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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

 Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков

получения, анализа и обобщения исторической информации для работы в коллективе.

Задачи освоения дисциплины:

Сформировать у студентов  способность   толерантно воспринимать социальные,этнические,конфессиальные и

культурные различия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 История государства и права зарубежных стран

2.2.2 История государства и права России

2.2.3 История

2.2.4 Философия

2.2.5 Теория государства и права

2.2.6 История государства и права зарубежных стран

2.2.7 История государства и права России

2.2.8

2.2.9 Философия

2.2.10 Теория государства и права

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1  Основные понятия и категории истории что  позволит   работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиальные и культурные различия

Уровень 2
 Основные суждения по истории ,что облегчит  работату в коллективе,толерантно воспринимая

социальные,этнические,конфессиальные и культурные различия

Уровень 3
  Умозаключения по истории России    для толерантного воспринимая социальные,

этнические,конфессиальные и культурные различия

Уметь:

Уровень 1
 В конкретной ситуации распознать и сформулировать  основные понятия, которые помогут   толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиальные и культурные различия

Уровень 2

 Выделить  правильные исторические суждения, необходимые для решения той или иной

профессиональной проблемы и толерантно воспринимать социальные,этнические,конфессиальные и

культурные различия

Уровень 3

 Сделать вывод и сформулировать решение профессиональной проблемы   на основе анализа

исторического контекста процессов и явлений происходящие в обществе и толерантно воспринимать

социальные,этнические,конфессиальные и культурные различия

Владеть:

Уровень 1
 Навыками анализа  понятий по истории  для  решения професиональтных задач  коллектива и

толерантно воспринимать социальные,этнические,конфессиальные и культурные различия

Уровень 2
 Навыками анализа  различных суждений по истории  для  решения професиональтных задач коллектива

и толерантно воспринимать социальные,этнические,конфессиальные и культурные различия

Уровень 3
 Навыками анализа исторических   умозаключений  для  решения професиональтных задач коллектива и

толерантно воспринимать социальные,этнические,конфессиальные и культурные различия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Древние государства и общества на территории России: от неолитической цивилизации

до генезиса феодализма

1.1 Древние государства и общества на территории России: от неолитической цивилизации до генезиса

феодализма Проблема происхождения восточных славян. Византийские авторы об антах, венедах,

1



склавинах. Образование союзов восточнославянских племен. Славянские города. Племенное вече.

Хозяйство восточных славян. Рабовладение у восточных славян. Верования восточных славян.

Взаимодействие восточных славян и соседних государств (Готского королевства, Гуннской державы,

Болгарского царства, Аварского, Хазарского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии).

1.2 Верования восточных славян. Взаимодействие восточных славян и соседних государств (Готского

королевства, Гуннской державы, Болгарского царства, Аварского, Хазарского и Тюркского каганатов,

Волжской Булгарии).

1

1.3 Расцвет и кризис средневековой цивилизации. Русь в период феодальной раздробленности .

Становление средневековой цивилизации. Киевская Русь  Факторы образования государства у

восточных славян. Протогосударственные политические объединения восточных славян – Куяба,

Славия, Артания. Варяги на Руси и в Европе. Легенда о «призвании» Рюрика. Проблема

происхождения термина «Русь». Создание древнерусского государства. Военные походы и «полюдье»

как материальная основа существования княжеской дружины в IX–X вв. Княжеская дружина и

народное ополчение. Местные племенные княжения. Первые русские князья (Олег, Игорь, Ольга,

Святослав, Владимир, Ярослав Мудрый). Взаимоотношения Киевской Руси с соседними

государствами. Завершение объединения восточных славян в государственных границах Киевской

Руси. Принципы наследования власти в Киевской Руси и в Западной Европе.. Съезд русских князей в

Любече (1097 г.) как начало феодального «бенефиция»

1

Раздел 2. Мир в эпоху перехода от средневековой к прединдустриальнойцивилизации.  Начало

становления прединдустриального общества. Петровские реформы и начало модернизации России

2.1 Мир в эпоху перехода от средневековой к прединдустриальной цивилизации. Московское

государство.Эпоха Великих географических открытий (середина XV – середина XVI в.) и начало

формирования мировой цивилизации. Образование «эшелонов» – особых цивилизационных структур.

Создание мирового рынка. Итальянское Возрождение, Великая научная революция, реформация в

Германии. Гуманисты и иезуиты. Процесс усиления государственной централизации Западной

Европе. Складывание сословного общества на Руси и в странах Европы (Англия, Франция,

Пиренейские государства).Флорентийская уния 1439 г. и обретение Русью духовного суверенитета.

Ликвидация уделов. Образование единого Русского государства (1471–1478 гг.). Иван III: личность и

роль в истории. Создание идеологического фундамента централизованного государства: теория

«Москва – третий Рим». Политика «цезаропапизма».

1

2.2 Мир в эпоху расцвета прединдустриальной цивилизации. Смутное время и дальнейшее укрепление

самодержавия в России в конце XVI – XVII вв. Уметь толерантно воспринимать

социальные,этнические,конфессиальные и культурные различия

1

2.3 Мир в эпоху кризиса прединдустриальной цивилизации. Начало становления прединдустриального

общества. Петровские реформы и начало модернизации России. Уметь толерантно воспринимать

социальные,этнические,конфессиальные и культурные различия

1

Раздел 3. Россия и мир в первой половине XIX в. Развитие индустриальной цивилизации в мире во

второй половине XIX в. Россия в годы либеральных реформ и послереформенный период

3.1 Россия и мир в первой половине XIX в.Успехи становления индустриального общества в Западной

Европе и Северной Америке. Наполеон: попытка «объединения Европы» под лозунгом прогрессивных

социальных преобразований. Венский конгресс 1815 г. и установление стабильной системы

международных отношений. Завершение промышленного переворота: социокультурные последствия.

Рост национального самосознания и национальных движений. Поляризация континента на

буржуазную Западную Европу и полуфеодальную Восточную Европу.

1

3.2 Развитие индустриальной цивилизации в мире во второй половине XIX в. Россия в годы либеральных

реформ и послереформенный период.Политическая программа европейского либерализма и Россия.

Александр I: личность и роль в истории. План новых либеральных преобразований в России.

1

3.3 Мир в эпоху кризиса социально-политической системы индустриальной цивилизации.

Революционный кризис в России.

1

Раздел 4. Утверждение социалистического сценария в рамках индустриальной цивилизации. . Мир

в эпоху становления постиндустриальной цивилизации. Россия в 1991 г. – начале XXI века

4.1 Утверждение социалистического сценария в рамках индустриальной цивилизации. Становление

советской власти и гражданская война в России. 1917–1922 гг.

1

4.2 Тоталитарный режим в СССР. 1922–1953 гг.Сращивание партийных и государственных структур.

Роль и место советов, профсоюзов, судебных органов и прокуратуры в политической системе СССР.

Карательные органы. Массовые репрессии, уничтожение квалифицированной и активной части

общества.Сталинская триада: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Результаты

и социальные последствия индустриального рывка 30-х годов. Конституция СССР 1936 г.

Современные дискуссии о формировании режима личной власти Сталина и социально-экономических

преобразованиях в СССР в 20–30-х гг. Эволюция социальной структуры общества. Проблема

массовой поддержки тоталитарных режимов в СССР, Германии, Италии. Унификация общественной

жизни в СССР и Германии: общее и особенное.

.Великая Отечественная война

1

4.3 Мир в эпоху становления

 постиндустриальной цивилизации. Россия в 1991 г.– начале XXI века Либеральная концепция

перемен в России (переход к рынку, формирование гражданского общества и правового государства).

Президент Б.Н. Ельцин: личность и роль в истории. «Шоковая терапия» Е.Т. Гайдара. Изменения в

1



государственном аппарате. Социально-экономические процессы и обострение социальной

напряженности в обществе. Приватизация в России.Конституционный кризис 1993 г. и демонтаж

системы власти Советов. Чеченская война и изменение общественных настроений. Политические

партии и общественные движения России на современном этапе. Договор об общественном согласии

(1994 г.). Социальная цена и первые результаты реформ. Парламентские выборы 1995 г.

Президентские выборы 1996 г. Власть и оппозиция. Правительство В.С. Черномырдина (декабрь 1992

г. – март 1998 г.). Денежная реформа 1997 г. Правительство С.В. Кириенко (март – август 1998 г.).

Финансовый кризис 1998 г. Попытки преодоления кризиса правительствами Е.М. Примакова, С.В.

Степашина, В.В. Путина. Президентство В.В. Путина: особенности курса, основные результаты.

Раздел 5. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

5.1 Консультация по дисциплине. 1

Раздел 6. Промежуточная аттестация по дисциплине

6.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 1

6.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих способность бакалавра к коммуникации в

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – приобретение обучающимся способности и готовности к социально-культурной коммуникации

через овладение умениями опосредованного письменного и непосредственного устного иноязычного общения;

развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов;

- практическая – обучение иностранному языку как средству личностной и профессиональной коммуникации, развитие

когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке;

- воспитательная – воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов, развитие

информационной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык в рамках школьного курса обучения для выпускников общеобразовательных школ.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.2.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.2.3 Иностранный язык в сфере юриспруденции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1

теоретические правила по основным разделам грамматики (артикль; имя существительное; местоимения;

предлоги; правила спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there is/there are; модальные глаголы,

прилагательные, наречия, числительные, времена английского глагола)

Уровень 2

лексику из изученных тем по дисциплине и особенности употребления теоретических правил по

основным разделам грамматики (артикль; имя существительное; местоимения; предлоги; правила

спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there is/there are; модальные глаголы, прилагательные, наречия,

числительные, времена английского глагола) для составления предложений и законченных смысловых

фраз для общения с целью взаимодействия

Уровень 3
правила построения монологических и диалогических высказываний, способы коммуникации в устной и

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уметь:

Уровень 1

применять теоретические правила по основным разделам грамматики (артикль; имя существительное;

местоимения; предлоги; правила спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there is/there are; модальные

глаголы, прилагательные, наречия, числительные, времена английского глагола) на практике: в

упражнениях и заданиях

Уровень 2

применять лексику из изученных тем по дисциплине, особенности употребления теоретических правил

по основным разделам грамматики (артикль; имя существительное; местоимения; предлоги; правила

спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there is/there are; модальные глаголы, прилагательные, наречия,

числительные, времена английского глагола)   для составления предложений и законченных смысловых

фраз для общения с целью взаимодействия

Уровень 3

использовать правила построения монологических и диалогических высказываний, способы

коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия

Владеть:

Уровень 1

навыками применения теоретических правил по основным разделам грамматики (артикль; имя

существительное; местоимения; предлоги; правила спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there

is/there are; модальные глаголы, прилагательные, наречия, числительные, времена английского глагола)

для общения с целью взаимодействия

Уровень 2

запасом лексики из изученных тем по дисциплине, особенностями употребления теоретических правил

по основным разделам грамматики (артикль; имя существительное; местоимения; предлоги; правила

спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there is/there are; модальные глаголы, прилагательные, наречия,

числительные, времена английского глагола)   для составления предложений и законченных смысловых

фраз для общения с целью взаимодействия

Уровень 3
правилами построения монологических и диалогических высказываний, способами коммуникации в

устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Тема 1. English in the world of business. Choosing an occupation.

Грамматика: Артикль. Имя существительное. Местоимение.

1.1 Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия по следующим темам: The most efficient means of

information exchange. Learning foreign languages. Deciding what to do about a career. Choosing an

occupation.

Артикль. Употребление неопределённого артикля - a/ an. Определённый артикль the и его

употребление. Имя существительное. Единственное и множественное число имен существительных и

правила образования. Исключения. Два падежа имен существительных: общий и притяжательный.

Функции существительного в общем падеже и притяжательном падежах. Местоимения.

1

1.2 Leading languages in the world. English as the official language. The purpose of communication. Things you

have to think about to decide what you would like to do. Actual work experience to gain enough knowledge

to qualify for a particular job.   Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях.

Порядок слов в повествовательном предложении: 1). Подлежащее, 2). Сказуемое, 3). Дополнение, 4).

Обстоятельство (обстоятельство времени может также стоять и перед подлежащим). Порядок слов в

вопросительном предложении. Особенности порядка слов в общем и специальном вопросах.

Группы местоимений, имеющих собственные грамматические характеристики. Личные местоимения.

Personal Pronouns. Изменение личных местоимений по падежам при употреблении в предложении в

качестве подлежащего или в качестве дополнения. Demonstrative pronouns. Указательные

местоимения. Изменение указательных местоимений по числам. Употребление в предложении в

качестве подлежащего, определения существительного или дополнения. Possessive pronouns.

Притяжательные местоимения. Функция притяжательного местоимения и место впредложении.

Правила и случаи употребления местоимений «some, any, no», местоимений «something, anything,

nothing/ somebody, anybody, nobody», местоимений «many/ few/ a few, much/ little/ a little». Indefinite

Pronouns. Неопределенные местоимения. Правила и особенности употребления неопределённых

местоимений.

1

Раздел 2. Тема 2. My future profession. The Russian Federation.

Грамматика: Глагол. Глаголы to be, to have и оборот there is/there are в английском языке.

Основные модальные глаголы.

2.1 Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия по следующим темам: A profession of a lawyer.

The largest country in the world. The capital of Russia.

Глагол (Verb). Глаголы to be, to have. Модальные глаголы can-could, may-might, must, have to, be able

to, ought to, should, would, be to, need. Функции модальных глаголов в предложении. Правила

построения утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений с модальными

глаголами.

1

2.2 Different professions. Qualities to become a good lawyer. The oldest Russian cities. Russia is rich in…

Russia - a parliamentary republic. The political and economic situation in the country. Глагол (Verb).

Oборот there is/there are в английском языке. Способы выражения возможности, необходимости,

предположения, долженствования, вероятности действия. Основные модальные глаголы: сan, may,

must. Их значение. Особенности употребления модальных глаголов сan, may, must. Случаи

употребления основных модальных глаголов.

1

Раздел 3. Тема 3. The Constitution of the Russian Federation. What is law?

Грамматика: Имя прилагательное. Наречие.

3.1 Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия по следующим темам: A supreme law of Russia.

The basic principles of the Russian constitutional system. The rights and freedoms of a human and a citizen.

The term “law” in many senses. Descriptive laws. Prescriptive laws.

Имя прилагательное (Adjective). Общие сведения. Место прилагательного в предложении. Степени

сравнения прилагательных в английском языке. Наречие в английском языке (Adverb). Общие

седения. Функция в предложении. Деление на две категории: по форме и по значению.

1

3.2 The bodies of federal power: the President of the Russian Federation, the Federal Assembly of the Russian

Federation, the Government of the Russian Federation. The judicial power of the Russian Federation. Several

characteristics of laws in any society. Три степени сравнения: положительная, сравнительная и

превосходная. Правила образования степеней сравнения у односложных и многосложных

прилагательных. Употребление парный союз as … as, означающий такой же, как, так же, как.

 Классификация наречий по форме: простые (simple); производные (derived); сложные (compound);

составные (composite). Классификация наречий по значению: наречия места (adverbs of place); наречия

времени (adverbs of time); наречия образа действия (adverbs of manner); наречия частотности (adverbs

of frequency); наречия степени (adverbs of degree). Образование наречий в английском языке.Три

степени сравнения: положительная (positive degree), сравнительная (comparative degree) и

превосходная (superlative degree). Правила образования.

1

Раздел 4. Тема 4. Грамматика: Времена группы Indefinite (Simple). Образование форм Present

Indefinite. Образование форм Future Indefinite.



4.1 Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия по следующим темам: Unjust laws. A system of

rules established by the state. The main aim of law.

Времена группы Indefinite (Simple). Образование форм Present Indefinite. Времена группы Simple – The

Present Simple Tense / Настоящее простое время. Простое будущее время в английском языке (The

Future Simple Tense). Общие сведения. Правила образования.

