выполнение комплексов 
упражнений профессионально-прикладной направленности с использованием 
средств оздоровительной аэробики.Физическая культура рекреационной и 
фоновой направленности в режиме  самостоятельных занятий. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительных занятий силовой 
направленности. Методики с преимущественной направленностью на 
коррекцию фигуры.  Составление индивидуальных программ занятий с учетом 



использован
ием средств 
оздоровитель
ной 
аэробики. 

особенностей телосложения. Выполнение индивидуализированных 
комплексов шейпинга, калланетики. Выполнение комплексов аэробики низкой 
и средней интенсивности. 

Тема 21 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
атлетической 
гимнастикой
. 

Средства физической культуры, их классификация. Атлетическая гимнастика 
как традиционный вид гимнастики оздоровительно-развивающей 
направленности, сочетающий силовую тренировку с разносторонней 
физической подготовкой, гармоническим развитием и укреплением здоровья. 
Основные средства и инвентарь.Особенности организации мест занятий. 
Гигиенические основы обеспечения занятий атлетической гимнастикой. 
Противопоказания к занятиям атлетической гимнастикой. 

Тема 22 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 
атлетической 
гимнастикой
. 
Профилакти
ка 
травматизма 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).Простейшие тесты и методики мониторинга текущего состояния 
организма при выполнении физических упражнений. Учет показаний и 
противопоказаний к занятиям физической культурой при планировании 
организованных и самостоятельных занятий. Освоение навыков измерения 
ЧСС и АД. Анализ полученных данных относительно возрастных норм. 
Выбор средств атлетической гимнастики в занятиях корригирующей 
направленности. Причины травм и меры по предотвращению травматизма в 
занятиях атлетической гимнастикой. 

Тема 23 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
атлетической 
гимнастикой
. 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях атлетической гимнастикой. 

Тема 24 
Освоение 
методик 
тренировки в 
атлетической 
гимнастике. 

Основы выбора специальных физических упражнений при занятиях 
атлетической гимнастикой. Развитие силы и гибкости различных мышечных 
групп, увеличение мышечной массы при занятиях силовой 
направленности.Круговая тренировка как метод особых комбинаций нагрузок 
и отдыха при последовательном выполнении специально подобранных 
физических упражнений, воздействующих на мышечные группы и 
функциональные системы. Выполнение комплексов упражнений по принципу 
круговой тренировки (5-8 станций).Освоение комплексов круговой 
тренировки с различными интервалами отдыха и дозировкой нагрузки. 



Самостоятельный выбор и выполнение комплексов упражнений круговой 
тренировки без и с использованием снарядов и предметов (отягощений, 
эспандеров, резиновых лент). 

Тема 25 
Совершенств
ование 
техники 
силовых 
упражнений 
для разных 
групп мышц. 

Современные подходы на развитие силовых и скоростно-силовых 
способностей. Техника силовых упражнений с отягощениями (штанга, 
гантели, резиновые амортизаторы), на тренажерах для разных групп мышц. 
Выполнение комплексов упражнений с направленностью на развитие 
абсолютных и относительных показателей силовых способностей. 

Тема 26 
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки  с 
использован
ием средств 
атлетической 
гимнастики. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 
культура в рабочее время.  Составление и выполнение комплексов 
упражнений профессионально-прикладной направленности с использованием 
средств атлетической гимнастики.Физическая культура рекреационной и 
фоновой направленности в режиме  самостоятельных занятий. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительных занятий силовой 
направленности. 

Тема 27 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий  
легкой 
атлетикой. 

Средства физической культуры, их классификация. Легкая атлетика  как 
спортивно-педагогическая дисциплина. Многообразие легкоатлетических 
дисциплин: беговые виды, спортивная ходьба, технические виды (прыжки и 
метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой 
местности). Средства и методы тренировки. Гигиенические основы 
обеспечения занятий легкой атлетикой. Противопоказания к занятиям. 

Тема 28 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 
легкой 
атлетикой.П
рофилактика 
травматизма 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта.Основы лечебной физической культуры (ЛФК). 
Простейшие тесты и методики мониторинга текущего состояния организма 
при выполнении физических упражнений. Учет показаний и 
противопоказаний к занятиям физической культурой при планировании 
организованных и самостоятельных занятий. Освоение навыков измерения 
ЧСС и АД. Анализ полученных данных относительно возрастных норм. 
Выбор программ оздоровительных занятий низкой интенсивности.Ведение 
дневника самоконтроля.Причины травм и меры по предотвращению 
травматизма в занятиях легкой атлетикой. 

Тема 29  
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния и 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях легкой атлетикой. 



подготовлен
ности при 
занятиях 
легкой 
атлетикой. 
Тема 30 
Освоение и 
совершенств
ование 
техники 
базовых 
легкоатлетич
еских 
упражнений.
Кроссовая 
подготовка. 

Освоение основ техники различных беговых упражнений: бега трусцой, 
семенящего бега, бега по различному покрытию, бега в подъем и на спуске. 
Устранение излишнего мышечного напряжения, повышение согласованности 
движений в беговом цикле. техника и тактика бега на длинные 
дистанции.Специальные беговые упражнения (СБУ) легкоатлета. Техника 
прыжковых упражнений: прыжок в длину с места и с разбега. 

Тема 31 
Полисоревно
вательная 
подготовка в 
легкой 
атлетике. 

Участие в спаррингах, контрольных забегах, прикидках и соревнованиях в 
целях повышения функциональной и психологической готовности спортсмена 
к ответственным стартам. Элементы соревнований в занятиях физической 
культурой и спортом: использование средств спортивных и подвижных игр, 
эстафеты. 

Тема 32 
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 
использован
ием средств 
легкой 
атлетики. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 
культура в рабочее время.  Составление и выполнение комплексов 
упражнений профессионально-прикладной направленности с использованием 
средств легкой атлетики.Физическая культура рекреационной и фоновой 
направленности в режиме  самостоятельных занятий. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительной ходьбы и бега. 

Тема 33 
Организацио
нно-
методически
е основы 
занятий 
плаванием. 

Средства физической культуры, их классификация. Плавание как естественное 
умение человека и спортивно-педагогическая дисциплина. Спортивные и 
прикладные способы плавания. Особенности водной среды. Этапы обучения 
технике плавания. Основы дыхания в плавании. Оздоровительное плавание. 
Противопоказания для занятий плаванием. 

Тема 34 
Контроль и 
коррекция 
нагрузки с 
учетом 
статуса 
здоровья и 
нозологии 
заболевания 
при занятиях 
плаванием.П
рофилактика 
травматизма 

Здоровье: понятие и компоненты.Сущность и принципиальные подходы к 
занятиям оздоровительного типа. Решение задач коррекции физического и 
психологического состояния лиц с особым статусом здоровья средствами 
физической культуры и спорта. Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК).Простейшие тесты и методики мониторинга текущего состояния 
организма при выполнении физических упражнений. Учет показаний и 
противопоказаний к занятиям физической культурой при планировании 
организованных и самостоятельных занятий. Освоение навыков измерения 
ЧСС и АД. Анализ полученных данных относительно возрастных норм. 
Выбор программ оздоровительных занятий низкой интенсивности.Ведение 
дневника самоконтроля.Причины травм и меры по предотвращению 
травматизма в занятиях плаванием. 



Тема 35 
Освоение 
методов 
самоконтрол
я 
физического 
развития, 
физического 
состояния и 
подготовлен
ности при 
занятиях 
плаванием. 

Понятие самоконтроля.Субъективные и объективные показатели 
самоконтроля.  Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 
физического развития. Методы исследования и оценки физического развития 
человека (антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка 
физического состояния в покое. Толерантность к физическим нагрузкам. 
Оценка уровня развития физической подготовленности по показателям 
тестирования физических качеств человека.Контроль показателей  при 
занятиях плаванием. 

Тема 36 
Повышение 
функциональ
ных 
возможносте
й организма 
при занятиях 
плаванием. 

Выполнение специальных заданий на освоение водной среды: методик 
дыхания в воду, расслабления, скольжения, правильного положения корпуса и 
координации дыхания и движений в цикле плавания. Выполнение учебных 
заданий: ныряние за предметом,  на проплывание отрезков различными 
стилями плавания (10 м, 15 м, 25 м, 50 м). Игровые задания и подвижные игры 
(индивидуальные и групповые) с направленностью на совершенствование 
техники способов плавания и повышения функциональных возможностей 
(увеличение дыхательного объема, развитие дыхательной мускулатуры). 

Тема 37 
Освоение и 
совершенств
ование 
техники 
плавания 
кролем и 
брассом.Осво
ение 
прикладных 
способов 
плавания. 

Освоение основ дыхания в плавании. Освоение базовых элементов техники 
плавания кролем и брассом. Изучение техники старта и поворота (маятник). 
Техника безопасности на воде (спасение тонущего и помощь уставшему 
пловцу, преодоление водных преград). Специальные подготовительные 
упражнения на суше для освоения элементов техники плавания способами 
кроль и брасс (имитационные упражнения, детализирование техники 
движений рук и ног, специальные упражнения для увеличения подвижности 
суставов верхних и нижних конечностей). Изучение элементов техники у 
неподвижной опоры (бортик бассейна), с подвижной опорой (доска для 
плавания), без опоры. Плавание в полной координации в сочетании с 
дыханием. Ознакомление с самобытными и комбинированными способами 
плавания (ныряние и передвижение под водой, прикладные прыжки в воду, 
плавание в ластах). Освоение прикладных упражнений плавания. 

Тема 38  
Формирован
ие 
индивидуаль
ных 
маршрутов 
физической 
подготовки с 
использован
ием средств 
плавания. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Производственная физическая 
культура в рабочее время. Физическая культура рекреационной и фоновой 
направленности в режиме  самостоятельных занятий.Составление и 
выполнение комплексов упражнений профессионально-прикладной 
направленности с использованием средств плавания. Разработка 
индивидуальных программ оздоровительного плавания. 

 

Название 
дисциплины Философия 
Кафедра Кафедра философии 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование основ философской культуры, понимания сущности 
мировоззренческих проблем, их источников и теоретически обоснованных 
вариантов решения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 
Предмет 
философии. 

Понятие мировоззрения и его структура. Исторические формы мировоззрения. 
Становление философии. Специфика философских проблем. Предмет 
философии в историческом развитии. Философия, искусство, религия, наука: 
сравнительный анализ. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Тема 2 
Структура 
философског
о знания. 

Онтология, гносеология, логика, этика, эстетика в структуре философского 
знания. Функции философии. Основные направления, школы философии. 

Тема 3 
Философия 
Древнего 
Востока. 

Специфика индийской философии: традиционные и нетрадиционные школы. 
Натурфилософские и социально-этические школы Древнего Китая. 

Тема 4 
Античная 
философия. 

Особенности античной философии. Натурфилософия древней Греции. 
Софисты и Сократ: проблема человека. Объективный идеализм Платона. 
Философская система Аристотеля. Проблемы этики в эллинистических 
школах. Неоплатонизм. 

Тема 5 
Философия 
Средневеков
ья. 

Специфика средневековой культуры. Религия, теология и философия. 
Апологетика, патристика, схоластика. 

Тема 6 
Философия 
Возрождения
. 

Проблема человека в гуманистической философии Ренессанса. 
Натурфилософские учения. Социальные утопии Возрождения . 

Тема 7 
Философия 
Нового 
времени. 

Научная революция и проблема познания в философии. Рационализм, Декарт, 
Спиноза, Лейбниц. Эмпиризм: Бэкон, Гоббс, Локк. Агностицизм: Беркли, Юм. 
Немецкая классическая философия: Кант, Гегель, Фейербах. Онтологическая 
проблема: варианты решения. Человек, общество, культура. 

Тема 8 
Современная 
философия. 

Основные проблемы и направления современной философии. Будущее 
человечества. Глобальные проблемы современности. Глобализация с точки 
зрения социальной синергетики. 

Тема 9 
Русская 
философия. 

Социокультурные условия развития русской философии и ее своеобразие. 
Проблемы истории, общественного идеала, нравственности. Славянофильско-
западническая дискуссия и русская идея. Русский персонализм: Н. Бердяев, Л. 
Шестов. Традиции русского космизма. 

Тема 10 
Проблема 
бытия. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 
самоорганизация бытия. Философское учение о материи и её атрибутах: 
движение, пространство, время, отражение. Происхождение, сущность и 
структура сознания. Проблема идеального. Диалектика как всеобщее учение о 
развитии. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 
закономерности. 

Тема 11 
Проблемы 
познания. 
Философия и 
методология 
науки. 

Сознание и познание. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 
Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 
Искусство спора, основы логики. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Структура научного познания, его методы и формы. Эмпирическое 
и теоретическое исследование. Роль творческого воображения. Рост научного 
знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Тема 12 
Проблема 
человека в 
философии. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Представления о совершенном человеке в различных культурах. Сознание, 
самосознание и личность. Личность в поисках смысла жизни. Эстетические 
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 



совести. 
Тема 13 
Социальная 
философия. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 
Специфика социальной реальности. Функции социального идеала. Человек и 
исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
Проблема прогресса: технический и духовный прогресс. Социальная 
философия о характере исторического процесса. Культура и история. 
Культура и цивилизация. Будущее человечества, глобальные проблемы 
современности, взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

Название 
дисциплины Финансовое право 
Кафедра Кафедра финансового права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование способности владения методами профессионального общения 
с использованием терминологического аппарата дисциплины «Финансовое 
право» на примере познания закономерностей процесса аккумулирования, 
перераспределения и использования централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Финансовое 
право в 
системе 
российского 
права. 
Финансовая 
система 
России. 

Введение в финансовое право. Понятие финансовой деятельности государства. 
Понятие финансового права как отрасли права. Субъекты финансового права. 
Понятие и элементы финансовой системы России. Органы государственного и 
муниципального управления в области финансов. Центральный банк РФ как 
участник финансовых отношений. Принципы финансового права. Система 
финансового права. Понятие и элементы науки финансового права. История 
развития науки финансового права. Финансовое право как учебная 
дисциплина.  Понятие и общая характеристика источников финансового 
права. Международные и нормативные договоры. Финансовое 
законодательство. 

Тема 2 
Правовое 
регулирован
ие 
финансового 
контроля в 
России. 

Понятие финансового контроля. Цели и задачи финансового контроля. 
Субъекты и объекты финансового контроля. Виды финансового контроля. 
Методы и приемы осуществления финансового контроля. Общая 
характеристика финансовой ответственности. Виды финансовой 
ответственности. Международные органы финансового контроля. 