1

4.2 Laws that compel some people to obey. Laws to mistreat another group of people. Leaders of civil rights

movement. Different categories of law. Constitutional law. Administrative law. Criminal law. International

law. Financial law. Civil law.

Правила образования утвердительных предложений в Present Simple Tense. Образование

вопросительной и отрицательной формы. Правила образования специального вопроса и вопроса к

подлежащему. Основные случаи употребления The Present Simple Tense (настоящее простое время).

Образование вопросительных предложений: вспомогательный глагол will перед подлежащим. В

отрицательных предложениях в Future Simple – частица not после will. Употребление The Future

Simple Tense, примеры. Сокращенные формы. Слова-спутники.

1

Раздел 5. Тема 5. The law and your job. Laws you should know about.

Грамматика: Времена группы Indefinite (Simple). Образование форм Past Indefinite. Времена

группы  Continuous. Образование форм Present Continuous.

5.1 Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия по следующим темам: Important laws that help

ensure that job applicants and employees are treated fairly. State laws limit the kinds of information that

Глагол (Verb). Времена группы Indefinite (Simple). Простое прошедшее время в английском языке (The

Past Simple Tense). Общие сведения.  Передача действия в прошлом. Глагол (Verb). Времена группы

Continuous. Настоящее продолженное время в английском языке (The Present Continuous Tense).Общие

сведения.

1

5.2 The most important federal laws in the USA: ADEA (Age Discrimination in Employment Act) ADA

(Americans with Disabilities Act), the EPA (Equal Pay Act). Types of pre-employment legal tests: job-related

intelligence tests, skills tests and drug tests.

Утвердительная форма времени Past Simple. Образование отрицательной и вопросительной формы.

Глагол to be в прошедшем времени. Правила употребления и слова-подсказки времени The Past Simple

Tense.

 Present Continuous Tense. Исключения из правил: глаголы, выражающие чувства восприятия и

умственную деятельность во временах группы Continuous. Правила образования.   Построение

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений.

1

Раздел 6. Тема 6. A job interview. Applying for a job.

Грамматика: Предлоги в английском языке. Числительные в английском языке.

6.1 Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия по следующим темам: A deciding factor of whom

to hire. Appearance. What makes a good job-interview?.

Предлоги в английском языке. Грамматическая функция предлогов. Место предлога в предложении.

Числительное в английском языке. Количественные и порядковые числительные. Даты.

1

6.2 Books and courses to help job applicants prepare for their interviews. Conducting yourself in a confident and

positive manner. Employers are more interested in what you have done and can do for their company. Good

preparation before the interview. Follow some simple guidelines. Аn interview is a two-way process.

Предлог как служебное слово. Выражение отношения существительного или местоимения к другим

словам в предложении. Виды отношений: пространственные, временные, причинные, целевые и др.

Многозначность английских предлогов. Формы предлогов: простые, сложные, составные,

представляющие собой сочетание существительного, прилагательного, причастия или наречия с

простым предлогом или союзом, объединенные единым значением. Образование порядковых

числительных от соответствующих количественных числительных. Исключения из правил.  Правила

образования составных числительных.   Обозначение числа в дате с помощью порядкового

числительного. Правила обозначения года посредством количественного числительного.

1

Раздел 7. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине.

7.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 8. Промежуточная аттестация по дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 1

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с

требованиями к безопасности и защищенности человека, реализация которых гарантирует сохранение

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях; формирование навыков

использования основных методов защиты производственного персонала и населения от возможных последствий

аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Задачи освоения дисциплины:

Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха

человека;

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного

происхождения;

 прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую среду, оценки и управления

рисками;

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с

требованиями по безопасности и экологичности;

 обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных

ситуациях;

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации

их последствий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1
знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения школьного курса по физике, математике,

информатике и экологии.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Элективные курсы по физической культуре и спорту

2.2.2 Физическая культура

2.2.3

2.2.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-9:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

Уровень 1

теоретические основы безопасности жизнедеятельности; основные техносферные опасности, их свойства

и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;

основные понятия: чрезвычайная ситуация (ЧС), предупреждение ЧС, ликвидация ЧС, зона ЧС; основные

характеристики чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Уровень 2

историю развития системы гражданской обороны и системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций; социально-экономические и экологические факторы, обусловливающие

необходимость формирования системы законодательства в области промышленной безопасности,

предупреждения ЧС, защиты населения, материальных и культурных ценностей от последствий аварий и

катастроф

Уровень 3

рекомендации по защите населения от радиоактивных веществ; защитные мероприятия на ХОО;

оказание первой помощи при отравлении ОВ; использование средств коллективной защиты; эвакуация

населения из зон химического заражения; санитарная обработка людей; обеззараживание зданий,

сооружений и территорий; причины пожаров и взрывов

Уметь:

Уровень 1

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности

Уровень 2

анализировать события и причины аварий и катастроф на объектах экономики, классифицировать ЧС

техногенного характера, виды стихийных бедствий и их основные поражающие факторы, чрезвычайные

ситуации военного времени

Уровень 3

планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала объекта экономики от пожаров,

техногенных аварий, стихийных бедствий, террористических актов; распознавать жизненные нарушения

при неотложных состояниях и травмах



Владеть:

Уровень 1

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности и охраны окружающей среды;

методами защиты от вредных и опасных факторов применительно к сфере своей профессиональной

деятельности

Уровень 2
навыками всесторонней и объективной оценки и обобщения ЧС техногенного характера;  способами и

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 3

информацией о нормативно-правовом обеспечении функционирования объектов экономики в

чрезвычайных ситуациях; приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных

ситуациях

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Человек и среда обитания

1.1 Основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия и термины: биосфера, техносфера, среда

обитания, экология, безопасность, жизнедеятельность, комфорт. Негативные факторы техносферы.

Взаимодействие человека и среды. Вредные и травмирующие факторы. Классификация вредных

химических веществ. Производственная безопасность. Влияние техногенных опасностей на здоровье

человека и его работоспособность. Уровень производственного травматизма. Основные причины

техногенных аварий. Вредные производственные условия в рабочей зоне и их влияние на состояние

человека и его работоспособность.Методы защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

1

1.2 Охрана труда. Нормативно-правовая база охраны труда в РФ. Определение охраны труда. Требования

Конституции РФ в области охраны труда. Трудовой кодекс РФ. Электромагнитные волны, защита от

них. Природные и искусственные источники электромагнитных полей. Тепловые излучения.

Тепловые и солнечные удары, первая медицинская помощь при них. Условия комфортного теплового

состояния человека.

1

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации

2.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Основные характеристики чрезвычайных

ситуаций мирного времени. Классификация ЧС техногенного характера. Виды стихийных бедствий и

их основные поражающие факторы.Методы защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

1

2.2 Современная война. Военная доктрина РФ об источниках военной опасности. Внешние угрозы

России. Условия применения ядерного оружия. Внутренние угрозы. Оружие массового поражения

(ОМП). История создания и развития оружия массового поражения. Ядерное, химическое,

биологическое оружие.

1

Раздел 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

3.1 Современное состояние Единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций. Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям на федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях. Силы и

средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

гражданской обороны. Аварийно-спасательная служба. Создание аварийно-спасательной службы

МЧС России, ее задачи и организационная структура. Порядок оснащения, финансирования аварийно-

спасательных служб и перспективы развития.Методы защиты производственного персонала и

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

1

Раздел 4. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на

объектах экономики

4.1 Организация гражданской обороны на объектах экономики. Задачи и примерный состав объектовой

комиссии по чрезвычайным ситуациям, обязанности начальника гражданской обороны объекта.

Основы устойчивости функционирования экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях.

Сущность понятия «устойчивость функционирования народного хозяйства (территорий, объекта

экономики) в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». Основные направления

повышения устойчивости функционирования экономики в чрезвычайных ситуациях мирного и

военного времени.Методы защиты производственного персонала и населения от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

1

4.2 Нормативно-правовое обеспечение функционирования объектов экономики в чрезвычайных

ситуациях. Социально-экономические и экологические факторы, обусловливающие необходимость

формирования системы законодательства в области промышленной безопасности, предупреждения

ЧС, защиты населения, материальных и культурных ценностей от последствий аварий и катастроф.

1

Раздел 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

5.1 Эвакуационные мероприятия в чрезвычайных ситуациях. Планирование эвакомероприятий.

Категории городов и объектов. Эвакоорганы. Состав и задачи эвакуационных комиссий.

Жизнеобеспечение рабочих, служащих и членов их семей в чрезвычайных ситуациях. Принципы

организации жизнеобеспечения. Виды жизнеобеспечения. Медицинская помощь в чрезвычайных

ситуациях. Силы, взаимодействующие со службой медицины катастроф в чрезвычайных ситуациях.

Привлекаемые силы и средства. Федеральная медицинская служба гражданской обороны.Методы

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,

1



стихийных бедствий

5.2 Радиационная защита. Радиационно-опасные объекты (РОО). Меры по обеспечению безопасности

РОО организационного и технического характера. Химическая защита. Классификация боевых

отравляющих веществ. Химически опасные объекты (ХОО). Активно химически опасные вещества

(АХОВ), их характеристика.Защитные мероприятия на ХОО Взрыво- и пожаробезопасность. Причины

пожаров и взрывов. Предупреждение и борьба с пожарами.Социальная защита пострадавших от

пожаров и взрывов. Инженерная защита. Содержание защитных мероприятий, проводимых

заблаговременно. Инженерные мероприятия, проводимые при чрезвычайных ситуациях мирного

времени в ходе спасательных работ. Классификация защитных сооружений.

1

Раздел 6. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине.

6.1 Консультации по дисциплине. 1

Раздел 7. Промежуточная аттестация по дисциплине.

7.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 1

7.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – ознакомить учащихся с теоретическими положениями информатики и математики;

- практическая – привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, проведению расчетов

и формированию выводов с использованием ЭВМ, компьютерных сетей и прикладных методов вычислений;;.

- воспитательная – сформировать представление о современных проблемах информационного обеспечения

нормотворческой и правоприменительной деятельности и путях их решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика

2.1.2 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в юридической деятельности

2.2.2 Информационные технологии в юридической деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-3:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией

Знать:

Уровень 1
основные положения  основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки

информации

Уровень 2
особенности реализации и применения основных методов, способов и средств получения, хранения,

переработки информации

Уровень 3 формы и методы получения, хранения, переработки информации

Уметь:

Уровень 1 оперировать компьютером как средством управления информацией

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции работать с  компьютером как средством управления

информацией

Уровень 3
правильно составлять и оформлять юридические документы на  компьютере как средстве управления

информацией

Владеть:

Уровень 1
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки

информации

Уровень 2 навыками анализа работы с компьютером как средством управления информацией

Уровень 3 владением всеми методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации

ОК-4:      способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

Знать:

Уровень 1 основные положения работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

Уровень 2 формы и методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

Уровень 3
особенности реализации и применения методов  работы с информацией в глобальных компьютерных

сетях

Уметь:

Уровень 1
давать правильную оценку фактическим и юридическим информациям в глобальных компьютерных

сетях

Уровень 2 правильно составлять и оформлять юридические документы в  глобальных компьютерных сетях

Уровень 3 оперировать юридическими понятиями и категориями в  глобальных компьютерных сетях

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере информационных

технологий

Уровень 2 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

Уровень 3
навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, навыками

анализа действий субъектов права и юридически значимых событий в глобальных компьютерных сетях

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Аксиоматические методы.

1.1 Математика и информатика в современном мире. Понятие аксиоматического метода. Аксиоматика в

математике и ее структура, Подходы к аксиоматике информатики. Законодательство, как аксиоматика

становления и развития человеческого общества. Историческая роль юристов по образованию в

развитии математической культуры. Значение математики и информатики в юриспруденции.Владение

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

1

Раздел 2. Основные понятия информатики.

2.1 Информатизация – социальная неизбежность. Аксиоматический подход к понятию информации и

данного.  Юридическая информация. Информационный процесс. Информационный кризис.

Автоматизация информационного процесса. Понятие информатики. Владение основными методами,

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с

компьютером как средством управления информацией.Информатика как наука и отрасль индустрии.

Экономические и правовые аспекты информатики.

1

Раздел 3. Основные составляющие информационного процесса и условия его реализации.

3.1 Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Понятие

информационной технологии и ее особенности. в юриспруденции. Информационные процессы в

социально-правовой сфере. Технология и методы обработки юридической информации. Примеры

информационных технологий в юриспруденции.

1

Раздел 4. Информационное моделирование и информационные модели.

4.1 Понятие модели и моделирования. Понятие информационной модели. Особенности информационного

моделирования в юриспруденции. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Этапы

построения информационных моделей. Примеры информационных моделей в области права.

1

Раздел 5. Алгоритмизация и программирование – инструментарий информатики

5.1 Понятие алгоритма и алгоритмизации. Основные свойства алгоритмов. Инструментарий

алгоритмизации. Алгоритмы в юриспруденции. Понятие программы, программного продукта и

программирования. Инструментарий программирования. Языки программирования.

1

5.2 Типы и виды программных продуктов. Программные продукты для юристов. 1

Раздел 6. Современная техническая база информатики.

6.1 Понятие технической базы информатики. Структура ком-плекса технических средств информатики.

Вычислительные средства – основа комплекса технических средств информатики. Средства ввода-

вывода информации. Сетевое оборудование и средства передачи данных. Средства размножения

информации. Вспомогательное и офисное оборудование. Компьютер – основа вычислительных

средств информатики. Основные составные части и характеристики компьютера. Операционная

система, как синтетическое продолжение аппаратной части компьютера. Основные функции

операционной системы и ее характеристики.

1

Раздел 7. Локальные и глобальные компьютерные сети.

7.1 Понятие технической базы информатики. Структура ком-плекса технических средств информатики.

Вычислительные средства – основа комплекса технических средств информатики. Средства ввода-

вывода информации. Сетевое оборудование и средства передачи данных. Средства размножения

информации. Вспомогательное и офисное оборудование. Компьютер – основа вычислительных

средств информатики. Основные составные части и характеристики компьютера. Операционная

система, как синтетическое продолжение аппаратной части компьютера. Основные функции

операционной системы и ее характеристики.Умение работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях.

1

Раздел 8. Автоматизированные информационные системы в юриспруденции

8.1 Понятие системы и системного подхода. Понятие автоматизированной информационной системы.

Понятие автоматизированного рабочего места. Типы автоматизированных информационных систем в

юриспруденции. Примеры автоматизированных информационных систем и автоматизированных

рабочих мест в области права.

1

Раздел 9. Защита информации и информационных технологий.

9.1 Понятие защиты данных, информации и информационных технологий от несанкционированного

доступа. Классификация нарушений санкционированного доступа к информации и информационным

технологиям и вредоносных воздействий на них. Меры, методы и способы защиты информации и

информационных технологий. Понятие государственной тайны и основные требования к соблюдению

и защите ее. Правовое обеспечение защиты информации и информационных технологий и

исполнительный механизм по реализации норм права.

1

Раздел 10. Аксиоматические начала математики

10.1 Основные понятия теории множеств: определения, термины и символы.  и изображение множеств.

Операции над множествами. Основные тождества. Декартово произведение. Мощность множества.

Числовые множества. Соответствие, отображение и функции. Элементарные функции. Графики.

1

Раздел 11. Элементы математического анализа



11.1 Понятие предела. Предел функции. Основные правила вычисления пределов. Понятие производной.

Физический и геометрический смысл производной. Производные элементарных функций. Основные

правила дифференцирования. Понятие интеграла. Неопределенный и определенный интеграл.

Таблица основных интегралов. Формула Ньютона-Лейбница. Понятие кратного интеграла.

Применение интеграла и производной.

1

11.2 Понятие предела. Предел функции. Основные правила вычисления пределов. Понятие производной.

Физический и геометрический смысл производной. Производные элементарных функций. Основные

правила дифференцирования. Понятие интеграла. Неопределенный и определенный интеграл.

Таблица основных интегралов. Формула Ньютона-Лейбница. Понятие кратного интеграла.

Применение интеграла и производной.

1

11.3 Решение задач по данной теме 1

Раздел 12. Математическая комбинаторика

12.1 Метод математической индукции. Правила произведения и суммы. Размещения, перестановки и

сочетания. Повторения. Решение задач по данной теме

1

Раздел 13. Элементы теории вероятностей

13.1 События и операции над ними. Определение вероятности. Сложение и умножение вероятностей.

Условная вероятность. Полная вероятность. Формула Байеса. Случайные величины. Закон

распределения вероятностей. Основные распределения. Числовые характеристики случайной

величины.

1

13.2 Решение задач по данной теме. Владение основными методами, способами и средствами получения,

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления

информацией

1

Раздел 14. Элементы математической статистики

14.1 Генеральная совокупность. Выборка. Вариационный ряд. Полигон и гистограмма. Характеристики

генеральной совокупности. Выборочные средняя и дисперсия. Оценка генеральной совокупности по

выборке. Исправленные оценки. Статистическая гипотеза, понятие о проверке гипотез.

1

14.2 Решение задач по данной теме.Владение основными методами, способами и средствами получения,

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления

информацией

1

Раздел 15. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

15.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 16. Промежуточная аттестация по дисциплине

16.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 1

16.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (омпьютерное тестирование) 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физической культуре и спорту как к

необходимым общеоздоровительным составляющим жизни для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

• понимание ее социальной роли в развитии личности и при подготовке к профессиональной деятельности;

• знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

• получение мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и спорту с установкой на здоровый

образ жизни; физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности в регулярных физических

упражнениях;

• умение использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1

содержание физической культуры и спорта, значение физической культуры в жизнедеятельности

человека, факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его

составляющие, принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств,

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности.

Уровень 2

методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и

свойств личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной

профессиональной деятельности.

Уровень 3
влияние условий и характера труда специалиста на выбор содержания производственной физической

культуры, направленного на повышение производительности труда.

Уметь:

Уровень 1
применять понятийно-категориальный аппарат, анализировать различные взгляды на предмет

физической культуры.

Уровень 2 использовать знания здорового образа в профессиональной и общественной жизни.

Уровень 3

самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий

физическими упражнениями, осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений

для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.

Владеть:

Уровень 1 различными современными понятиями в области физической культуры

Уровень 2

методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции

здоровья различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в

рациональном использовании свободного времени

Уровень 3

методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений для укрепления

здоровья; здоровьесберегающими технологиями, средствами и методами воспитания прикладных

физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость,

решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и

эффективного выполнения определенных трудовых действий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. 1 семестр.       Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной

подготовке студентов

1.1 Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины физической культуры. Виды

физической культуры. Социальная роль, функции физической культуры и спорта.

1

1.2 Физическая культура личности студента. Организационно-правовые основы физической культуры и

спорта.Методы и средства физической культуры

1

Раздел 2. Социально-биологические основы физической культуры



2.1 Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Основные анатомо-

морфологические понятия. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. Физиологические

системы человека.

1

2.2 Функциональные изменения в организме при физических нагрузках. Воздействие природных и

социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.

1

Раздел 3. Основы здорового образа жизни студентов. Методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

3.1 Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимые условия здорового образа

жизни студентов.

1

3.2 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  Компоненты здоровья. Здоровый

образ жизни и его составляющие.

1

Раздел 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.

Средства физической культуры в регулировании работоспособности

4.1 Средства физической культуры в обеспечении работоспособности студентов, в регулировании

психоэмоционального и функционального состояний студентов.

1

4.2 Психофизиологические характеристики интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов.

Работоспособность студентов и факторы, ее определяющие. Методы и средства физической культуры

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

1

Раздел 5. 2 семестр. Основы спортивной тренировки - физические качества (сила, быстрота,

выносливость, ловкость, гибкость)

5.1 Морфо-функциональные изменения в организме человека в процессе спортивной

тренировки. Нагрузка и отдых. Динамика функционального состояния организма спортсмена и

неспортсмена до и после тренировки. Виды подготовок в спортивной тренировке. Физические

качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Методы и средства физической культуры.

1

5.2 Средства и методы развития физических качеств. Методика контроля состояния физических качеств.

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования, как

средство и метод общей и специальной физической подготовки студентов.

1

Раздел 6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений

6.1 Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация.

Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе.

Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной,

спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные

студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Методы и средства

физической культуры.

1

6.2 Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование

индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для

регулярных занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и

систем физических упражнений

1

Раздел 7. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе.

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом

7.1 Спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Основные средства и методы

спортивной тренировки, ее планирование и построение. Формы и содержание самостоятельных

занятий. Выбор систем физических упражнений или видов спорта для самостоятельных занятий.

Профилактика травматизма в самостоятельных занятиях.  Средства физической культуры в

самоподготовке для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

1

7.2 Физическое воспитание. Физические качества и их воспитание. Спортивные соревнования и их

разновидности. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий физической культуры.

Особенности организации самостоятельных занятий избранным видом спорта. Гигиенические

требования при проведении самостоятельных занятий. Врачебный контроль и самоконтроль на

самостоятельных занятиях.

1

Раздел 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка

8.1 Профессионально важные качества в профессионально-прикладной физической подготовке.

Профессиограмма специалиста в разработке профессионально-прикладной физической подготовки.

Методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

1

8.2 Понятие, содержание и функции профессионально-прикладной физической подготовки.

Профессионально-прикладная физическая подготовка и самореализация личности. Организация и

формы профессионально-прикладной физической подготовки в вузе.

1

Раздел 9. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине.

9.1 Консультации по дисциплине. 1

Раздел 10. Промежуточная аттестация по дисциплине.

10.1 Контактная работа на аттестацию (контрольная работа). 1

10.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1

10.3 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 1

10.4 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Цель состоит в формировании у обучающихся системных знаний в области теории государства и права. В выработке

позитивного отношения к праву, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма и нравственности, как всеобщей и необходимой формы равенства,

свободы и справедливости в общественной жизни людей, как регулятора социальных отношений. Сформировать у

обучаемых  желание повышать уровень своей профессиональной компетенции.

Задачи освоения дисциплины:

Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для

правоприменительной практики: способностью  осуществлять профессиональную деятельность на основе правового

мышления и правовой культуры

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Школьный курс по обществознанию, истории.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Конституционное право

2.2.2 Гражданское право

2.2.3 Уголовное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

Знать:

Уровень 1
понятия ТГП как науки и учебной дисциплины; гносеологические, аксеологические, методологические и

иные функции для повышения уровня своей профессиональной компетенции

Уровень 2

 основные закономерности и особенности возникновения и  формирования государства и права;

основные теории происхождения государства  для повышения уровня своей профессиональной

компетенции

Уровень 3

 Нормативный подход к праву как средству поддержания законности и стабильности. Социологический

подход к праву как средство обеспечения динамизма общественной жизни. Психологическая теория

права и возможности ее использования в юридической практике  для повышения уровня своей

профессиональной компетенции

Уметь:

Уровень 1

 сравнивать, устанавливать закономерности и особенности развития научных подходов к изучению права

и государства; выявлять основные этапы развития ТГП как науки  для повышения уровня своей

профессиональной компетенции

Уровень 2
  анализировать роль правовой доктрины в нормотворчестве и правовом регулировании  для повышения

уровня своей профессиональной компетенции

Уровень 3

 четко и аргументировано обосновывать позицию по вопросу определения положительных и

отрицательных черт основных моделей взаимодействия государства права и местного самоуправления,

государства, права и церкви и   для повышения уровня своей профессиональной компетенции

Владеть:

Уровень 1

 четко и аргументировано обосновывать позицию по вопросу определения положительных и

отрицательных черт основных моделей взаимодействия государства права и местного самоуправления,

государства, права и церкви и   для повышения уровня своей профессиональной компетенции

Уровень 2
информацией о современном состоянии научных исследований актуальных проблем  правовой науки

зарубежнх стран  для повышения уровня своей профессиональной компетенции

Уровень 3 способностью работать  ,  основами профессионального мышления юриста.

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

Знать:

Уровень 1
закономерности функционирования государства и права   как социально экономического явления для

правоприменительной практики

Уровень 2
проявления в развитии   государственно-правовой системы    закономерности функционирования

государства и права для правоприменительной практики;

Уровень 3
перспективы в развитии  государственно-правовой системы  закономерности функционирования

государства и права    для правоприменительной практики.

Уметь:

Уровень 1
 на основе осмысления информации по  теории государства и права анализировать общественные

события и явления для правоприменительной практики;

Уровень 2  вскрывать причинноследственные связи для правоприменительной практики;



Уровень 3
 определять ценностные ориентации личностного развития; выбирать средства их достижения для

правоприменительной практики.

Владеть:

Уровень 1    навыками применять юридические факты, правовые нормы для правоприменительной практики

Уровень 2

 навыками применять юридические факты, правовые нормы для правоприменительной практики;

 навыками объективной оценки и обобщения процессов формирования конкретных форм государства,

механизма государства и механизма функционирования государственной власти; методами ТГП,

навыками аргументации собственных взглядов  для правоприменительной практики;

Уровень 3
  навыками самостоятельной  работы  с  правовым материалом;  навыками подготовки докладов и эссе по

актуальным проблемам  изучаемого предмета; методами познания  для правоприменительной практики;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. ЧАСТЬ 1   Предмет теории государства и права

1.1 Государство и право – социальные явления. Государство и право как  особенности одной и той же

правовой сущности.

Структура теории государства и права: теоретическая сторона (общие закономерности), практическая

(основные концепты), технологическая (юридическая техника) и сопутствующая сторона

(политическая система, гражданское общество). Место теории государства и права в системе

общественных наук. Соотношение теории государства и права с отраслевыми и прикладными

юридическими науками. Значение теории государства и права  в  правотворческой и

правоприменительной деятельности, в правовом образовании и воспитании.

Принципы и функции теории государства и права.

Общая теория государства и права, как вузовская учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Значение

курса, его структура. Развитие теоретической науки о государстве и праве.

Общий метод исследования государства и права. Диалектико-материалистический подход.

Синергетика. Принципы историзма, системности и объективности исследований.

Частно-научные методы изучения государства и права. Формально-юридический и конкретно-

социологический методы. Сравнительно-правовой метод.

1

Раздел 2. Проблема понимания и определения права

2.1 Причины многообразия подходов к пониманию права. Основные доктрины права – результат

осмысления правовой действительности, поиск оснований права. Теория естественного права как

утверждение свободы и справедливости. Ключевые этапы становления юс натурализма. Историческое

правопонимание – воплощение идей права «почвы», проявление народного духа. Значение

германской науки в формировании исторической школы права. Нормативный подход к праву как

системе норм, логически проистекающих из Основной нормы, как средству поддержания законности

и стабильности. Социологическое правопонимание - преодоление «узкого» восприятия права (право в

книгах) и обеспечения динамизма общественной жизни (право в жизни). Материалистическая

(экономическая) концепция правопонимания как отражение идеологических воззрений – право как

возведенная в закон воля господствующего класса. Психологическая теория права с первичностью его

внутренней, интуитивной направленности, императивно – атрибутивным (представительно-

обязывающим) характером права.

Отражение и развитие фундаментальных вопросов правопонимания в работах крупнейших

исследователей прошлого и современных ученых. Правопонимание в современной российской науке.

Самостоятельная работа

Причины многообразия подходов к пониманию права. Основные доктрины права – результат

осмысления правовой действительности, поиск оснований права. Теория естественного права как

утверждение свободы и справедливости. Ключевые этапы становления юс натурализма. Историческое

правопонимание – воплощение идей права «почвы», проявление народного духа. Значение

германской науки в формировании исторической школы права. Нормативный подход к праву как

системе норм, логически проистекающих из Основной нормы, как средству поддержания законности

и стабильности. Социологическое правопонимание - преодоление «узкого» восприятия права (право в

книгах) и обеспечения динамизма общественной жизни (право в жизни). Материалистическая

(экономическая) концепция правопонимания как отражение идеологических воззрений – право как

возведенная в закон воля господствующего класса. Психологическая теория права с первичностью его

внутренней, интуитивной направленности, императивно – атрибутивным (представительно-

обязывающим) характером права.

Отражение и развитие фундаментальных вопросов правопонимания в работах крупнейших

исследователей прошлого и современных ученых. Правопонимание в современной российской науке.

1

Раздел 3. Соотношение права и нравственности

3.1 Понятие права. Вариативность определения права. Объективные и субъективные причины

множественности дефиниций права. Общие и особенные признаки права. «Узкий и «широкий»

подходы к понятию права.

Социальное регулирование. Нормативные регуляторы (право, мораль, религия и др.) и ненормативные

регуляторы (ценностное, директивное, информационное).

Понятие социальных норм, их классификация. Основания классификации (субъектно-субъектные).

1



Право и политические регуляторы. Специфика политических норм, их отличие от норм права. Право и

религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный потенциал религии. Специфика

религиозных норм. Право и мораль. Различные модели соотношения права и морали. Выдающиеся

мыслители о соотношении права и морали.

Субъектно-объектные основания классификации правовых норм. Технические нормы. Возрастание

технического регулирования в современном обществе. его взаимодействие с правовым

регулированием.

Раздел 4. Формирование правосознания и правовой культуры

4.1 Понятие правосознания. Различные подходы к правосознанию. Виды правосознания: индивидуальное,

групповое, общественное. Уровни правосознания: обыденное (эмпирическое), научное

(теоретическое), профессиональное.

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология и правовая политика.

Взаимодействие права и правосознания.

Понятие правовой культуры, различные подходы к понятию. Правовая  культура в системе культуры

общества. Структура и функции правовой культуры. Возможности правовой культуры в

формировании правовой системы общества, социальных и региональных групп, индивидов.

Правовая активность, правосознание, право как емкие и точные формы выражения правовой культуры

личности, группы, общества.

Правовой нигилизм и правовой идеализм как антиподы правовой культуры. Причины правового

нигилизма, особенности правового нигилизма в России и их профилактика. Правовое образование и

правовое воспитание как необходимые условия формирования правосознания и правовой культуры.

1

Раздел 5. Проблема изложения правовых норм в нормативных актах

5.1 Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы изложения норм права в

нормативном правовом акте. Прямой, отсылочный и бланкетный способы.

1

Раздел 6. Классификация правовых норм

6.1 Понятие нормы. Технические и социальные нормы. Классификация социальных норм. Основания

классификации.

Определение нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие от других разновидностей

социальных норм. Разница норм права и индивидуальных правовых актов.

Структура правовой нормы. Наличие и наименование элементов правовой нормы в зависимости от  ее

вида. Характеристика элементов норм – правил поведения: гипотеза, диспозиция, санкция.

Классификация правовых норм. Основания классификации норм права.

1

Раздел 7. Проблема выделения отраслей и институтов права

7.1 Система права, ее различные смыслы. Понятие системы права, как структурно-смысловое построение.

Целостность и объективность системы права. Единство и взаимосвязь элементов системы права.

Традиционное понимание системы права как системы норм права. Предмет и метод правового

регулирования как основания построения системы права. Структура и уровни системы права. Понятие

отрасли права. Профилирующие, специальные и комплексные отрасли права. Подотрасли права.

Институты права – структурно-организационный элемент системы права. Регулятивные и

охранительные институты. Отраслевые и межотраслевые институты. Норма права – регулятивно-

нормативный элемент системы, преобразующий и развивающий ее.

1

7.2

Интегративные стороны (части) права. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное

право. Система права и система законодательства. Международное и внутригосударственное  право.

Развитие системы права. Формирование новых отраслей права, отмирание старых.

1

Раздел 8. Проблема понимания правовых отношений

8.1 Определение правового отношения. Признаки правоотношения, отличающие от иных социальных

отношений. Предпосылки правовых отношений: материальные и формальные. Проблемы взаимосвязи

нормы права и правоотношения.