Тема 3 
Бюджетное 
право. 
Бюджетная 
система 
России. 

Понятие бюджетного права как подотрасли финансового права. Бюджетное 
право как наука и учебная дисциплина. Источники бюджетного права. 
Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы. Понятие бюджета. 
Виды бюджетов. Функции бюджетов. Бюджетная система РФ. Принципы 
бюджетной системы. 

Тема 4 
Налоговое 
право. 
Налоговая 
система 
России. 

Понятие налогового права. Принципы налогового права. Система налогового 
права. Субъекты налогового права. Источники налогового права. Понятие 
налога и сбора. Понятие и элементы налоговой системы. Система налогов и 
сборов Российской Федерации.  Элементы налога. Понятие и виды 
специальных налоговых режимов. Виды налогов. 

Тема 5 Право 
денежного 
обращения. 
Денежная 

Понятие права денежного обращения и его место в системе права. Объекты и 
субъекты права денежного обращения.- Система права денежного обращения. 
Источники права денежного обращения Принципы права денежного 
обращения. Понятие и элементы денежной системы РФ. Эмиссия денежных 



система 
России. 

знаков.  Правовые основы наличного денежного обращения. Правовое 
регулирование кассовых операций. Правовые основы безналичного денежного 
обращения. Предотвращение поступления в оборот поддельных денежных 
знаков. Ответственность в данной сфере. 

Тема 6 
Валютное 
право. 
Валютная 
система 
России. 

Понятие банковского права. Источники банковского права. Принципы 
банковского права. Субъекты банковского права. Понятие и элементы 
банковской системы России. Правовой статус ЦБ РФ и его функции в 
банковской сфере Понятие и виды банковских операций. Понятие кредитной 
системы РФ и соотношение ее с банковской системой. Правоспособность 
кредитных организаций. Требования, предъявляемые к кредитным 
организациям.  Права и обязанности кредитных организаций 

Тема 7 
Банковское 
публичное 
право. 
Банковская 
система 
России. 

Цели и задачи валютного регулирования. Понятие и принципы валютного 
права. Понятие валюты и валютных ценностей. Характеристика валютного 
законодательства. Общая характеристика валютных операций. Понятие и 
элементы валютной системы. Общая характеристика участников валютных 
отношений. Правовой статус резидентов. Правовой статус нерезидентов. 
Валютно-правовой статус публично-правовых образований и иных субъектов 
публичного права. Правовой статус органов валютного регулирования.  
Правовой статус органов валютного контроля. Правовой статус агентов 
валютного контроля. Международные организации как участники валютных 
правоотношений. 

 

Название 
дисциплины Формирование лидерского потенциала 
Кафедра Кафедра проектного менеджмента и управления качеством 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формировании необходимых теоретических знаний и практических навыков, 
позволяющих эффективно реализовывать управленческие решения 
производительным и скоординированным трудом персонала, используя 
современные инструменты лидерства. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Структура 
личности. 

Понятия: человек, индивид, личность, индивидуальность. Психологическая 
структура личности. Психологическая структура и развитие личности в 
научных подходах. 

Тема 2 Типы, 
модели и 
формы 
поведения.  
Самооценка. 

Типы, модели и формы поведения. Типы социального поведения. Типы 
поведения человека в организации. Поведенческие модели. Формы поведения. 
Самооценка. Виды самооценки. 

Тема 3 
Определение 
и типология 
лидеров. 

Природа лидерства. Теория лидерских черт. Формальное и неформальное 
лидерство. 

Тема 4 
Характерные 
черты 
лидера. 

Личностные характеристики лидера. Харизма лидера. Популярность лидера. 
Коммуникативные способности лидера. 

Тема 5 
Власть, как 
источник 
лидерства. 

Типология власти. Источники власти. Власть и влияние. 

Тема 6 
Лидерский 
потенциал. 

Определения лидерского потенциала. Психологические составляющие 
лидерского потенциала. Управленческие способности. Личная активность 
лидера. Интегрированный показатель лидерского потенциала. 



Тема 7 Лидер 
и менеджер. 

Отличительные черты менеджера и лидера. Эффективный менеджер – лидер 
5-го уровня. 

Тема 8 
Стили 
лидерства. 

Ситуационная модель эффективного лидерства Ф. Фидлера. Управленческая 
решетка Р. Блейка и Дж. Моутона. Успешное и эффективное лидерство по Б. 
Бассу. Модель лидерства Р. Танненбаума и Шмидта. «Стимулирующий» и 
«предупреждающий» стили лидерства. 

Тема 9 
Командообра
зование. 

Понятие «командообразование». Группы и команды. Классификация команд. 
Методы и подходы к формированию команд. Стадии формирования команд. 
Необходимые факторы для формирования команд. Роли в команде. 
Особенности процесса формирования команд. Эффективности командной 
работы. Управление конфликтами в команде. 

Тема 10 
Модели 
саморазвити
я лидера. 

Теория эмоционального интеллекта Д.Голдмана.  Теория «внутреннего 
стимулирования» лидерства К.Кэшмана. Теория опосредованного лидерства Р. 
Фишера и А.Шарпа. Теория «двигателя лидерства» Н.Тичи. Теория 
связующего лидерства и концепция «горячих групп» Дж. Липман-Блюмен. 

 

Название 
дисциплины Цифровые технологии в гражданском и арбитражном процессе 
Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Обучение студентов знанию и правильному пониманию норм гражданского 
процессуального и арбитражного процессуального права, регулирующих 
применение цифровых технологий при отправлении правосудия, а также норм, 
регламентирующих использование сведений, полученных посредством 
информационно-коммуникационных сетей, в качестве доказательств в 
гражданском и арбитражном процессе; выработка навыков толкования и 
применения указанных норм конкретным практическим ситуациям, выработка 
навыков участия в практической экспертно-консультационной и 
правоприменительной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Подача 
процессуаль
ных 
документов в 
суд с 
использован
ием 
электронно-
коммуникац
ионных 
сетей. 

Общие требования к порядку подачи документов в суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды. Использование системы «Мой арбитр». Использование 
системы «Электронное правосудие». 

Тема 2 
Проведение 
судебных 
заседаний с 
использован
ием 
электронно-
коммуникац
ионных 
сетей. 
Фиксация 
хода 

Использование системы видеоконференц-связи при проведении судебных 
заседаний. Ходатайство об использовании ВКС, основания для его 
удовлетворения. Фиксация хода судопроизводства с использованием 
технических средств: аудиопротоколирование, трансляция судебных 
заседаний. Публикация информации и ходе судебного разбирательства как 
доказательство надлежащего уведомления. 



судопроизвод
ства с 
использован
ием 
технических 
средств. 
Тема 3 
Выдача 
судом 
документов в 
цифровой 
форме. 
Перспектив
ы развития 
применения 
цифровых 
технологий в 
гражданском 
и 
арбитражном 
процессе. 

Публикация судебных решений в сети «Интернет». Использование 
электронной подписи судьи в документообороте. Опыт использования 
цифровых технологий при отправлении правосудия в зарубежных странах. 
Совершенствование законодательства, регулирующего использование 
цифровых технологий в судопроизводстве, и практики его применения. 