Состав правового отношения. Субъект правоотношений, как участник, наделенный

правосубъектностью. Свойства правосубъектности: правоспособность, дееспособность,

трансдееспособность и деликтоспособность. Соотношение правосубъектности и правового статуса.

Виды субъектов правоотношений.

Субъективные права и юридические обязанности как содержание правовых отношений. Субъективное

право и правомочия. Отличия субъективного права от правоспособности. Юридическая обязанность и

долженствования.

 Объекты правоотношений, различные подходы: плюралистический и монистический. Основные виды

объектов правоотношений.

1

Раздел 9. Проблема определения правового статуса и правового положения субъекта

правоотношения

9.1 Определение правового статуса личности. Признаки правового статуса, отличающие от иных видов

социального статуса. Состав правового статуса, его вариативность. Динамика правового статуса

личности в России. Виды правового статуса.

Определение прав и свобод личности. Признаки прав и свобод, отличающие от иных социальных

благ. Соотношение понятий «права» и «свободы». Классификация прав и свобод личности. Основания

классификации. Нормативно-правовое закрепление прав и свобод личности в международных и

1



российских документах.

9.2

Понятие гарантий прав и свобод личности. Классификация этих гарантий. Основания классификаций.

Виды гарантий в российском законодательстве.

Проблемы прав и свобод личности в России. Правовое ограничение прав и свобод личности.

Тенденции развития прав и свобод личности.

1

Раздел 10. Проблема классификации юридических фактов

10.1 Юридические факты, их признаки, отличающие от иных социальных фактов. Классификация

юридических фактов. Основания классификации. Фактический состав, его элементы и виды.

 Презумпции, фикции, их виды, значение для юридической практики.

1

Раздел 11. Проблема реализации права

11.1 Понятие реализации права. Специфика форм реализации права: соблюдение, исполнение,

использование права. Основания классификации форм реализации права.

Правоприменение  и его особенности в сравнении с другими формами реализации права.

Необходимость применения права. Субъекты правоприменения. Правоприменение в процессуальном

и материальном (информационном) смыслах. Стадии применения права. Принципы правоприменения.

Вариативность стадий применения права, дискуссионность их определения. Классификация

правоприменения, ее основания. Формы правоприменения. Властный метод обеспечения применения

права.

Акты применения права. Виды правоприменительных актов, их структура. Общее и особенное

нормативных правовых и правоприменительных актов.

Правовые коллизии. Пробел в праве. Понятие юридической аналогии.

1

Раздел 12. Проблема толкования права

12.1 Толкование права, его необходимость. Объекты толкования. Классификация толкования, ее

основания. Способы (приемы) толкования. Виды толкования на основе объема правовых норм.

Содержание адекватного, распространительного и ограничительного толкования. Виды толкования по

его субъектам. Официальное: нормативное (аутентичное и легальное) и казуальное (судебное и

административное) толкования. Неофициальное толкование: доктринальное (научное),

профессиональное и обыденное.

1

12.2 Акты толкования права (интерпретационные акты), их необходимость и отличие от нормативных

правовых и правоприменительных актов. Классификация интерпретационных актов, ее основания.

1

Раздел 13. Проблема выбора между законностью и целесообразностью, законностью и иными

ценностями

13.1 Понятие законности. Место и роль конституции в обеспечении законности. Конституционная

законность – основа законности. Принципы и требования законности. Законность и произвол.

Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола.

Средства и способы обеспечения законности.

Понятие правопорядка. Правопорядок как итог правового регулирования. Соотношение законности и

правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правовые коллизии. Роль законности и

правопорядка в жизни общества. Реальное состояние правопорядка и тенденции его развития в

различных видах общественной жизни в Российской Федерации. Пути укрепления законности и

правопорядка.

1

Раздел 14. Соотношение права и закона, проблема дозволенного и запрещенного

14.1

Установление и реализация права законодательными органами.

Формы реализации законодательной воли. Методы обеспечения процесса реализации и достижения

конечного результата.

Применение закона и подзаконных актов как форма реализации и властный метод обеспечения

реализации права. Стадии правоприменения. Право и закон. Соотношение государства и права. Роль

государства в установлении и обеспечении права. Воздействие права на государство, связанность

государства правом.

1

Раздел 15. Решение проблемы пробелов и противоречий в праве

15.1 Правовые коллизии. Пробел в праве. Понятие юридической аналогии.

Понятие пробелов в праве. Отличие пробелов от иных несовершенств права. Виды пробелов.

Способы установления пробелов в законе и иных нормативных актах. Преодоление пробелов права в

ходе правоприменительной деятельности. Устранение пробелов позитивного права.

1

Раздел 16. Проблема правонарушений. Состав правонарушения

16.1 Понятие правонарушений. Основные признаки правонарушений.

Юридический состав правонарушений. Необходимость юридического состава для практики.

Объект и объективная сторона правонарушения. Субъект и субъективная сторона правонарушения.

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Виды правонарушений.

1

16.2 Причины правонарушений и пути их устранения. Выявление. Предупреждение и пресечение

правонарушений.

Понятие, состав  юридической ответственности. Ее основные виды.

Реализация юридической ответственности: основания и принципы.

1

Раздел 17. Юридическая ответственность как теоретическая и практическая проблема



17.1 Понятие юридической ответственности. Ответственность «проспективная» и «ретроспективная».

Дискуссионность «проспективной» юридической ответственности. Состав  юридической

ответственности.

1

17.2 По всем темам изучаемым в семестре 1

17.3 Классификация юридической ответственности. Основания классификации.

Реализация юридической ответственности, ее основания: нормативное, фактическое и

процессуальное. Основания освобождения от юридической ответственности.

Принципы юридической ответственности.

1

Раздел 18. Экзамен

18.1 Экзамен 1

Раздел 19. ЧАСТЬ 2   Сущность государства

19.1 Онтологическая сущность государства. Значение вопросов понятия и сущности государства в

современных условиях.

Идея двойственной сущности государства.

Государственный суверенитет. Целостность государства.

1

Раздел 20. Понятие и признаки государства

20.1 Признаки государства, отличающие его от первобытного общества. Понятие и признаки, отличающие

государство от общественных и иных негосударственных организаций.

1

Раздел 21. Проблема относительной самостоятельности государства

21.1 Проблемы соотношения государства и общества.

Государство как часть общества, продукт его естественного развития.

Проблема относительной самостоятельности государства. Относительная самостоятельность

государства в экономической и социально-политической сферах. Относительная самостоятельность

государственных органов.

Понятие гражданского общества, стадии его формирования, правовой характер взаимоотношений с

государством.

Проблемы формирования гражданского общества в России.

1

Раздел 22. Классификация форм государства

22.1 Понятие формы государства, ее структурные элементы. Причины многообразия государственных

форм.

Государственный (политический) режим: понятие, характеристика, классификация.

Историческое развитие государственных режимов. Государственные режимы восточного,

рабовладельческого, феодального, буржуазного государств.

Современные государственные режимы. Основные черты тоталитарного, автократического,

либерального и демократического режимов.

Тенденции развития современных государственных режимов.

1

22.2 Форма правления: понятие, характеристика, классификация.

Историческое развитие формы правления.

Монархия: понятие и признаки. Главные особенности абсолютной и конституционной

(дуалистической и парламентской) монархий.

Республика: понятие и признаки. Ключевые черты парламентской, президентской и смешанной

республик.

Форма правления современного развитого государства. Особенности формы правления Российского

государства.

1

22.3 Форма государственно-территориального устройства: понятие, характеристика, классификация.

Характерные черты унитарного, федеративного и конфедеративного государства.

Историческое развитие формы государственно-территориального устройства. Государственно-

территориальное устройство современных государств. Содружества, союзы и сообщества государств.

Особенности государственно-территориального устройства России

Тенденции развития форм государства в современных условиях, влияние на их развитие

международного общения.

1

Раздел 23. Классификация функций государства

23.1 Цели, задачи и функции государства: понятие, содержание, соотношение.

Основные подходы к классификации государственных функций.

Функции внутренние и внешние, классовые и общесоциальные, основные и дополнительные. Их

соотношение.

Экономические, политические, социальные и идеологические функции.

Экологическая функция государства и ее роль в современных условиях.

Правовые и организационные формы осуществления государственных функций.

Изменение и развитие функций государства. Развитие функций Российского государства в

современных условиях.

1

Раздел 24. Проблема легитимности государственной власти

24.1 Социальная, политическая и государственная власть: их соотношение.

Свойства государственной власти, ее характерные черты.

Легитимность государственной власти. Формы легитимности: традиционная, харизматическая,

1



рациональная (демократическая). Основания легитимности государственной власти.

Формы и методы осуществления государственной власти. Государственная власть и государственное

управление.

Пределы государственной деятельности.

Раздел 25. Определение механизма государства  и вопросы его совершенствования

25.1 Социальная, политическая и государственная власть: их соотношение.

Свойства государственной власти, ее характерные черты.

Легитимность государственной власти. Формы легитимности: традиционная, харизматическая,

рациональная (демократическая). Основания легитимности государственной власти.

Формы и методы осуществления государственной власти. Государственная власть и государственное

управление.

Пределы государственной деятельности.

1

25.2 Проблема единства государственной власти и теория разделения властей. Основные «ветви»

государственной власти, их соотношение, взаимодействие, система «сдержек и противовесов».

Реализация принципа разделения властей в Российском государстве.

Проблемы совершенствования государственного аппарата современной России.

1

Раздел 26. Проблемы соотношения государства, права и личности

26.1 Соотношение понятий: человек, гражданин, личность. Гражданство как особое правоотношение

между государством и личностью.

Правовой статус личности,  конституционный статус личности.  Роль государства в закреплении

правового статуса личности. Основные права, свободы и обязанности граждан, их виды и содержание.

Проблема единства прав и обязанностей человека и гражданина. Соотношение правового статуса и

правового положения личности.

1

26.2 Проблема гарантированности прав и свобод личности. Роль государства в их обеспечении. 1

Раздел 27. Проблема определения роли государства в регулировании экономики

27.1 Государство, право и экономика.

Влияние экономики на возникновение, функционирование и развитие государства и права.

Обратное воздействие государства и права на экономику.

Характер вмешательства современного государства в экономику.

Государство, право и культура. Роль права и законодательного регулирования.

Государство, право  и глобальные проблемы современности. Роль государства и права в разрешении

глобальных проблем.

Государство, право и безопасность общества. Роль государства и права в предотвращении

межнациональных конфликтов.

Предотвращение и разрешение конфликтов в сфере взаимоотношений между «ветвями»

государственной власти, между органами государства.

1

Раздел 28. Проблемы соотношения государства и права с культурой

28.1 Государство, право и культура. Роль права и законодательного регулирования.

Государство, право  и глобальные проблемы современности. Роль государства и права в разрешении

глобальных проблем.

1

Раздел 29. Роль государства в решении глобальных  проблем современности

29.1 Государство, право  и глобальные проблемы современности. Роль государства и права в разрешении

глобальных проблем.

1

Раздел 30. Роль государства в обеспечении  общественной безопасности

30.1 Государство, право и безопасность общества. Роль государства и права в предотвращении

межнациональных конфликтов.

Предотвращение и разрешение конфликтов в сфере взаимоотношений между «ветвями»

государственной власти, между органами государства.

1

Раздел 31. Проблемы формирования правового  и социального государства

31.1 Возникновение и развитие идеи правового государства. Идеи  правового государства в российской

политико-правовой науке.

Признаки (принципы) и понятие правового государства. Государство и гражданское общество.

Личность в правовом государстве.

Социальные и юридические условия, пути и средства формирования правового государства.

Понятие социального государства, его соотношение с правовым государством.

Проблемы формирования правового и социального государства в современной России.

1

Раздел 32. Проблема определения исторических судеб государства и права

32.1 По всем темам семестра 1

32.2 Государство, право и экономика.

Влияние экономики на возникновение, функционирование и развитие государства и права.

Обратное воздействие государства и права на экономику.

Характер вмешательства современного государства в экономику.

Государство, право и культура. Роль права и законодательного регулирования.

Государство, право  и глобальные проблемы современности. Роль государства и права в разрешении

глобальных проблем.

1



Государство, право и безопасность общества. Роль государства и права в предотвращении

межнациональных конфликтов.

Предотвращение и разрешение конфликтов в сфере взаимоотношений между «ветвями»

государственной власти, между органами государства.

Раздел 33.

33.1 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучаемых  желание работать на благо общества и государства  на основе знаний общих

закономерностей и особенностей становления и развития отечественного государства и права, исторических основ

существующей государственной и правовой системы, ее обусловленности ходом исторического процесса

Задачи освоения дисциплины:

Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для

правоприменительной практики: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе правового

мышления и правовой культуры

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Обществознание

2.1.3 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Конституционное право

2.2.2 Уголовное право

2.2.3 Гражданское право

2.2.4 Конституционное право

2.2.5 Уголовное право

2.2.6 Гражданское право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

Знать:

Уровень 1
основные исторические этапы развития отечественного государства и права для работы на благо

общества и государства;

Уровень 2
общие закономерности и особенности становления и развития государства и права России  для работы на

благо общества и государства;

Уровень 3

 мировоззренческую, социальную и профессиональную значимость исторических сведений о динамике

институтов  государства и права, для своей будущей профессии, основные требования к юридической

деятельности и личности юриста, задачи юридического сообщества для целей работы на благо общества

и государства.

Уметь:

Уровень 1
правильно анализировать важнейшие процессы современной России  для работы на благо общества и

государства;

Уровень 2
применять полученные знания в учебном процессе и в практической жизни для работы на благо общества

и государства;

Уровень 3
определить перспективы  формирования отечественных государственных и правовых институтов  для

работы на благо общества и государства.

Владеть:

Уровень 1
основами профессионального мышления юриста, позволяющими осознавать и анализировать

окружающую действительность с позиции историко-правового знания;

Уровень 2
информацией о современном состоянии научных исследований актуальных проблем историко-правовой

науки в России;

Уровень 3
способностью работать на благо общества и государства основами профессионального мышления

юриста.

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

Знать:

Уровень 1
закономерности функционирования государства и права как социально экономического явления для

правоприменительной практики;

Уровень 2
проявления в развитии отечественной государственно-правовой системы  закономерности

функционирования государства и права для правоприменительной практики;

Уровень 3
перспективы в развитии отечественной государственно-правовой системы  закономерности

функционирования государства и права для правоприменительной практики.

Уметь:

Уровень 1 на основе осмысления информации по истории отечественного государства и права  и анализировать



общественные события и явления для правоприменительной практики;

Уровень 2  вскрывать причинноследственные связи для правоприменительной практики;

Уровень 3
 определять ценностные ориентации личностного развития; выбирать средства их достижения для

правоприменительной практики.

Владеть:

Уровень 1

навыками анализа на базе знаний по истории отечественного государства и права  различных правовых

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами

профессиональной деятельности для правоприменительной практики;

Уровень 2
 навыками применения на базе знаний по истории отечественного государства и права  правовых нормы

процессе правоприменительной практики;

Уровень 3
 навыками участия на базе знаний по истории отечественного государства и права  в разработке правовых

норм для правоприменительной практики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. ЧАСТЬ 1. Образование древнерусского государства. Древнерусское права

1.1 Первые государства на территории нашей страны, их общественный и государственный строй.

Политические образования древних славян. Предпосылки возникновения государственности у

восточных славян. Союзы племен. Военная организация восточных славян. Образование

древнерусского государства с центром в Киеве. Дискуссии в исторической и юридической литературе

о происхождении древнерусского государства.

Общественный строй Древней Руси. Социальная дифференциация общества. Правовое положение

различных социальных групп населения: князья, бояре, дружинники, духовенство, городское

население, смерды, закупы, холопы.

Государственный строй и форма правления Древней Руси. Органы власти и управления. Великий

князь и его функции. Великокняжеский домен. Совет при великом князе. Удельные князья.

Феодальные съезды. Община, ее место и роль в жизни общества. Народное собрание (вече).

Десятичная система управления. Дворцово-вотчинная система управления. Система сюзеренитета–

вассалитета.

Система кормлений. Суд. Войско. Провозглашение христианства государственной религией Киевской

Руси (988 г.). Роль церкви в русском государстве и церковная юрисдикция.

1

1.2 Возникновение и развитие древнерусского феодального права. Источники права древнерусского

права. Договоры Руси с Византией. Княжеские грамоты. Церковные уставы. Русская Правда (списки и

редакции). Право собственности. Система налогов и пошлин. Обязательственное право.

Наследственное право. Преступления и наказания. Судебный процесс.

Церковь и регулирование семейных отношений.

1

Раздел 2. Государственное устройство русских княжеств. Русские феодальные республики

2.1 Экономические и политические причины феодальной раздробленности. Юридическая основа распада

Древнерусского государства. Специфика «удельного порядка» на Руси. Владимиро-Суздальское и

Галицко-Волынское княжества как типичные формы государственных образований. Основные этапы

развития Владимиро-Суздальского княжества. Основные этапы развития Галицко-Волынского

княжества. Особенности общественно-политического строя в княжествах.

Новгородская и Псковская феодальные республики. Особенности государственно-правового развития

Новгорода и Пскова. Органы власти и управления. Народное вече. Высшие должностные лица.

Военное устройство. Суд. Управление на местах.

Положение русских земель под властью западного монгольского улуса. Государственный строй.

Система управления «русским улусом». Ярлыки на княжение.

1

Раздел 3. Новгородская и Псковская судные грамоты

3.1 Особенности развития права в период феодальной раздробленности. Источники права. Новгородская

и Псковская судные грамоты. Вещное право. Обязательственное право. Наследственное право.

Уголовное право. Судопроизводство в Новгороде и Пскове. Уставная грамота князя Мстислава

Даниловича (1289). Уставная грамота князя Ростислава Мстиславича церкви Богородицы.

1

Раздел 4. Образование централизованного русского государства

4.1 Предпосылки образования русского централизованного государства. Роль Москвы в объединении

русских земель. Особенности процесса формирования многонационального государства.

Государственный и политический строй. Политико-территориальное объединение Северо-Восточной

Руси в годы правления великого князя Ивана III. Усиление власти великого князя всея Руси.

Ограничение и отмена иммунитетных прав. Развитие государственной титулатуры. Государственные

регалии. Попытки разработки государственной идеологии в процессе образования централизованного

государства. Боярская дума. Путные бояре. Образование первых приказов. Создание уездной системы.

Местные органы управления. Городское управление. Военное устройство. Судебные органы. Церковь

в политической системе.

1

4.2 Развитие сословно-представительной монархии в первой половине XVII. Государственный строй и

форма правления. Венчание на царство: правовые и политические последствия. Избранная рада.

Общая характеристика реформ Ивана IV. Ликвидация уделов. Боярская дума. Значение и роль

земских соборов. Состав и функции земских соборов. Собор примирения 1549 г. Земский собор 1613

1



г. и его решения. Центральные органы управления. Создание приказной системы управления. Виды

приказов. Состав и функции приказов. Опричнина и земщина. Развитие поместной системы.

Зарождение феодальной бюрократии. Реформа местного управления. Губные и земские избы. Земские

старосты. Воеводы. Финансовая реформа. Введение единой денежной системы. Судебные органы.

Организация войска. Учреждение патриаршества. Государство и православная церковь. Тайный

приказ (1654–1676).

Раздел 5. Судебник 1497 г. Источники русского права во второй половине XV – первой половине

XVII вв.

5.1 Создание общерусской системы права. Источники русского права в период создания единого

государства. Княжеское законодательство. Уставные грамоты наместничьего управления (Двинская и

Белоозерская). Губные наказы. Первый общерусский Судебник (1497). Вещное право. Поместное

право. Обязательственное право. Наследственное право. Уголовное право. Устав «О разбойных и

татебных делах». Процессуальное право. Зарождение розыскного процесса.

1

5.2 Ужесточение крепостного права. Крепостное законодательство: указы о заповедных летах, о кабалах,

о прикреплении крестьян к земле, о холопах. Торопецкая уставная грамота 1590–1591 гг.

Развитие права. Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав. Акты земских соборов. Указные книги

приказов. Дворовая тетрадь. Уложение о службе 1556 г.

1

Раздел 6. Соборное уложение 1649 г.

6.1 Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права. Уставная таможенная грамота 1653 г.

Новоторговый устав 1667 г. Новоуказные статьи 1669 г. Правовые формы феодальной поземельной

собственности: вотчина, поместье, царский домен, церковно-монастырские земли. Изменения в

правах крестьян на землю. Вещное и обязательственное право. Уголовное право и процесс.

1

6.2 Развитие сословно-представительной монархии в первой половине XVII в.

Государственный строй и форма правления. Венчание на царство: правовые и политические

последствия. Избранная рада. Общая характеристика реформ Ивана IV. Ликвидация уделов. Боярская

дума. Значение и роль земских соборов. Состав и функции земских соборов. Собор примирения 1549

г. Земский собор 1613 г. и его решения. Центральные органы управления. Создание приказной

системы управления. Виды приказов. Состав и функции приказов. Опричнина и земщина. Развитие

поместной системы. Зарождение феодальной бюрократии. Реформа местного управления. Губные и

земские избы. Земские старосты. Воеводы. Финансовая реформа. Введение единой денежной системы.

Судебные органы. Организация войска. Учреждение патриаршества. Государство и православная

церковь. Тайный приказ (1654–1676).

Расширение территории Московского государства: присоединение Казанского и Астраханского

ханств, изменения в статусе этих территорий. Аппарат управления новыми территориями. Завоевание

Сибири и  особенности управления ею. Правовые аспекты воссоединения Украины с Россией. Собор

1653 г. Статус Левобережной Украины в составе России.

1

Раздел 7. Сословные преобразования в эпоху абсолютизма

7.1 Образование сословно-представительной монархии. Особенности развития сословного строя в

Московском государстве. Правовое положение сословий и сословных групп: бояре, дворяне,

духовенство, купцы, посадские люди, крестьяне. Ужесточение крепостного права. Крепостное

законодательство: указы о заповедных летах, о кабалах, о прикреплении крестьян к земле, о холопах.

Торопецкая уставная грамота 1590–1591 гг. Окончательное закрепощение крестьян (1649).

Возникновение казачества и его правовой статус. Податные сословия. Тяглые общины.

Сословные реформы Петра I и Екатерины II. Статус сословий. Формирование класса-сословия

дворянства. Отмена местничества в 1682 г. Указ о единонаследии 1714 г. Табель о рангах 1722 г.

Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству

1785 г. Духовенство. Городское население. Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие крепостного

права. Введение подушной подати и уничтожение холопства. Правовое положение различных

категорий крестьян.

1

Раздел 8. Государственные преобразования в эпоху абсолютизма

8.1 Государственный механизм. Реформы в области государственного управления. Статус императора.

Изменения в порядке наследования императорского престола. Отмена чинов периода московского

царства. Введение новых дворянских титулов. Правительствующий Сенат. Прокуратура и фискалитет.

Центральные органы управления. Образование коллегий. Состав, структура и функции коллегий.

Преображенский приказ. Синод. Духовный регламент 1721 г. Главный магистрат. Бурмистерская

палата (Ратуша). Городская дума. Полиция. Устав благочиния 1782 г. Органы политического розыска.

Основные изменения в судебных органах.

1

Раздел 9. Административные реформы в России в XVIII в.

9.1 Губернские палаты уголовного и гражданского суда. Военная реформа.

Реформы местного управления. Губернии. Учреждение о губерниях 1775 г. Реформы городского

управления Петра I и Екатерины II. Присоединение Эстляндии и Лифляндии, Польши, Литвы,

Молдавии и Валахии. Управление Украиной.

1

Раздел 10. Развитие права в XVIII в.

10.1 Развитие права в эпоху Петра 1. Основные источники права. Попытки кодификации законодательства.

Теория формальной оценки доказательств. Воинский устав 1716 г. Морской устав 1720 г.

Генеральный регламент 1720 г. Формирование отраслевого законодательства. Гражданское право.

1



Изменения в обязательственном праве. Финансовое право. Введение подушной подати. Брачно-

семейное право. Уголовное право. Процессуальное право.

10.2 Специфика правовой политики Екатерины II. Попытка разработки нового уложения. Наказ Екатерины

II. Учреждение об императорской фамилии 1797 г.

1

Раздел 11. Развитие государства в первой половине XIX в.

11.1 Общие особенности реформы центральных учреждений Российской империи в первой половине XIX

в. Негласный комитет. Государственный Совет: статус, состав, структура, основные функции.

Порядок прохождения законопроектов. Законодательство об учреждении министерств. Статус,

структура и полномочия министерств. Особый статус министра внутренних дел. Комитет министров.

Собственная Его Величества канцелярия: роль в системе государственного управления, структура,

особенности деятельности. Создание военной полиции. Развитие системы политического сыска.

Корпус жандармов. Секретные временные комитеты. Цензурный устав 1826 г. Изменения в правах и

обязанностях Сената. Учреждение коммерческих судов. Денежная реформа 1839–1843 гг.

1

11.2 Первые законы о труде. Изменения в сословном строе в первой половине XIX в. Законодательство об

инородцах. Изменения в статусе дворян. Институт почетного гражданства (Закон 1832 г.). Статус

государственных крестьян. Развитие системы административного и регионального управления.

Особенности управления в национальных регионах. Управление Финляндией, Польшей,

Нахичеванским и Эриванским ханствами, Бессарабией. Статус Финляндии в составе Российской

империи. Конституция Польши 1815 г. и Органический статут 1830 г.

1

Раздел 12. Развитие российского права в 1-й половине XIX в.

12.1 Проекты государственно-правовых преобразований эпохи Александра I. Конституционные и

правовые идеи М.М. Сперанского. Конституционный проект Н.Н. Новосильцева.

Указ 1803 г. о «вольных хлебопашцах». Аграрная реформа в Прибалтике. Реформа государственных

крестьян.

Развитие права. Кодификация законодательства. Разработка М.М. Сперанским проблем

систематизации права. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов Российской

империи. Гражданское право. Вещное право. Обязательственное право. Наследственное право.

Семейное право. Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.

Судебный процесс.

1

Раздел 13. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 14. Промежуточная аттестация по дисциплине

14.1 Контанкная работа на аттестацию (зачёт) 1

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1

Раздел 15. ЧАСТЬ 2. Великие реформы 1860-1870-х гг.

15.1 Кризис феодально-крепостнической системы. Предпосылки проведения реформ. Подготовка аграрной

реформы. Отмена крепостного права (1861 г.). Правовое положение освобожденных от крепостной

зависимости крестьян. Поземельные отношения крестьян с помещиками. Выкупная операция.

Крестьянское самоуправление.

1

15.2 Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы. Судебная реформа (1864 г.). Военная реформа (1874

г.). Реформа полиции. Финансовая реформа. Итоги и последствия реформ 60–70-х гг.

1

Раздел 16. Контрреформы 1880–1890-х гг.

16.1 Контрреформы 1880–1890-х гг. Новые положения о земском и городском самоуправлении.

Положение о земских участковых начальниках. Положения о мерах к охранению государственного

порядка и общественного спокойствия 1881 г. Городовое положение 1892 г. Закон о военном

положении 1892 г.

1

16.2 Расширение территории Российской империи: включение в состав России Финляндии, Кавказа и

Средней Азии, колонизация Дальнего Востока. Правовой статус Сахалина, Курильских островов,

«Русской Америки».

Развитие права. Обновление свода законов. Правовое обеспечение реформ. Фабричное

законодательство. Изменения в гражданском, уголовном праве. Наследственное и семейное право.

1

Раздел 17. Государство России в период буржуазно-демократических революций начала ХХ века

17.1 Необходимость экономических и политических реформ в России. Сторонники и противники

промышленной модернизации и политических реформ. С.Ю. Витте и план индустриализации страны.

Социальная структура общества. Социально-экономическое и правовое положение отдельных групп

населения.

Нарастание политического кризиса. Земское движение. Начало формирования политических партий в

России. Возникновение Советов рабочих депутатов как параллельных структур власти. Изменения в

государственном строе в период революции 1905–1907 гг. Государственная Дума. Компетенция

Государственной Думы. Реорганизация Государственного Совета. Аграрная реформа.

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Организация общей и политической полиции. Создание

специальных органов военной контрразведки. Военно-полевые суды

Изменения в государственном строе России в период Первой мировой войны (1914–1917 гг.). Особые

совещания, «Земгор», военно-промыш-ленные комитеты.

1

17.2 Февральская революция. Образование Петроградского совета. Падение самодержавия. Временное 1



правительство. Возникновение территориальных советов рабочих, солдатских и крестьянских

депутатов как параллельных структур власти.

Политика и законодательство Временного правительства. Реформы центрального и местного

государственного аппарата. Чрезвычайная следственная комиссия. Демократизация политической

жизни. Аграрный вопрос. Кризис власти. Юридическое совещание..

Раздел 18. Право России в период буржуазно-демократических революций начала ХХ века

18.1 Развитие права. Манифест 17 октября 1905 г. Избирательные законы по выборам в Государственную

Думу. Положение о Совете Министров. Основные законы Российской империи 1906 г. Новый

избирательный закон по выборам в Государственную Думу.

1

18.2 Административное законодательство. Временные правила о печати, об обществах, союзах, собраниях.

Уголовное уложение 1903 г.

Законодательство буржуазной республики (март-сентябрь 1917 г.).

1

Раздел 19. Создание Советского государства и права

19.1 Предпосылки революции: социально-экономический и политический кризис осени 1917 г. II

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Изменение социальной структуры

общества. Ликвидация сословий. Изменение экономического строя. Введение рабочего контроля.

Национализация средств производства, банков, транспорта. Партии и общественные организации.

Слом старого и создание нового государственного аппарата. Учредительное собрание. Декларация

прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

Высшие органы власти и управления. Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, народные

комиссариаты, ВСНХ.

Создание Красной армии и флота.

1

19.2 Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России.

Преобразование Советской России в федеративное государство. Образование автономных республик,

автономных областей и трудовых коммун.

Развитие права. Сужение сферы гражданско-правового регулирования. Руководящие начала по

уголовному праву РСФСР 1919 г. Уголовный процесс. Правовые системы советских республик.

1

Раздел 20. Чрезвычайные органы, организация суда и прокуратуры Советского государства

20.1 Создание рабочей милиции и ВЧК. Местные органы власти и управления. Образование советского

суда.

Реорганизация милиции и судебной системы в годы Гражданской войны. Создание репрессивных

органов. Революционные трибуналы. Расширение компетенции ВЧК и ее органов. «Красный террор».

1

20.2 Образование ГПУ–ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. Верховный суд СССР и его прокуратура.

Создание и развитие органов юстиции. Учреждение адвокатуры.

Реорганизация органов государственной безопасности в 1930-х гг.. Образование НКВД СССР.

Образование Прокуратуры СССР.

Система ГУЛАГа в 1930-х гг.

1

Раздел 21. Советские конституции

21.1 III Всероссийский съезд советов. Разработка проекта первой советской Конституции. Полемика по

вопросам государственного строительства. Конституция РСФСР 1918 г. Система органов власти и

управления по Конституции РСФСР. Избирательные права граждан и проблемы советской

демократии.

Государственный механизм по Конституции СССР 1924 г.. Гарантии целостности Союза и защиты

интересов республик в Основном законе.

Разработка и принятие новой Конституции 1936 г.. Система органов власти, управления, юстиции.

Коренные изменения в избирательном праве. Формы собственности по Конституции СССР 1936 г.

Трудовые правоотношения граждан по Конституции 1936.

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г., конституций

других союзных республик. Основные положения Конституции СССР 1977 г.

1

Раздел 22. Образование СССР

22.1 Самостоятельная работа

Предпосылки образования СССР. Проекты объединения республик. I Всесоюзный съезд Советов.