Тема 4 
Получение, 
предоставлен
ие, 
исследование 
и оценка 
доказательст
в, имеющих 
цифровую 
(электронну
ю) форму. 

Соотношение понятий «форма доказательства» и «вид средства доказывания». 
Электронная форма письменного доказательства, электронные аудио- и 
видеозаписи.  Особенности электронной формы. Проблема допустимости и 
достоверности доказательств в электронной форме. Требования к фиксации 
доказательств, имеющих электронную форму. Фальсификация электронных 
доказательств. Носитель электронной информации: доказательство или объект 
исследования? 

Тема 5 
Особенности 
доказательст
в,  
полученных 
посредством 
информацио
нно-
телекоммуни
кационных 
сетей. 

Доказательственное значение сведений, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети, в т.ч. сети «Интернет». Особенности 
использования электронной переписки (в т.ч. переписки с использованием 
мобильных мессенджеров) в качестве доказательства. Способы 
подтверждения факта размещения сведений в сети, содержания электронной 
переписки. 

Тема 6 
Перспектив
ы развития 
процессуаль
ного 
законодатель
ства, 
регламентир
ующего 
использован
ие 

Опыт использования электронных доказательств в зарубежных странах. 
Совершенствование законодательства, регулирующего использование 
электронных доказательств, и практики его применения. 



электронных 
доказательст
в. 

 

Название 
дисциплины Цифровые технологии в публичной власти 
Кафедра Кафедра конституционного и административного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у обучающихся основные необходимые компетенции в части 
реализации цифровых технологий в деятельности публичной власти. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Публичная 
власть и 
государствен
ное 
управление 

Понятие "публичная власть", "государственная власть", "публичное 
управление" - соотношение категорий и генезис их возникновение. Основные 
принципы концепции сервисного государства. 

Тема 2 
Сервисное 
государство 
и 
цифровизаци
я публичного 
администрир
ования: 
правовая 
основа 
вопроса 

Реализация категории "сервисное государство" в современном публичном 
администрировании: российский опыт. Цифровые технологии сервисного 
государства. Специальные субъекты - посредники, обеспечивающие 
функционирование цифровизации публичного администрирования. 
Цифровизация налогового контроля. Цифровизация таможенной службы. 

Тема 3 
Основные 
преимуществ
а и риски 
цифровизаци
и публичной 
власти 

Цифровизация публичной власти как современная гарантия эффективной 
реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Цифровизация публичной власти как воплощение конституционного права на 
информацию и свободу ее поиска и распространения. Риски, возникающие 
при цифровизации публичной власти и правовые пути их преодоления. 

Тема 4 
Цифровизац
ия 
судопроизвод
ства 

Цифровизация в административном судопроизводстве. реализация принципов 
"цифрового государства" в административном процессе, в частности, при 
рассмотрении административных дел арбитражными судами. Проблема 
однозначной идентификации стороны процесса в онлайн-заседании и при 
подаче документов электронным способом (с использованием усиленной 
квалифицированной электронной цифровой подписи). 

Тема 5 
Основные 
направления 
правовой 
работы в 
части 
вопросов 
совершенств
ования 
реализации 
цифровых 
технологий в 

Цифровизация и государственные услуги. Цифровизация и проблема 
формирования единых баз данных с информацией, необходимой для 
реализации органами публичной власти своих прав и обязанностей. Иные 
актуальные вопросы совершенствования реализации цифровых технологий в 
системе публичной власти. 



системе 
публичной 
власти 

 

Название 
дисциплины Частноправовое регулирование финансовых технологий 
Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Обучение студентов знанию и правильному пониманию норм, регулирующих 
кредитно-расчетные отношения в условиях цифровой экономики, выработка 
навыков толкования и применения указанных норм и применения сквозных 
цифровых технологий в профессиональной деятельности, выработка навыков 
участия в практической экспертно-консультационной и правоприменительной 
деятельности с использованием сквозных цифровых технологий. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие и 
сегменты 
финансового 
рынка и 
финансовых 
услуг 

Понятие и виды финансовых рынков. Правовое регулирование финансовых 
услуг. Этапы развития финансовых технологий. 

Тема 2 
Бумажные 
финансовые 
технологии 

Формирование рынка финансовых услуг в средние века.  Ценные бумаги как 
бумажная финансовая технология. Вексель. Ипотечное кредитование и 
рефинансирование.  Деньги как объект гражданских прав. Понятие и функции 
денег в гражданском праве.  Предоставление денег как финансовая услуга. 

Тема 3 
Электронные 
финансовые 
технологии 

Нормативная база правового регулирования национальной платежной 
системы. Основные термины и понятия национальной платежной системы. 
Толкование основных легальных дефиниций национальной платежной 
системы. Субъекты национальной платежной системы. Толкование норм о 
субъектах национальной платежной системы. Оказание платежных услуг как 
объект гражданских прав. Оказание платежных услуг в условиях цифровых 
технологий. Плательщики и получатели денежных средств как клиенты 
национальной платежной системы. Акты применения и акты толкования норм 
о финансовых услугах. Отличия и соотношение норм нормативных актов и 
иных правовых актов о финансовых услугах.  Договор о переводе 
электронных денежных средств: понятие, признаки, субъектный состав, 
заключение и исполнение. Договор о переводе безналичных денежных 
средств: понятие, признаки, субъектный состав, заключение и исполнение. 
Договор об использовании электронного средства платежа. Договор 
эквайринга. Договор о технологическом обслуживании. Иные договорные 
формы перевода денежных средств. Толкование законодательства о договоре 
перевода денежных средств. Соотношение норм о переводе денежных средств 
и переводе электронных денежных средств. Толкование нормативных актов о 
формах безналичных расчетах.  Бездокументарные ценные бумаги как 
электронная финансовая технология. Эмиссионные ценные бумаги как 
финансовая технология индивидуального инвестирования. Пост-эмиссионные 
ценные бумаги как финансовая технология коллективного инвестирования. 
Обездвиживание ценных бумаг.  Понятие фиатных денег. Безналичные 
денежные средства. Электронные денежные средства. Электронные средства 
платежа. 

Тема 4 
Правовое 
регулирован

Понятие цифровой экономики. Развитие правового регулирования цифровой 
экономики в РФ.  Понятие сквозных цифровых технологий. Нормативные 
акты, регулирующие сквозные и цифровые финансовые технологии.  Место 



ие цифровых 
финансовых 
технологий 

цифровых финансовых технологий в цифровой экономике. Принципы и 
тенденции развития финансовых технологий в России и мире. Перспективы 
развития российского законодательства о цифровых финансовых технологиях. 
Проекты нормативных актов РФ о цифровых финансовых технологиях. 
Соотношение норм действующего законодательства и проектов нормативных 
актов. Уяснение основных направлений развития законодательства о 
цифровых финансовых технологиях.  Применение технологии виртуальной и 
дополненной реальности в сфере оказания услуг.  Квантовые технологии в 
сфере оказания финансовых услуг.  Новые производственные технологии в 
сфере оказания финансовых услуг.  Компоненты робототехники и сенсорика с 
сфере оказания финансовых услуг. 