Разработка и принятие первой Конституции СССР 1924 г. Проблема суверенитета в Конституции.

Развитие СССР как союзного государства на базе Конституции 1936 г. Вступление в СССР новых

союзных республик в 1930-х гг.. Изменение статуса союзных республик.

Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Восстановление советской власти

в Эстонии, Латвии, Литве. Война СССР с Финляндией. Расширение границ СССР на северо-западе.

1

Раздел 23. Развитие советского права в период становления сталинского авторитарного режима

(1930–1941 гг.)

23.1 Ликвидация правовых основ многоукладной экономики. Формирование административно-командной

системы управления народным хозяйством. Реорганизация управления промышленностью. Кредитная

реформа 1930–1931 гг.

Закон о всеобщей воинской обязанности 1939 г.

Развитие права. Гражданское право. Трудовое право. Земельное и колхозное право. Примерные

Уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг.

Уголовное право. Изменения в Общей части уголовного права, в законодательстве о государственных

1



и имущественных преступлениях. Новые составы преступлений.

23.2 Правовые основы массовых репрессий. Судебные процессы 1936–1939 гг. и их юридическая

характеристика. Нарушения законности в Советском государстве в предвоенный период.

1

Раздел 24. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 –

1945 гг.)

24.1 Нападение фашистской Германии на СССР. Превращение страны в единый боевой лагерь.

Перестройка государственного аппарата. Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО) и

Ставки Верховного Главнокомандования. Перевод экономики на военные рельсы. Создание новых

государственных органов управления в центре и на местах.

1

24.2 Изменения в гражданском, трудовом, колхозном, семейном, уголовном и процессуальном праве в

период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 1945 гг.)

1

Раздел 25. Проблемы государственного управления  в 1950-х – первой половине 1980-х гг.

25.1 Попытки установления демократических принципов управления государством в второй половине

1950-х гг.. Изменения в государственном аппарате. Повышение роли Советов. Провозглашение

доктрины «общенародного государства».

Реорганизация управления народным хозяйством. Переход от отраслевого к территориальному

принципу управления и возврат к отраслевому принципу управления промышленностью и

строительством.

Хозяйственная реформа 1965 г. и ее неудача. Бюрократизация управления. Ведомственный принцип в

сфере управления и планирования.

1

25.2 Либерализация политического режима и начало массовой реабилитации необоснованно

репрессированных по политическим мотивам. Ликвидация Особого совещания. Учреждение КГБ при

Совете Министров СССР. Положение о прокуратуре 1955 г. Изменения в судебной системе.

Национально-государственное устройство. Расширение прав республик. Реабилитация народов,

подвергшихся репрессиям и депортации в годы Отечественной войны и после ее окончания.

Восстановление национальной автономии чеченского, ингушского, балкарского, калмыцкого и

карачаевского народов.

Изменения в государственном аппарате в 1970-х гг. Снижение роли Советов. Бюрократизация

государственного управления.

Идеи общенародного государства и развитого социализма. Закрепление монополии КПСС на

политическую власть. Ограничение принципов федерализма. Повышение контроля Верховного

Совета СССР за деятельностью формируемых им органов. Расширение прав граждан и

недостаточность их гарантий.

Кризис бюрократического «государственного социализма» в 1980-х гг. Попытки выхода из кризиса на

основе частичных реформ под лозунгами «Перестройка», «Ускорение», «Гласность». Провозглашение

доктрины «социалистического правового государства». Провал реформ: государствоведческие и

правовые аспекты.

Обострение политического кризиса и ослабление власти центра. Реорганизация политической

системы. Съезды Советов СССР. Учреждение поста Президента СССР.

Декларация о государственном суверенитете России от 12 июня 1990 г. Провозглашение союзными и

автономными республиками деклараций о суверенитете.

Учреждение Съезда Советов РСФСР и поста Президента РСФСР.

События 19–23 августа 1991 г. и их последствия. Беловежские соглашения руководителей России,

Украины и Белоруссии. Ликвидация СССР. Роспуск союзных органов и ведомств. Образование

Содружества Независимых Государств (СНГ). Объективные и субъективные причины распада СССР.

Изменения в праве в период «перестройки».

1

Раздел 26. Политико-правовые реформы в Российской Федерации в 1993–2017 гг.

26.1 Провозглашение Российской Федерации. Обострение противоборства исполнительной и

законодательной власти в России. Указ Президента РФ от 21 сентября 1993 г. № 1400. Роспуск Съезда

Советов и Верховного Совета Российской Федерации, упразднение местных Советов. Федеративный

договор. Государственно-правовые взаимоотношения России с республиками, не подписавшими

Федеративный договор.

Конституция 1993 г. Меры по сохранению и укреплению федерального государства. Договор об

общественном согласии. Первый и второй этапы реформ современного государственного управления.

Реорганизация судебной системы. Институт мировых судей. Реформа публичной власти.

Преобразование органов местного управления.

Третий этап реформ государственного управления. Создание федеральных округов и института

полномочных представителей президента Российской Федерации. Новый закон об избрании

Государственной Думы. Изменение порядка формирования Совета Федерации. Создание

Государственного Совета Российской Федерации. Совершенствование института государственной

службы и работы с кадрами. Борьба с коррупцией.

1

26.2 Право. Учреждение Российской академии юридических наук (март 1999 г.). Законодательство о

приватизации (1997, 2002 гг.). Кодификация права Российской Федерации: принятие Таможенного,

Земельного, Водного, Семейного, Арбитражно-процессуального, Трудового, Налогового, Бюджетного

Жилищного, Гражданского, Гражданско-процессуального, Уголовного, Уголовно-процессуального

кодексов, Кодекса РФ об административных правонарушениях.

1

Раздел 27. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине



27.1 Консулььтации по дисциплине 1

Раздел 28. Промежуточная аттестация по дисциплине

28.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 1

28.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих способность бакалавра к коммуникации в

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия.

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих способность бакалавра владеть необходимыми

навыками профессионального общения на иностранном языке.

Задачи освоения дисциплины:

– приобретение обучающимся способности и готовности к социально-культурной коммуникации через овладение

умениями опосредованного письменного и непосредственного устного иноязычного общения;

– обучение иностранному языку как средству личностной и профессиональной коммуникации, развитие когнитивных и

исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке;

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов, развитие информационной

культуры;

– изучение основного материала в рамках изучаемых тем по специальности, а также терминологии, необходимой для

дальнейшей профессиональной деятельноси;

– повышение общего культурного уровня и уровня владения иностранным языком;

– приобретение навыков формирования и выражения своего мнения в рамках предложенных тем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

2.1.2 Иностранный язык

2.1.3 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Деловой иностранный язык

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1

теоретические правила по основным разделам грамматики (артикль; имя существительное; местоимения;

предлоги; правила спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there is/there are; модальные глаголы,

прилагательные, наречия, числительные, времена английского глагола)

Уровень 2

лексику из изученных тем по дисциплине и особенности употребления теоретических правил по

основным разделам грамматики (артикль; имя существительное; местоимения; предлоги; правила

спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there is/there are; модальные глаголы, прилагательные, наречия,

числительные, времена английского глагола) для составления предложений и законченных смысловых

фраз для общения с целью взаимодействия

Уровень 3
правила построения монологических и диалогических высказываний, способы коммуникации в устной и

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уметь:

Уровень 1

применять теоретические правила по основным разделам грамматики (артикль; имя существительное;

местоимения; предлоги; правила спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there is/there are; модальные

глаголы, прилагательные, наречия, числительные, времена английского глагола) на практике: в

упражнениях и заданиях

Уровень 2

применять лексику из изученных тем по дисциплине, особенности употребления теоретических правил

по основным разделам грамматики (артикль; имя существительное; местоимения; предлоги; правила

спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there is/there are; модальные глаголы, прилагательные, наречия,

числительные, времена английского глагола)   для составления предложений и законченных смысловых

фраз для общения с целью взаимодействия

Уровень 3

использовать правила построения монологических и диалогических высказываний, способы

коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия

Владеть:

Уровень 1

навыками применения теоретических правил по основным разделам грамматики (артикль; имя

существительное; местоимения; предлоги; правила спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there

is/there are; модальные глаголы, прилагательные, наречия, числительные, времена английского глагола)

для общения с целью взаимодействия

Уровень 2
запасом лексики из изученных тем по дисциплине, особенностями употребления теоретических правил

по основным разделам грамматики (артикль; имя существительное; местоимения; предлоги; правила



спряжения; глаголы to be, to have,  оборот there is/there are; модальные глаголы, прилагательные, наречия,

числительные, времена английского глагола)   для составления предложений и законченных смысловых

фраз для общения с целью взаимодействия

Уровень 3
правилами построения монологических и диалогических высказываний, способами коммуникации в

устной и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-7:      способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке

Знать:

Уровень 1
основной материал в объёме изучаемых тем по специальности, а также терминологию, необходимую для

дальнейшей профессиональной деятельности

Уровень 2 способы формирования и выражения своего мнения с использованием терминологии  по специальности

Уровень 3
общепринятые правила ведения деловой беседы, переговоров для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Уметь:

Уровень 1
применять основной материал в объёме изучаемых тем по специальности, а также терминологию,

необходимую для дальнейшей профессиональной деятельности

Уровень 2 формировать и выражать свое мнение с использованием терминологии по специальности

Уровень 3
применять общепринятые правила ведения деловой беседы, переговоров для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

Владеть:

Уровень 1
основным материалом в объёме изучаемых тем по специальности, а также терминологией, необходимой

для дальнейшей профессиональной деятельности

Уровень 2 навыками формирования и выражения своего мнения с использованием терминологии по специальности

Уровень 3
навыками и правила ведения деловой беседы, переговоров для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

профессионального общения на иностранном языке и решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим темам: Тема 1. Introduction of law. Laws of the

past.Грамматика: Времена группы  Continuous. Образование форм Past Continuous.Времена

группы  Continuous. Образование форм Future Continuous.

1.1 Introduction of law. Descriptive laws. Prescriptive laws. Forms and rules of behavior. Motives in making and

enforcing laws. Social control. Implementation of justice. Attempt to implement common sense.

Грамматика: Времена группы  Continuous. Образование форм Past Continuous. Общие сведения.

Правила образования. Употребление Past Continuous Tense: примеры предложений.

1

1.2 Laws of the past. Peculiar laws adopted in various countries. Special taxes in Russia and in nineteenth-

century Britain. Odd, bizarre and curious laws of the USA. The prohibition law. Unusual laws  of France and

Italy.

Грамматика: Времена группы  Continuous. Образование форм Future Continuous.

Общие сведения. Правила образования. Случаи употребления Future Continuous Tense: примеры

предложений.

1

Раздел 2. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

профессионального общения на иностранном языке и решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим темам: Тема 2. Why do we need the law? Law and

society. Грамматика: Местоимения: неопределённые, возвратные. Времена группы Perfect.

Образование форм Present Perfect.

2.1 Why do we need the law? Set of rules. An important role of rules imposed by morality and custom. Why are

some rules so special that they are made into laws? Why do we need rules that everyone must obey? The

purpose of law.

Грамматика: Местоимения: неопределённые, возвратные. Неопределённые местоимения (Indefinite

Pronouns). Правила употребления местоимений «some, any, no», местоимений «something, anything,

nothing/ somebody, anybody, nobody», местоимений «many/ few/ a few, much/ little/ a little». Случаи

употребления неопределённых местоимений. Общие сведения. Возвратные местоимения в

английском языке (Reflexive pronouns / self-pronouns). Случаи употребления возвратных местоимений.

Общие сведения.

1

2.2 Law and society. Laws to regulate life of people. Laws of community based on the reasonable needs. Legal

implications of everyday activities. Legal means to regulate relations with each other.

Грамматика: Времена группы Perfect. Образование форм Present Perfect. Общие сведения. Правила

образования. Особенности употребления Present Perfect Tense.

1

Раздел 3. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

профессионального общения на иностранном языке и решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим темам: Тема 3. Aims of law. Kinds of

law.Грамматика: Времена группы Perfect. Образование форм Past Perfect.Времена группы Perfect.

Образование форм Future Perfect.



3.1 Aims of law. Making society more stable. The first aim of law is to forbid certain ways of behaving (murder,

terrorism) and to require other ways of conduct (paying income tax). The second aim of law is to provide

facilities for people to make their own arrangements. The third aim of law is to settle disputes among citizens

about what the law is and whether or not it was broken.

 Грамматика: Времена группы Perfect. Образование форм Past Perfect.

Правила и примеры образования предложений в данном времени. Особенности употребления и

основные функции прошедшего совершенного времени в английском языке.

1

3.2 Kinds of law. Distinction between private (or civil) law and public law. The main categories of civil law. The

main categories of public law. System of law. Two main traditions of law in the world.

Грамматика: Времена группы Perfect. Образование форм Future Perfect. Правила и примеры

образования предложений в данном времени. Особенности употребления и основные функции

будущего совершенного времени в английском языке.

1

Раздел 4. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

профессионального общения на иностранном языке и решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим темам: Тема 4. Several types of a business lawyer.

Legal professions.Грамматика: Условные предлоожения: 1-й тип.Условные предлоожения: 2-й тип.

4.1 Several types of a business lawyer. Business lawyers in a small firm usually are generalists. Several

departments in large firms devoted to a particular specialty (such as antitrust law, tax law or securities

regulation. The law department is a law firm within the largest corporation. A special type of business lawyer

who works for a federal, state or local government, legislative committee, or administrative agency.

Грамматика: Условные предложения в английском языке (Сonditional sentences). Виды условных

предложений в английском языке. Условные предлоожения: 1-й тип.

1

4.2 Legal professions. A lawyer, also known as an attorney, a counselor, a solicitor, a barrister or an advocate.

The role of the lawyer across legal jurisdictions. Two types of lawyers in England. Work of solicitors and

barristers. The educational requirements to becoming a lawyer.

Грамматика: Условные предложения в английском языке (Сonditional sentences). Условные

предлоожения: 2-й тип. Правила образования второго типа условных предложений. Особенности

употребления и перевода данного типа условных предложений.

1

Раздел 5. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

профессионального общения на иностранном языке и решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим темам: Тема 5. Legal skills. Legislation in

Russia.Грамматика: Условные предлоожения: 3-й тип.Действительный  и страдательный залоги.

5.1 Legal skills. Core legal skills required in most legal function. Oral Communication. Written Communication.

Client Service. Analytical and Logical Reasoning. Legal Research. Technology. Knowledge of Substantive

Law and Legal Procedure. Time Management. Organization. Teamwork.

Грамматика: Условные предложения в английском языке (Сonditional sentences). Условные

предлоожения: 3-й тип. Правила образования третьего типа условных предложений. Особенности

употребления и перевода данного типа условных предложений.

1

5.2 Legislation in Russia. Legislation as one of the three main functions of government. Purposes of legislation:

to regulate, to authorize, to proscribe, to provide (funds), to sanction, to grant, to declare or to restrict. The

law-making body of the Russian Federation, according to the Constitution of Russian Federation.

Действительный (активный)  и пассивный (страдательный) залоги (Active voice и Passive voice).

Употребление активного и пассивного залогов в английском языке.  Способы перевода предложений в

пассивном залоге.

1

Раздел 6. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

профессионального общения на иностранном языке и решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия по следующим темам: Тема 6. Legal systems in different countries.

Human rights.Грамматика: Прямая и косвенная речь. Согласование времен.

6.1 Legal systems in different countries. The spread of common law in the world. Two traditions of law.

Continental systems. Case law systems. Complex legal systems and strong centralized state institutions of

socialist countries in the 20-th century.

Грамматика: Прямая и косвенная речь в английском языке (Direct Speech и Reported Speech).

Особенности косвенной речи в английском языке. Правила образования и порядок слов в

предложении. Пунктуация при употреблении косвенной речи.