Тема 5 
Правовое 
регулирован
ие 
применения 
технологии 
распределенн
ого реестра в 
финансовой 
сфере 

Понятие и виды распределенных реестров.  Технология обеспечения 
консенсуса. Понятие криптоактива. Анализ и толкование зарубежного 
законодательства о криптоактивах. Толкование проектов российских 
нормативных актах о цифровых финансовых активах. Соотношение токенов и 
криптоактивов. Правовая природа токена. Виды токенов. Уяснение основных 
легальных дефиниций российского законодательства и проектов нормативных 
актов о цифровых финансовых активах.  Уяснение основных тенденций и 
перспектив развития российского законодательства о токенах.  Понятие 
криптовалюты; соотношение криптовалюты со смежными понятиями 
(электронные денежные средства, ценные бумаги, токены). Место 
криптовалюты среди криптоактивов. Место криптовалюты среди объектов 
гражданских прав; правовая природа криптовалюты. Уяснение основных 
легальных дефиниций российского законодательства и проектов российских 
нормативных актов о криптовалюте. Майнинг криптовалюты. Правовая 
природа майнинга. Виды криптовалюты. Особенности разных видов 
криптовалюты. Экономическое и юридическое значение криптовалюты. 
Особенности биткоина. Толкование российского законодательства о 
биткоинах. Понятие и правовая природа технологии блокчейн. Толкование 
российского законодательства, регулирующих оказание финансовых услуг с 
применением технологии блокчейн.  Цифровой рубль. Правовое 
регулирование цифрового законного средства платежа в России и зарубежных 
странах.  Технология приложений и смарт-контрактов в финансовой сфере. 
Правовая природа смарт-контракта. Особенности заключения договора путем 
смарт-контракта. Риски блокчейн-технологий. 

Тема 6 
Применение 
технологии 
искусственно
го 
интеллекта в 
кредитно-
расчетных 
правоотноше
ниях 

Правовые проблемы применения искусственного интеллекта. Правовая 
природа искусственного интеллекта.  Биометрия в сфере финансовых услуг. 
Применение субтехнологий компьютерного зрения, обработки естественного 
языка, распознавания и синтеза речи.  Применение субтехнологии системы 
поддержки принятия решений при оказании финансовых услуг.  
Перспективные методы и технологии искусственного интеллекта.  Защита 
прав потребителя в условиях заключения договора с использованием 
технологии искусственного интеллекта. 

Тема 7 
Большие 
данные в 
сфере 
финансовых 
услуг 

Понятие и правовая природа больших данных. Защита персональных данных 
при оказании финансовых услуг. Составление инвестиционных прогнозов, 
управление активами и страхование на основе применения больших данных. 
Скоринг в сфере оказания финансовых услуг. Риски использования больших 
данных в банковской сфере. 

Тема 8 
Применение 
технологии 

Понятие «онлайн-банка». Правовая природа цифрового банка. Инструменты 
онлайн-обслуживания клиентов. Толкование нормативных актов, 
регулирующих «онлайн-банкинг». Уяснение смысла норм о субъектах онлайн-



беспроводно
й связи в 
сфере 
финансовых 
услуг 

обслуживания клиентов.  Система быстрых платежей. 

Тема 9 
Информацио
нная 
безопасность 
при 
использован
ии 
финансовых 
технологий 

Понятие и значение кибербезопасности.  Риски инновационных технологий в 
платежной сфере.  Типы кибератак. Защита от атак кредитной организации. 
Защита от атак потребителя финансовой услуги.  Виды компьютерных атак. 
Кибершпионаж.  Цифровой человек и его риски.  Способы защиты в сфере 
информационной безопасности. 

 

Название 
дисциплины Экологическое право 
Кафедра Кафедра финансового права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостной системы правовых знаний об 
экологическом праве в Российской Федерации, его принципах, элементах и 
системе, а также приобретение навыков применения и толкования 
нормативных правовых актов об экологическом праве в профессиональной 
деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Проблемы 
взаимодейст
вия общества 
и природы. 

Природа как источник жизни. Функции окружающей среды по отношению к 
человеку. Глобальные экологические проблемы современности. Причины 
кризисного состояния окружающей среды. Пути решения экологических 
проблем. Законы развития природы. 

Тема 2 
Экологическ
ое право как 
комплексная 
отрасль 
права. 

Понятие и предмет экологического права как отрасли права. Система 
экологического права. Соотношение экологического права с другими 
отраслями права. Принципы экологического права. Объекты экологических 
отношений. Субъекты экологических отношений. Понятие экологической 
безопасности. Понятие экологического права как науки и учебной 
дисциплины. История экологического права. 

Тема 3 
Источники 
экологическо
го права. 

Понятие, особенности источников экологического права. Классификация 
источников экологического права. Система источников экологического права. 
Соотношение федерального, регионального и местного экологического 
земельного законодательства. Конституция РФ как источник экологического 
права. Характеристика Федерального закона РФ № 7-ФЗ от 10 января 2002 
года “Об охране окружающей среды». Роль указов Президента РФ, 
постановлений Правительства РФ, нормативных правовых актов субъектов 
РФ, решений местных органов власти, а также международных нормативных 
правовых актов в регулировании экологических правоотношений. Значение 
судебной практики в регулировании экологических правоотношений. 

Тема 4 
Экологическ
ие 
правоотноше
ния. 

Понятие и виды экологических правоотношений. Субъекты экологических 
правоотношений. Объекты экологических правоотношений. Содержание 
экологических правоотношений. Юридические факты как основания 
возникновения изменения и прекращения экологических правоотношений. 

Тема 5 
Эколого-
правовой 

Понятие и структура экологических прав граждан. Право граждан на 
благоприятную окружающую среду. Право граждан на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды. Право граждан на возмещение 



статус 
гражданина. 

ущерба, причиненного экологическим правонарушением. Общая 
характеристика экологических обязанностей граждан. 

Тема 6 Право 
собственност
и на 
природные 
ресурсы и 
право 
природополь
зования. 

Понятие и особенности права собственности на природные ресурсы. 
Ограничения прав собственности на природные ресурсы по субъектному 
составу. Право государственной собственности на природные ресурсы. Общая 
характеристика права природопользования. Классификация прав 
природопользования. Право общего природопользования. Право специального 
природопользования. 

Тема 7 
Правовые 
основы 
информацио
нное 
обеспечения 
природополь
зования и 
охраны 
окружающей 
среды. 

Понятие информации. Эколого-значимая информация (содержание). 
Источники эколого-значимой информации. Нормативные правовые акты. 
Государственные статистический учёт и отчётность. Мониторинг 
окружающей среды. Экологический паспорт предприятия. Государственные 
кадастры природных ресурсов. Государственный доклад о состоянии 
окружающей среды. 

Тема 8 
Правовые 
основы 
экологическо
го 
нормировани
я. 

Понятие нормирования в области охраны окружающей среды. Задачи 
экологического нормирования. Характеристика государственных органов, 
осуществляющих экологическое нормирование. Система экологических 
нормативов. Нормативы качества окружающей среды. Нормативы предельно 
допустимых воздействий на состояние окружающей среды. Нормативы 
изъятия (использования) природных ресурсов. 

Тема 9 
Правовые 
основы 
оценки 
воздействия 
на 
окружающу
ю среду и 
экологическо
й 
экспертизы. 

Основные принципы оценки воздействия на окружающую среду. Этапы 
проведения оценки воздействия на окружающую среду. Понятие и задачи 
экологической экспертизы. Принципы экологической экспертизы. Виды 
экологической экспертизы. Порядок проведения государственной 
экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза. 
Ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе. 

Тема 10 
Правовые 
основы 
экологическо
го контроля. 

Понятие, виды и задачи экологического надзора и контроля. Государственный 
экологический надзор. Муниципальный экологический контроль. 
Общественный экологический контроль. 

Тема 11  
Юридическа
я 
ответственно
сть за 
экологическ
ие 
правонаруше
ния. 

Понятие и функции юридической ответственности за экологические 
правонарушения. Понятие, виды и структура экологических правонарушений. 
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 
Административная ответственность за экологические правонарушения. 
Уголовная ответственность за экологические преступления. Гражданско-
правовая ответственность за экологический вред. Возмещение вреда 
природной среде. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, 
причиненного неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

Тема 12 Земля и почвы как объект правовой охраны. Земельное законодательство. 



Особенности 
правового 
режима 
природных 
объектов. 

Право собственности и землепользования и его виды. Содержание понятия 
"охрана земель". Правовые меры охраны земель. Государственный контроль за 
использованием и охраной земель.  Недра как объект правовой охраны. 
Законодательство о недрах. Право пользования недрами и его виды. 
Содержание понятия "охрана недр". Правовые меры охраны недр. 
Государственный надзор за использованием и охраной недр.- Лес и 
растительный мир как объекты правовой охраны.  Цели и задачи лесного 
законодательства. Плата за лесопользование и система охраны лесных 
ресурсов. Охрана лесов.  Понятие и виды водных объектов. Состав водного 
законодательства.  Формы собственности на водные объекты и виды 
водопользования. Право водопользования и его виды. Правовые меры охраны 
вод. Государственный надзор за использованием и охраной лесов и водных 
объектов. Животный мир и водные биологические ресурсы как объект 
использования и охраны. Законодательство об охране и использовании 
животного мира, водных биологических ресурсов. Виды права пользования 
животным миром. Правовое регулирование охоты. Государственный надзор за 
использованием и охраной животного мира и водных биологических ресурсов. 
Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство об 
охране атмосферного воздуха. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 
Озоновый слой и меры его охраны. Государственный надзор за охраной 
атмосферного воздуха.- 

Тема 13 
Правовой 
режим особо 
охраняемых 
природных 
объектов. 

Общая характеристика особо охраняемых природных территорий и объектов. 
Правовой режим государственных природных заповедников и национальных 
парков. Природные парки и государственные природные заказники. 
Памятники природы. Дендрологические парки и ботанические сады.- 

 

Название 
дисциплины Экономика 
Кафедра Кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение основных теоретических положений, раскрывающих сущность 
экономических явлений и процессов, которые определяют функционирование 
и развитие экономики страны как на уровне отдельного домашнего хозяйства, 
фирмы, и национальной экономики, так и в целом на уровне мирового 
хозяйства. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
экономику. 

Предмет, цели и задачи экономику. Определение предмета экономической 
теории представителями разных школ. Система экономических отношений: 
социально-экономические, технико-экономические, организационно-
экономические, эколого-экономические. Исследование богатства и поведения 
человека. Изучение редкости, ограниченности ресурсов. Структура 
экономической теории. Нано-, микро-, мезо-, макро- и мегаэкономика – 
составные части экономической науки и различные уровни экономического 
анализа. Экономические субъекты и их цели.  Взаимосвязь экономической 
теории с другими науками.. Функции экономической теории. Методология 
экономической науки. Методы познания экономических процессов. 
Диалектический метод, метод научной абстракции, анализа и синтеза, 
индукции и дедукции. Сочетание исторического и логического, экономико-
математическое моделирование, экономический эксперимент. Познание, 
конструирование и использование системы экономических законов и 
категорий как метод экономического анализа.  Проблема ограниченности 
ресурсов и безграничности потребностей. Благо, продукт, услуга. 



Классификация потребностей. Виды ресурсов. Кривая производственных 
возможностей. Основные факторы производства: труд, капитал, земля, 
предпринимательская способность (деятельность). Взаимозаменяемость 
факторов производства. Понятие экономической системы. Основные типы 
экономических систем. Экономическая система в условиях полной и неполной 
занятости.  Понятие собственности. Типы и формы собственности. Теория 
прав собственности. Теорема Коуза. Трансформация форм собственности. 

Тема 2 
Рынок и 
механизм его 
функционир
ования. 

Рынок как экономическая система, его функции и роль в общественном 
производстве. Формы, структура и инфраструктура рынка.  Рыночная 
экономика и условия ее функционирования. Модели рыночной экономики.  
Сущность и условия предпринимательской деятельности. Виды и формы 
предпринимательства.  Риск и неопределенность в предпринимательской 
деятельности. Сущность и виды риска. Методы снижения рисков. 
Предпринимательский выбор. Классификация фирм. Роль малых, средних и 
крупных фирм в современной рыночной экономике, формы их 
взаимодействия. Спрос: понятие, величина, факторы. Предложение: понятие, 
величина, факторы. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное 
равновесие и его сдвиг.  Эластичность спроса и предложения. Рента (излишек) 
покупателя и продавца. Избыток (рента) покупателя и продавца. 

Тема 3 
Теория 
потребительс
кого 
поведения. 

Количественный подход к определению полезности. Порядковый подход к 
определению полезности: Порядковая измеримость полезности и аксиомы 
порядкового подхода; Кривые безразличия и их свойства.  Предельная норма 
замены и конфигурация кривой безразличия.  Бюджетное ограничение. 
Уравнение бюджетной линии. Графическая трактовка равновесия 
потребителя. Внутреннее и угловое оптимальное решение. Реакция 
потребителя на изменение дохода и цен:  Реакция потребителя на изменение 
дохода. Линия «доход-потребление». Кривые Энгеля. Реакция потребителя на 
изменение цены. Линия «цена-потребление». Эффект замены и эффект дохода. 

Тема 4 
Производств
о и 
предложение 
благ. 

Производственная функция. Производство в коротком и длительном периодах. 
Эффективность и изменение масштаба производства, отдача от масштаба. 
Линии роста предприятия в коротком и длительном периодах. Бухгалтерские и 
экономические затраты, прибыль экономическая и бухгалтерская.  Функции 
затрат в коротком и длительном периодах, постоянные, переменные, 
предельные и средние затраты. Издержки производства. Общая, средняя и 
предельная выручка, точка безубыточности, точка закрытия предприятия, 
излишки производителя, условие максимизации прибыли. Основной и 
оборотный капитал, амортизация и износ. 

Тема 5 
Фирма в 
условиях 
совершенной 
и 
несовершенн
ой 
конкуренции
. 

Конкуренция и ее виды. Свободная или совершенная конкуренция, её 
достоинства и недостатки.  Несовершенная конкуренция. Виды 
несовершенной конкуренции. Роль государства в поддержании конкурентной 
среды. Методы государственного воздействия. Поведение фирмы в условиях 
совершенной конкуренции, монополии, монополистической конкуренции, 
олигополии. Методы регулирования естественной монополии, ущерб от 
монополизации рынка, налогообложение монополии, ценовая дискриминация 
и ее виды. Монополистическая конкуренция, равновесие монополистического 
конкурента в коротком и длительном периодах, неценовая конкуренция. 
Олигополия предложения, ценовая война, картель, лидерство в ценах 
(квазимоноплия), модель дуополии Курно, модель дуополии Штакельберга, 
дилемма заключенных. 