1

6.2 Human rights. The rights of citizens. A human right is one to which people all over the world are entitled,

whatever their nationality and wherever they live. Basic minimum standards of freedom and security for all

people. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) adopted by UN General Assembly in 1948.

Грамматика: Согласование времен в английском языке: Sequence of Tenses.  Общие сведения.

Согласование времён в английском языке. Правила соблюдения согласования времён.

1

Раздел 7. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 8. Промежуточная аттестация по дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 1

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины - сформировать у сту¬дентов научное экономическое мировоззрение, умение анализировать

экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыноч¬ной экономики

Задачи освоения дисциплины:

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с основными современными концепциями экономического анализа;

- раскрыть основные законы и закономерности функционирования экономики;

- научить студентов разбираться в динамике качественных и количественных явлений экономической жизни;

- исследовать концепции эффективности функционирования рынков и используемых методов их регулирования;

-выявить тенденции развития всемирного хозяйства, мирового рынка и определить методы решения глобальных

проблем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по программам школы:

математика, обществознание, экономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Финансовое право

2.2.2 Гражданское право

2.2.3 Предпринимательское право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Уровень 1
основные категории и понятия, характеризующие экономические знания в различных сферах

деятельности

Уровень 2
концепции обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей в различных сферах

экономической деятельности

Уровень 3
принципы, вытекающие из имеющихся связей  и позволяющие выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в различных сферах деятельности

Уметь:

Уровень 1
применять принципы и направления из разных областей экономических знаний в различных сферах

деятельности

Уровень 2
обосновывать концепции обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей  в

различных сферах экономической деятельности

Уровень 3
выявлять принципы, вытекающие из имеющихся связей  и позволяющие выбрать инструментальные

средства для обработки экономических данных в различных сферах деятельности

Владеть:

Уровень 1
основными  категориями и понятиями, характеризующими обобщение, анализ  в различных сферах

деятельности

Уровень 2
концепциями обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей в различных

сферах экономической деятельности

Уровень 3
принципами, вытекающими из имеющихся связей  и позволяющими выбрать инструментальные средства

для обработки экономических данных в различных сферах деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет и метод экономики. Общие проблемы экономического развития

1.1 Предмет экономики. Основные этапы развития экономики. Микро- и макроэкономика как части

экономики.

Метод экономики. Индукция и дедукция. Анализ и синтез. Метод абстракции. Экономические модели

и эксперименты. Экономика и экономическая политика. Экономика и право.

Потребности и ресурсы. Экономические блага и их классификация. Ограниченность экономических

ресурсов. Проблема выбора в экономике и кривая производственных возможностей. Основные

экономические проблемы.

Типы экономических систем. Традиционное общество, командная экономика, рыночная экономика,

смешанная экономическая система. Особенности рыночной модели экономики России.

1

Раздел 2. Рынок: его сущность, функции, структура и инфраструктура. Государство в рыночной

экономике

2.1 Рынок и условия его возникновения. Сущность рынка и рыночных отношений. Функции рынка и его 1



роль. Типы рынков: неразвитый, свободный, регулируемый. Структура рынка. Основные функции и

направления государственного регулирования.

2.2 Инфраструктура рынка. Условия нормального развития и функционирования рынка. Достоинства и

недостатки рынка.

 Необходимость и сущность государственного регулирования рыночной экономики.

Экономические и административные методы регулирования. Границы государственного

вмешательства в экономику.

Место и роль государства в российской экономике. Российская модель государственности.

1

Раздел 3. Правовые предпосылки рыночного хозяйства

3.1 Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине. 1

3.2 Право собственности и его структура. Эволюция отношений собственности.

Формы собственности. Многообразие форм собственности в современной рыночной экономике.

Проблема реформирования отношений собственности в российской экономике.

Предпринимательская деятельность и ее сущность. Основные организационно-правовые формы

предпринимательской деятельности. Единичное владение, партнерство, корпорация. Государственное

предпринимательство.

Проблемы развития предпринимательства в современной российской экономике. Теневая и

криминальная экономика.

1

Раздел 4. Теория спроса и предложения

4.1 Спрос и величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. Индивидуальный

и рыночный спрос.

Предложение и величина предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Неценовые

факторы предложения. Функции предложения.

Взаимодействие спроса и предложения. Эластичность спроса и ее измерение. Эластичность

предложения.

1

4.2 Самостоятельная работа

Механизм установления равновесия. Равновесная цена и ее функции. Саморегулируемость рынка.

Государственное вмешательство в процесс рыночного ценообразования и его последствия.

Административный контроль над ценами.

Факторы, воздействующие на эластичность. Эластичный и неэластичный спрос. Эластичность спроса

и общая выручка от продажи продукции.

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Влияние фактора времени на

эластичность предложения.

Практическое применение фактора эластичности спроса и предложения в бизнесе и экономической

политике.

1

Раздел 5. Теория потребительского поведения

5.1 Роль потребителя в экономике. Полезность в экономической теории. Общая и предельная полезность.

Потребительский выбор и его особенности. Закон убывания предельной полезности. Принципы

максимизации полезности.

1

5.2 Кривые безразличия и предпочтения потребителя. Бюджетное ограничение потребителя. Бюджетная

линия и ее сдвиги. Равновесие потребителя и его графическое изображение.

Кривая «доход-потребление». Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения. Блага низшего

порядка. Парадокс Гиффена.

1

Раздел 6. Основы теории производства и издержки производства

6.1 Процесс производства и его факторы. Производственная функция. Теория предельной

производительности.

Издержки производства. Взаимосвязь между издержками производства.

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства: положительные и

отрицательные аспекты.

1

6.2 Экономические и бухгалтерские издержки. Внешние и внутренние издержки производства.

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Постоянные (FC), переменные (VC) и общие (ТС) издержки

производства и их графики. Средние (АС) издержки производства и их роль в экономическом анализе.

Средние переменные (AVC) и средние постоянные (AFC) издержки производства. Предельные (МС)

издержки производства.

1

Раздел 7. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. Антимонопольное

законодательство и регулирование

7.1 Рыночная структура и ее типы. Конкуренция: сущность и функции. Методы конкурентной борьбы.

Совершенная и несовершенная конкуренция.

Признаки совершенной конкуренции, ее преимущества и недостатки. Основная проблема

конкурентной фирмы – поиск оптимального объема выпуска продукции, максимизирующего

прибыль.

Валовой (TR), средний (AR) и предельный (MR) доходы фирмы. Два способа поиска максимизации

прибыли: через валовые и предельные издержки.

Несовершенная конкуренция. Олигополия и ее характерные черты. Стратегия ценообразования

олигополий.

Монополистическая конкуренция: сущность и распространение в экономике. Неценовая конкуренция.

1



Роль рекламы. Эффективность монополистической конкуренции.

Монополия, ее виды и условия существования. Экономические последствия монополии.

Цели и задачи антимонопольной политики. Антимонопольное законодательство и экономическая

политика.

Естественные монополии. Способы и методы регулирования деятельности естественных монополий.

Регулирование конкурирующих отраслей. Особенности монополизма в России. Проблемы

антимонопольного регулирования в российской экономике.  Становление и развитие конкурентного

рынка в России.

7.2 Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине. 1

Раздел 8. Рынок экономических ресурсов

8.1 Рынок производственных ресурсов и его особенности.

Спрос и предложение труда. Равновесие на рынке труда.

Рынок капитала. Спрос, предложение и равновесие на рынке капитала. Земля как фактор

производства. Специфика рынка земли. Особенности предложения на рынке земли. Спрос на землю.

1

8.2 Номинальная и реальная заработная плата. Дифференциация заработной платы. Модель монопсонии.

Роль профсоюзов на рынке труда, их влияние на спрос и предложение труда. Особенности

российского рынка труда. Теория «человеческого капитала».

Физический и финансовый капитал. Процент как цена капитала. Номинальная и реальная ставка

процента. Факторы, влияющие на процент. Инвестиционные решения фирмы.

Земельная рента. Цена земли и арендная плата Проблемы рынка земли в современной российской

экономике. Государственная политика на российском рынке земли.

1

Раздел 9. Национальная экономика и ее основные показатели

9.1 Предмет макроэкономики.    Основные макроэкономические цели.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в системе национальных счетов. Чистый внутренний продукт и

национальный доход, личный доход, располагаемый доход.

1

9.2 Конечная и промежуточная продукция. Методы расчета валового внутреннего продукта.

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен. Национальное

богатство.

Российские макроэкономические показатели. Особенности экономического развития России в начале

ХХI в.

1

Раздел 10. Макроэкономическое равновесие

10.1 Понятие макроэкономического равновесия. Совокупный спрос.    Совокупное предложение.

Потребление, сбережение, инвестиции. Модель равновесия «доходы-расходы».

1

10.2 Неценовые факторы, влияющие на совокупный спрос.

Неценовые факторы, влияющие на совокупное предложение. Совокупное предложение в

классической и кейнсианской модели рыночного равновесия. Модель «AD – AS».

Мультипликатор расходов. Принцип акселерации.

1

Раздел 11. Макроэкономическая нестабильность: циклическое развитие рыночной экономики и

экономический рост

11.1 Понятие экономического цикла.  Фазы экономического цикла. Поведение макроэкономических

показателей в течение цикла. Виды экономических кризисов. Причины экономических циклов.

Теория длинных волн (больших циклов) Н.Д. Кондратьева. Воздействие экономических циклов на

деловую активность.

Понятие экономического роста. Показатели экономического роста. Факторы, влияющие на

экономический рост. Типы экономического роста.

1

Раздел 12. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица

12.1 Инфляция и ее измерение. Виды и причины инфляции. Социально-экономические последствия

инфляции. Антиинфляционная политика государства.

Безработица, ее формы и последствия. Закон Оукена. Взаимодействие инфляции и безработицы.

Кривая А.Филлипса. Государственная политика борьбы с безработицей.

1

Раздел 13. Деньги и денежное обращение в рыночной экономике. Кредитно-банковская система и

кредитно-денежная политика государства

13.1 Деньги как необходимый элемент рыночной системы. Функции денег. Денежные системы. Денежные

агрегаты и их ликвидность. Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке.

Кредитно-банковская система. Инструменты кредитно-денежной политики

1

13.2 Определение количества денег в обращении (уравнение обмена).

Центральный банк. Коммерческие банки. Небанковские кредитно-финансовые организации.

Инструменты кредитно-денежной политики: учетно-процентная (дисконтная) политика,

регулирование обязательной нормы банковского резервирования, операции на открытом рынке.

Особенности денежно-кредитной политики России в современных условиях.

1

Раздел 14. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства

14.1 Сущность и функции финансов. Финансо¬вая система и ее элементы. Государственный бюджет как

главное звено финансовой системы. Государственный долг и его экономические последствия. Налоги

как экономическая база государственного бюджета. Сущность и функции налогов.

1

14.2 Дефицит и профицит государственного бюджета.  Способы покрытия дефицита госбюджета:

сокращение расходов, рост налогов, превращение в государственный долг.

1



Виды государственного долга.

Принципы налогообложения. Классификация налогов по методу взимания. Формы налогообложения.

Кривая Лаффера.

Сущность бюджетно-налоговой (фискальной) политики государства, ее цели и методы.

Мультипликатор госрасходов. Встроенные стабилизаторы.

Особенность и проблемы налоговой системы России.

Раздел 15. Социальная  политика государства

15.1 Цели и задачи социальной политика государства. Доходы населения. Измерение неравенства в

распределении доходов: кривая Лоренца, коэффициент Джини.

Уровень жизни населения. Индикаторы социальной политики государства: прожиточный минимум,

минимальная потребительская корзина, социальный минимум. Социальная защита населения.

Специфика социальной политики в России.

1

Раздел 16. Экономические проблемы мирового хозяйства

16.1 Возникновение мирового хозяйства. Международная специализация производства. Международная

кооперация.

Международная торговля товарами и услугами. Теория абсолютных и сравнительных преимуществ.

Платежный баланс. Внешнеторговая политика: протекционизм, политика свободной торговли.

Международные валютные отношения. Валюта и валютный курс. Виды валютных курсов.

Государственное регулирование валютных курсов. Формирование мировой валютной системы.

Международное движение капитала. Формы вывозимого капитала.

 Миграция трудовых ресурсов. Причины и факторы миграции трудовых ресурсов.

  Международная экономическая интеграция.

1

Раздел 17. Зачёт

17.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 1

17.2 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих целостное представление о психологических

особенностях человека как факторах успешности его деятельности и основах педагогической культуры; формирование

способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия, а также способности к самоорганизации и самообразованию.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

• ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической науки;

• овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную

и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и

саморазвития;

• приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации

профессионального общения и взаимодействия, работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия принятия индивидуальных и совместных решений;

• приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их

познавательной и профессиональной деятельности;

• усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного

образовательного процесса, диагностики его хода и результатов, методов воспитательной работы с обучающимися,

производственным персоналом;

• ознакомление с методами развития профессионального мышления, технического творчества, правилами и

приемами самоорганизации и самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Профессиональная этика

2.2.2 Юридическая психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 основы общения и взаимодействия личности, основные коммуникативные навыки и умения

Уровень 2 способы работы в коллективе

Уровень 3
способы личностного развития с учетом возможностей командного взаимодействия, толерантного

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

Уметь:

Уровень 1
учитывать в деятельности социально-психологические факторы, влияющие на межличностное и

групповое общение и взаимодействие

Уровень 2 применять способы командного взаимодействия

Уровень 3
осуществлять личностное развитие с учетом возможностей командного взаимодействия,

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

Владеть:

Уровень 1
навыками межличностного взаимопонимания, взаимодействия на основе коммуникативной

компетентности

Уровень 2 навыками работы в коллективе

Уровень 3
приемами личностного развития с учетом возможностей командного взаимодействия, толерантного

восприятия социальных,  этнических, конфессиональных и культурных различий

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основные понятия, категории педагогической и психологической наук

Уровень 2 основные правила и приемы самоорганизации и самообразования

Уровень 3 технологии самоорганизации и самообразования

Уметь:

Уровень 1 применять основные понятия, категории педагогической и психологической наук

Уровень 2 разрабатывать индивидуальную программу самообразования

Уровень 3 реализовывать индивидуальную программу самообразования



Владеть:

Уровень 1 современными методами педагогики и психологии

Уровень 2 правилами и приемами самоорганизации и самообразования

Уровень 3 технологией самоорганизации и самообразования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет психологии, ее задачи и методы

1.1 Понятие о психологии. Сущность психики. Задачи психологии, их развитие в современной,

общечеловеческой, социальной обстановке. Отрасли психологии. Методы психологии.

1

1.2 Методологические основы психологии. Общие, частные, специальные принципы науки.

Деятельностное обусловливание содержания индивидуального и группового сознания.

Самоорганизация и самообразование. Сущность, возможности, ограничения, особенности

использования в практической деятельности специалистов – психологического наблюдения,

психологического эксперимента, опроса и др.

1

Раздел 2. Психология личности. Развитие способности к самоорганизации и самообразованию

2.1 Сущность личности. Человек – индивид – личность. Мир психических явлений личности: процессы,

состояния, образования, свойства. Предпосылки и условия проявления национально-психологических

и других социокультурных особенностей человека в условиях трудовой деятельности. Учет различий

личности. Проблема возрастных особенностей личности. Обоснование методики изучения личности.

Самоорганизация и самообразование.

1

Раздел 3. Характеристика познавательных процессов

3.1 Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление и речь. Воображение. Самоорганизация и

самообразование в развитии познавательных процессов. Учет различий личности

1

Раздел 4. Основные свойства личности

4.1 Темперамент и характер. Самоорганизация и самообразование в развитии свойств личности. Учет

различий личности

1

4.2 Способности. Эмоции и чувства. Мотивация. Воля. 1

Раздел 5. Содержание и структура психологии малых групп и коллектива. Работа в коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

5.1 Группы и их классификация, коллектив как высшая форма развития

группы. Взаимоотношения в малой группе и в первичном коллективе. Личность и межличностные

отношения.Умение работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

1

Раздел 6. Психологические основы управления

6.1 Содержание управления. Этапы управления. Основные механизмы управления. Психологические

предпосылки эффективного управления.