Тема 6 . 
Ценообразов
ание и 
доходы на 
рынках 

Особенности спроса и предложения на факторы производства.  Спрос и 
предложение труда.  Определение заработной платы. Монопсония на рынке 
труда. Роль профсоюзов на рынке труда. Монополия на рынке труда. 
Двусторонняя монополия на рынке труда. Капитал как фактор производства. 
Ставка банковского процента Принцип дисконтирования. Рынок земли. Рента 



факторов 
производства
. 

и цена земли. 

Тема 7 . 
Национальна
я экономика. 
Макроэконо
мическая 
политика. 
Национально
е 
счетоводство
. 

Ключевые проблемы макроэкономики.  Национальное хозяйство как 
целостное единство отраслей и секторов экономики. Модели кругооборота 
доходов и расходов.  Основные макроэкономические показатели и их 
измерение. Совокупный общественный продукт, Национальное богатство. 
Валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, чистый 
продукт, национальный доход, личный доход. Промежуточный и конечный 
продукт. Сущность, этапы развития и  функции национального счетоводства. 
Методология национального счетоводства. Государственная экономическая 
политика и ее разновидности. Концепции и основные направления 
государственного регулирования экономики. Правовые, административные и 
экономические регуляторы. Цели и инструменты макроэкономической 
политики. 

Тема 8 
Потребление, 
сбережение, 
накопление и 
инвестиции. 

Механизм функционирования рынка товаров и услуг. Макроэкономическое 
равновесие и мультипликационный эффект. Парадокс бережливости. 
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Краткосрочное и долгосрочное 
макроэкономическое равновесие. Факторы, определяющие потребление и 
сбережения. Оптимизация потребительского выбора и межвременное 
бюджетное ограничение домохозяйств. Кейнсианские и неоклассические 
функции потребления и сбережений. Противоречия потребления. Теория 
перманентного дохода.  Инвестиционный спрос и определяющие его факторы. 
Сущность и функции инвестиций. Виды инвестиций. Взаимосвязь инвестиций 
и национального дохода. Теория мультипликатора. 

Тема 9 
Экономическ
ий рост. 
Цикличность 
развития 
экономическ
их систем. 
Теория 
экономическ
ого развития. 

Сущность циклического развития и его характерные особенности. Фазы 
цикла. Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 
Изменение экономических показателей в ходе цикла. Альтернативные 
теоретические концепции экономического цикла. Модель Самуэльсона - 
Хикса. Модель реального делового цикла. Большие циклы конъюнктуры 
Н.Д.Кондратьева. Особенности развития современного экономического цикла. 
Антикризисные и стабилизационные программы Сущность, цели и факторы 
экономического роста. Характерные черты современного экономического 
роста. Показатели экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы 
экономического роста. Модели равновесного экономического роста: модели Е. 
Домара и Р Харрода. Модель Р. Солоу. «Золотое правило» накопления и 
оптимальная норма сбережений. Условия равновесного экономического роста 
при техническом прогрессе. 

Тема 10 
Рынок труда. 
Занятость и 
безработица. 
Инфляция. 

Рынок труда и его функции. Концепции занятости населения. Безработица и ее 
виды. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Функционирование 
рынка труда в краткосрочном и долгосрочном периодах.  Понятие инфляции. 
Основные виды инфляции. Причины возникновения и факторы развития 
инфляции. Социально-экономические последствия  инфляции. Взаимосвязь 
между инфляцией и безработицей в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Кривая Филлипса. Развитие инфляционной спирали при монетарном и 
фискальном импульсах. Антиинфляционная политика государства. Активная и 
адаптивная антиинфляционная политика. Отечественный и зарубежный опыт 
регулирования инфляции и безработицы. 

Тема 11 . 
Денежно-
кредитная 
политика 
система и 
монетарная 

Деньги. Функции денег. Символические деньги. Товарные деньги. 
Фидуциарные деньги. Денежные агрегаты. Ликвидность. Дисконтирование. 
Предложение денег. Спрос на деньги. Ставка процента. Скорость обращения 
денег. Предпочтение ликвидности. Количественная теория денег. 
Нейтральность денег. Коэффициент монетизации. Обязательные резервы. 
Избыточные резервы. Ставка рефинансирования. Норма депонирования. 



политика. Денежная база. Система частичного резервирования. Банковский 
мультипликатор. Денежный мультипликатор. Операции на открытом рынке. 
Монетарная политика. Инструменты монетарной политики. Механизм 
денежной трансмиссии. Макроэкономическое равновесие и реальная 
процентная ставка. Модель IS-LM. Построение кривых IS и LM.  Совместное 
равновесие на рынке благ, денег и ценных бумаг. Эффективный спрос. 
Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

Тема 12 
Финансовая 
система. 
Бюджетно-
налоговое 
регулирован
ие 
экономики. 

Финансовая система, цели и функции. Структура финансовой системы. 
Государственный бюджет. Прямые/косвенные налоги. 
Пропорциональный/прогрессивный/регрессивный налог. Дефицит и профицит 
государственного бюджета. Стимулирующая бюджетно-налоговая политика. 
Сдерживающая бюджетно-налоговая политика. Дискреционная бюджетно-
налоговая политика. Внутренний лаг. Недискреционная (автоматическая) 
бюджетно-налоговая политика. Встроенные (автоматические) стабилизаторы. 
Циклический дефицит/профицит государственного бюджета. Структурный 
дефицит/профицит государственного бюджета. Долговое финансирование 
бюджетного дефицита. Эмиссионное финансирование бюджетного дефицита. 
Эффект Оливера — Танзи. Кривая Лаффера. Государственный долг. 

Тема 13 
Совокупные 
доходы 
населения и 
социальная 
политика 
государства. 

Доходы населения, их виды и источники формирования. Номинальный и 
реальный доходы. Проблема справедливого распределения в рыночной 
экономике Личные и располагаемые доходы. Проблема измерения 
неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини 
Государственная политика перераспределения доходов. Дилемма 
эффективности и справедливости. 

 

Название 
дисциплины Юридическая психология 
Кафедра Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение психологических проблем согласования человека и права как 
элементов правовой системы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
юридическу
ю 
психологию. 
Предмет, 
задачи, 
система и 
методы, 
история 
юридической 
психологии. 
Юридическа
я психология 
в системе 
различных 
знаний 

Предмет юридической психологии, её место в системе психологической 
науки. Этапы формирования юридической психологии как прикладной 
отрасли психологической науки. Основные направления в ее развитии. 
Содержание, система юридической психологии как науки и как учебной 
дисциплины. Задачи юридической психологии, её роль в формировании 
личности юриста, в повышении качества труда работников юридических 
служб, предприятий, учреждений, прокуратуры. Юридическая психология в 
системе различных научных отраслей знания. Её методологические, 
естественно-научные и правовые основы. Междисциплинарные связи 
юридической психологии. 

Тема 2 
Личность и 
правовое 

Личность и деятельность. Соотношение понятий: человек, индивид, личность, 
индивидуальность, субъектность личности. Система характеристик личности 
(психические процессы, психические состояния, психические свойства). 



поведение. Аффект. Уголовно-правовое значение аффекта, причины его возникновения. 
Временные психические расстройства. Состояние стресса и фрустрации, 
оценка эмоционального состояния лица при установлении его виновности в 
содеянном правонарушении. Личность как носитель правосознания. 
Содержание понятий: сознание, ответственность, мораль, правосознание, долг, 
достоинство, честь, совесть. Структура и содержание правового сознания. 
Правовое сознание и правовая культура. Процесс социализации и жизненный 
сценарий личности. Детерминанты индивидуального правосознания. Типы 
правосознания. 

Тема 3 
Пограничны
е 
расстройства 
личности и 
их правовая 
характерист
ика. 

Девиация субъектности личности как участника правоотношений при 
пограничных расстройствах. Основные формы девиации личности. 
Содержание понятий: психический инфантилизм, социопатия, пограничная 
интеллектуальная недостаточность, примитивная личность, акцентуация 
личности. Девиация личности и правовые конфликты.  Основные формы 
патологии личности. Содержание понятий: психопатия, психопатические 
черты личности. Классификация и клинико-психологическая характеристика 
видов психопатий. Патологии личности и правовые конфликты. Пограничные 
состояния личности. Реактивные состояния личности. Невроз, виды 
невротических состояний, поведение личности в психотравмирующей 
ситуации. Психические расстройства органического генезиса. Их влияние на 
поведение людей в юридически значимых ситуациях. 

Тема 4 
Криминальн
ая 
психология. 

Противоправные (преступные) проявления. Проступок, правонарушение, 
преступление. Криминальная мотивация и социальная перцепция в 
преступном поведении. Психологическая характеристика, динамика 
умышленных и неосторожных преступлений. Структурно-психологический 
анализ преступного действия. Соотношение мотива, цели и наступившего 
результата в умышленных и неосторожных преступлениях. Психология 
характеристики толпы. Понятие "ограниченной" вменяемости в уголовном 
праве. Психологическая характеристика преступлений, совершаемых в 
состоянии "ограниченной" вменяемости. Психологический критерий 
вменяемости, его интеллектуальный, эмоциональный и волевой компоненты. 
Анализ психических типологий и классификаций преступников. Психология 
женской преступности. Психология преступности несовершеннолетних. 
Психология терроризма. Психология компьютерных преступлений. 
Психология потерпевшего, психологический портрет жертвы. Понятие группы 
в социальной психологии. Структура преступной группы (организации), её 
признаки. Психология межличностных отношений в различных преступных 
формированиях (группах). Круговая порука в преступной группе. Факторы, 
способствующие формированию круговой поруки. Психологическая 
профилактика преступного поведения. 

Тема 5 
Оперативно-
розыскная 
психология. 

Общая характеристика психологии оперативно-розыскной деятельности. 
Предмет и задачи оперативно-розыскной психологии. Психологические 
основы методов оперативно-розыскной деятельности. Оценка личности по 
внешним признакам. Психологические закономерности общения в 
оперативно-розыскной деятельности. Приемы и правила установления 
психологического контакта между субъектом и объектами оперативно-
розыскной деятельности. Убеждение и внушение как форма получения 
оперативно значимой информации. Психология опроса в оперативно-
розыскной деятельности. Основные фазы, особенности проведения допроса. 
Типы, виды, разработка последовательности вопросов. Психология опроса в 
оперативно-розыскной деятельности. Основные фазы, особенности 
проведения допроса. Типы, виды, разработка последовательности вопросов. 
Психология толпы. Психологическая характеристика толпы. Эффекты толпы. 
Психология человека толпы. Причины возникновения толпы. Способы 



управления толпой. 
Тема 6 
Психология 
следственной 
деятельности
. 

Общая характеристика психологии следственной деятельности. 
Психологические основы следственной деятельности. Психологическая 
характеристика предварительного следствия. Психология реконструкции 
события преступления. Психология осмотра места происшествия. Психология 
допроса. Психология очной ставки. Психология следственного эксперимента и 
проверки показаний на месте. Психология обыска и опознания. Психология 
нарушения законности в следственной деятельности. Психология анализа 
творческого начала в следственной деятельности. 

Тема 7 
Судебная 
психология. 

Психолого-правовая характеристика познавательной подструктуры судебной 
деятельности. Психологические особенности оценки доказательств в ходе 
судебного разбирательства. Коммуникативная подструктура судебной 
деятельности. Психологические особенности допроса в суде. Прямой и 
перекрестный виды допроса. Влияние принципа состязательности и 
равноправия сторон на проведение допроса в суде. Прения сторон. Судебная 
речь, требования, предъявляемые к ней. Факторы психологического характера, 
влияющие на коммуникативное поведение лиц, участвующих в судебном 
заседании. Использование этих факторов судом в целях активизации у них 
познавательных процессов. Психологические аспекты организационно-
управленческой подструктуры в деятельности судебных органов. Судебные 
решения. Психологические факторы, влияющие на принятие решения судьей. 
Психологические особенности личности судьи, влияющие на процесс 
принятия им решений. Психологические факторы, влияющие на принятие 
решений судом присяжных. 

Тема 8 
Судебно-
психологичес
кая 
экспертиза в 
уголовном 
процессе. 

Общие теоретические вопросы судебно-психологической и комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы (далее по тексту - СПЭ и 
КСППЭ). Понятие СПЭ и КСППЭ, их предмет и объект. Предметные виды 
СПЭ и КСППЭ. Примерный перечень вопросов, выносимых на разрешение 
СПЭ и КСППЭ. Предметные виды СПЭ, КСППЭ и КСППЭН в уголовном 
процессе, в гражданском процессе. Ограниченная вменяемость обвиняемого, 
экспертиза аффекта, экспертиза несовершеннолетнего обвиняемого, 
экспертиза способности давать показания, экспертиза способности 
потерпевших понимать значение совершаемых с ними действий. Предметные 
виды СПЭ и КСППЭ в гражданском процессе. Экспертиза сделкоспособности, 
экспертиза о компенсации морального вреда, экспертиза по делам о защите 
прав и интересов детей. 

Тема 9 
Пенитенциар
ная 
психология. 

Предмет и задачи пенитенциарной психологии. история пенитенциарной 
психологии. Исследование эффективности наказания, соответствия 
исправительного законодательства задачам исправления осужденных. 
Динамика личности осужденного и воспитательный процесс. Условия и 
методы воспитательного воздействия на личность в местах лишения свободы, 
направленные на переосмысление ценностей, целей жизни, формирования 
социально положительного поведения осужденных. Психологические основы 
ресоциализации осужденных. Психологическая характеристика адаптации 
освобожденного к условиям жизни на свободе. Социальные программ помощи 
ресоциализации осужденным. 

Тема 10 
Психология 
юридическог
о труда. 

Общие социально-психологические особенности профессиональной 
деятельности юриста. Краткие юридические профессиограммы. 
Коммуникативная компетентность юриста. Способность устанавливать и 
поддерживать психологические контакты с участниками общения. Свободное 
владение вербальными и невербальными средствами общения. Способность к 
поиску компромиссов. Гибкость, адаптивность коммуникативного поведения. 
Адекватная самооценка, развитый самоконтроль. Стеничный тип 
реагирования в психогенных (фрустрирующих) ситуациях. Профессиональное 



здоровье. Стресс в повседневной деятельности юриста. Стрессоустойчивое 
поведение. Эмоциональное выгорание и его психопрофилактика. 
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