Психологические аспекты выработки управленческих решений. Социально-психологический анализ

стиля управленческой деятельности.

Психология управления и разрешения конфликтов.Учет социальных, этнических, конфессиональных

и культурных различий.

1

Раздел 7. Предмет и задачи педагогики

7.1 Предмет педагогики и ее основные категории: воспитание, обучение, развитие, образование,

психологическая подготовка, самовоспитание, самообразование, самоорганизация,  педагогический

процесс.

1

7.2 Методологические и теоретические основы педагогики. Педагогический идеал и его конкретно-

историческое воплощение. Возрастание роли педагогики в современных условиях. Основные задачи

педагогики. Отрасли педагогики.

1

Раздел 8. Сущность обучения

8.1 Общая характеристика процесса обучения. Содержание, цели, задачи обучения. Основные концепции

обучения. Воспитывающий характер обучения. Пути активизации учебно-познавательной

деятельности студентов. Проблемность и технические средства в обучении. Основные направления

совершенствования процесса обучения.Самоорганизация и самообразование в процессе обучения.

Учет различий личности в обучении.

1

Раздел 9. Принципы обучения

9.1 Понятие о принципах обучения. Общие принципы дидактики. Принципы и правила обучения.

Взаимосвязь и взаимозависимость принципов обучения.Самоорганизация и самообразование в

процессе обучения. Учет различий личности в обучении.

1

Раздел 10. Методы обучения

10.1 Понятие о методах обучения. Психолого-педагогическое обоснование выбора методов обучения.

Самоорганизация и самообразование в процессе обучения. Учет различий личности в обучении.

1

Раздел 11. Сущность, содержание и особенности воспитания

11.1 Цели и задачи воспитания. Роль наследственности, социальной среды, активной трудовой 1



деятельности и воспитания в формировании личности.

Содержание и функции воспитания.Самоорганизация и самообразование в процессе воспитания. Учет

различий личности в воспитании.

Раздел 12. Принципы воспитания

12.1 Понятие о принципах воспитания. Единство и взаимосвязь принципов воспитания.Самоорганизация и

самообразование в процессе воспитания. Учет различий личности в воспитании.

1

Раздел 13. Методы воспитания

13.1 Понятие о системе методов воспитания. Воспитание и самовоспитание. Методы и средства

самовоспитания. Руководство самовоспитанием.Самоорганизация и самообразование в процессе

воспитания. Учет различий личности в воспитании.

1

Раздел 14. Педагогические проблемы воздействия на людей посредством слова

14.1 Способы и приемы воздействия на людей посредством слова, их психолого-педагогический механизм.

Вербальное и невербальное воздействие на слушателей.Учет социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий.

1

14.2 Сущность ораторского искусства. Методика поддержания интереса у слушателей. Роль упражнений в

формировании ораторского искусства.

1

Раздел 15. Сущность и особенности формирования педагогического мастерства и педагогической

культуры

15.1 Сущность педагогического мастерства, его структура. Педагогическая культура. Компоненты

педагогической культуры. Структура педагогической культуры. Развитие педагогической

культуры.Учет социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.

1

Раздел 16. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

16.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 17. Промежуточная аттестация по дисциплине

17.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 1

17.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – ознакомить учащихся с теоретическими положениями информатики и применением

информационных технологий в юридической деятельности;

практическая – привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, проведению расчетов и

формированию выводов, характеризующих состояние и развитие ситуации с использованием ЭВМ;.

воспитательная – развить способность предвидения, воображения и интуиции;

сформировать представление о современных проблемах информационного обеспечения юридической деятельности и

путях их решения; развить навыки профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и математика

2.1.2 Информатика и математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.3 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-3:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией

Знать:

Уровень 1
основные положения  основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки

информации

Уровень 2
особенности реализации и применения основных методов, способов и средств получения, хранения,

переработки информации

Уровень 3 формы и методы получения, хранения, переработки информации

Уметь:

Уровень 1 оперировать компьютером как средством управления информацией

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции работать с  компьютером как средством управления

информацией

Уровень 3
правильно составлять и оформлять юридические документы на  компьютере как средстве управления

информацией

Владеть:

Уровень 1
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки

информации

Уровень 2 навыками анализа работы с компьютером как средством управления информацией

Уровень 3 владением всеми методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации

ОК-4:      способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

Знать:

Уровень 1 основные положения работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

Уровень 2 формы и методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

Уровень 3
особенности реализации и применения методов  работы с информацией в глобальных компьютерных

сетях

Уметь:

Уровень 1
давать правильную оценку фактическим и юридическим информациям в глобальных компьютерных

сетях

Уровень 2 правильно составлять и оформлять юридические документы в  глобальных компьютерных сетях

Уровень 3 оперировать юридическими понятиями и категориями в  глобальных компьютерных сетях

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере информационных



технологий

Уровень 2 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях

Уровень 3
навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, навыками

анализа действий субъектов права и юридически значимых событий в глобальных компьютерных сетях

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Основные понятия информатики. Основные составляющие информационного процесса

и условия его реализации

1.1 Информатизация – социальная неизбежность. Понятие информации и данных. Юридическая

информация. Информационный процесс. Информационный кризис. Автоматизация информационного

процесса. Понятие информатики. Владение основными методами, способами и средствами получения,

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления

информацией. Информатика как наука и отрасль индустрии. Экономические и правовые аспекты

информатики.

1

1.2 Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Понятие

информационной технологии. Особенности информационной технологи в экономике. Понятие

мультимедийной гипертекстовой информационной технологии. Информационные процессы в

организационно-правовой сфере. Технология и методы обработки юридической информации.

Примеры информационных технологий в юридической деятельности.

1

Раздел 2. Информационное моделирование и информационные модели. Алгоритмизация и

программирование – инструментарий информатики.

2.1 Понятие алгоритма и алгоритмизации. Основные свойства алгоритмов. Инструментарий

алгоритмизации.

1

2.2 Понятие алгоритма и алгоритмизации. Основные свойства алгоритмов. Инструментарий

алгоритмизации. Примеры алгоритмов. Понятие программы, программного продукта и

программирования. Инструментарий программирования. Языки программирования. Технологии

программирования. Типы и виды программных продуктов. Программные продукты для юристов.

1

Раздел 3. Современная техническая база информатики.

3.1 Понятие технической базы информатики. Вычислительные средства – основа комплекса технических

средств информатики. Средства ввода-вывода информации. Сетевое оборудование и средства

передачи данных. Средства тиражирования и копирования информации. Основные элементы

компьютера и их характеристики.

1

3.2 Сетевое оборудование и средства передачи данных. Средства тиражирования и копирования

информации. Основные элементы компьютера и их характеристики.

1

3.3 Структура комплекса технических средств информатики. 1

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети.

4.1 Понятие компьютерной сети. Основы построения компьютерных сетей. Понятие локальной

вычислительной сети. Типы и виды локальных вычислительных сетей. коммуникационные (сетевые)

информационные технологии в экономике. Понятие глобальной вычислительной сети. Основы

функционирования Интернет. Технологии Интернета. Способность работать с информацией в

глобальных компьютерных сетях

1

4.2 1

Раздел 5. Защита информации и информационных технологий.

5.1 Понятие защиты данных, информации и информационных технологий от несанкционированного

доступа. Классификация нарушений санкционированного доступа к информации и информационным

технологиям и вредоносных воздействий на них. Методы защиты информации и информационных

технологий. Правовое обеспечение защиты информации и информационных технологий.

1

5.2 Правовое обеспечение защиты информации и информационных технологий. 1

Раздел 6. Автоматизированные информационные системы в юридической деятельности.

6.1 Понятие системы и системного подхода. Понятие автоматизированной информационной системы.

Понятие автоматизированного рабочего места. Роль и место автоматизированных информационных

систем в юридической деятельности. Типы автоматизированных информационных систем в

юридической деятельности. Основные принципы построения и использования автоматизированных

информационных систем в юридической деятельности. Этапы проектирования автоматизированных

информационных систем. Примеры автоматизированных информационных систем и

автоматизированных рабочих мест в юридической деятельности.

1

6.2 Примеры автоматизированных информационных систем и автоматизированных рабочих мест в

юридической деятельности (СПС «Гарант», СПС «Консультант +», «Фоторобот»).Способность

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.

1

6.3 Примеры автоматизированных информационных систем и автоматизированных рабочих мест в

юридической деятельности.

1

Раздел 7. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине. 1

Раздел 8. Промежуточная аттестация по дисциплине



8.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). 1

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучаемых  желание работать на благо общества и государства  на основе знаний общих

закономерностей и особенностей становления и развития государства и права зарубежных стран,  сформировать

системные знания о государстве и праве зарубежных стран в процессе их возникновения и развития в определенной

конкретно-исторической обстановке, в хронологической последовательности, на основе выявления, как

общеисторических закономерностей, так и особенностей конкретных обществ, с учетом всех влияющих факторов –

экономического, социального, политического, национального, географического и др.

Задачи освоения дисциплины:

Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для

правоприменительной практики: способностью  осуществлять профессиональную деятельность на основе правового

мышления и правовой культуры

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Конституционное право

2.2.2 Гражданское право

2.2.3 Уголовное право

2.2.4 Конституционное право

2.2.5 Гражданское право

2.2.6 Уголовное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

Знать:

Уровень 1 основные исторические понятия для работы на благо общества и государства;

Уровень 2
общие закономерности и особенности становления и развития государства и права  зарубежных стран

для работы на благо общества и государства;

Уровень 3
 процесс формирования   государственных и правовых институтов  для работы на благо общества и

государства зарубежных стран

Уметь:

Уровень 1 правильно анализировать важнейшие процессы зарубежных стран

Уровень 2
применять полученные знания в учебном процессе и в практической жизни для работы на благо общества

и государства;

Уровень 3
определить перспективы  формирования  государственных и правовых институтов зарубежнх стран   для

работы на благо общества и государства.

Владеть:

Уровень 1
основами профессионального мышления юриста, позволяющими осознавать и анализировать

окружающую действительность с позиции историко-правового знания;

Уровень 2
информацией о современном состоянии научных исследований актуальных проблем историко-правовой

науки зарубежнх стран ;

Уровень 3
способностью работать на благо общества и государства,  основами профессионального мышления

юриста в процессе изучения дисциплины.

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

Знать:

Уровень 1
закономерности функционирования государства и права зарубежных стран  как социально

экономического явления для правоприменительной практики;

Уровень 2
проявления в развитии   государственно-правовой системы зарубежных стран закономерности

функционирования государства и права для правоприменительной практики;

Уровень 3
перспективы в развитии  государственно-правовой системы  закономерности функционирования

государства и права зарубежных стран  для правоприменительной практики.

Уметь:

Уровень 1
 на основе осмысления информации по истории зарубежных стран анализировать общественные события

и явления для правоприменительной практики;

Уровень 2  вскрывать причинно -следственные связи для правоприменительной практики;

Уровень 3  определять ценностные ориентации личностного развития; выбирать средства их достижения для



правоприменительной практики.

Владеть:

Уровень 1

 навыками анализа различных правовых явлений зарубежных стран , юридических фактов, правовых

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности для

правоприменительной практики;

Уровень 2  навыками применять юридические факты, правовые нормы для правоприменительной практики;

Уровень 3  навыками участвовать в разработке правовых норм для правоприменительной практики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Часть1. Государство и право как культурно-исторические явления. Возникновение

государства и права

1.1 История государства и права зарубежных стран как юридическая дисциплина. Источники

исторических сведений о развитии государства и права.

Источники права. Правовая культура общества. Социальная ценность права.

Правовые ценности. Возникновение раннеклассовых локальных цивилизаций и эволюция права.

Экономические, социальные и внешние факторы формирования древних государств. Современные

дискуссии о возникновении государства и права в древнем мире.

1

1.2 Особенности нормотворческой деятельности древних обществ. Общие элементы и специфические

черты правовых систем государств древнего мира. Динамика прав членов общества.  Древний Египет.

Формирование государственной организации. Центральное и местное управление. Военная

организация. Общественный строй.

1

Раздел 2. Города-государства и право Месопотамии

2.1 Организация государственной администрации в Вавилонском государстве. Социальная структура.

Законы вавилонского царя Хаммурапи. Охрана собственности. Торговые и коммерческие операции.

Регулирование семейных личных и имущественных отношений. Преступления и наказания. Судебная

организация в Ассирийской державе.

1

Раздел 3. Государство и право Древней Индии и Китая

3.1 Государственные образования периода «воюющих царств». Образование империи Цинь.

Государственные реформы императора Цинь Ши Хуанди. Власть и управление в империи Цинь.

Общественный строй. Идеи об идеальном государстве (Мо-Цзы). Школа легистов (законников). Суд.

1

Раздел 4. Государство и право Древней Греции

4.1 Государство и право Древней Греции Формирование и развитие античной цивилизации. Реформы

Солона – земельная, цензовая, судебная и административная. Реформы Клисфена и замена

племенного представительства территориально-окружным. Основные учреждения афинской

демократии. Значение знаний истории государства и права Древней Греции для воспитания

способности студентов осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры.

1

4.2 Правовой статус гражданина. Остракизм. Процедуры выработки, обсуждения и принятия законов.

Суды в системе народовластия.

1

Раздел 5. Государство и право Древнего Рима

5.1 Эпохи римской политической истории и эволюция права. Периоды истории правотворчества и

правоприменения – жреческая юриспруденция, предклассический период, классический и

постклассический периоды. Механизм государственной власти Римской республики. Народные

собрания, сенат. Консулы, преторы, цензоры, народные трибуны. Кризис республиканской формы

правления.

1

5.2 Реформы Гракхов. Диктатура Суллы, Цезаря и переход к империи. Два периода в истории империи –

принципат и доминат. Реформы Августа, Диоклетиана и Константина. Раздел империи на Западную и

Восточную

1

Раздел 6. Средневековые государства Западной Европы.

6.1 Периодизация всеобщей истории государства и права на втором историческом суперцикле. Типы

(модели) средневекового государства: византийский путь, скандинавско-русский путь, мусульманская

и восточная модели. Государственно-правовые признаки перехода к средневековью. Отличительные

черты средневековой цивилизации: государственно-правовой аспект. Появление стабильных

абсолютистских государств в период кризисов средневековой цивилизации. Обычное право в Европе

и Азии. Нормативные документы феодального права. Городское право. Каноническое право. «Новое

право»(«jus novum»). Рецепция римского права. Европейские глоссаторы. Консерватизм,

стабильность, традиционность норм права и морали в средневековых государствах

Востока.Цивилизационные особенности Византийского государства и права.   Античное наследие и

потребности Византийского государства. Императорская власть. Административная система.

Имперская бюрократия. Государство и христианские ценности. Сословный строй.  Государственный

феодализм.

1

Раздел 7. Государство и право средневековой Англии

7.1 Англосаксонские государства. Нормандское завоевание. Организация

власти и управления. Реформы Генриха II. Сословная монархия. Абсолютная

1



монархия. Особенности правовой системы Англии. Причины формирования «общего права».

Особенности норм «общего права». Суд присяжных. Ассизы. «Суд королевской скамьи». Суд общих

тяжб. Суд казначейства. Свитки тяжб. Судебные ежегодники, их значение для судебной практики.

«Право справедливости» (XIV в.). Новые правовые институты: доверительная собственность, ипотека.

Великая хартия вольностей 1215 г. как часть неписаной английской конституции. Английский

парламент (1295 г.) и право издания законов.

Статутное право. Ордонанс о рабочих и слугах (1349 г.). Статут о рабочих

(1350–1351 гг.). Оформление конституционной монархии в Англии. Двухпартийная система.

Избирательные реформы. Создание гражданской службы.

Раздел 8. Государство и право мусульманского Востока

8.1 Возникновение и развитие арабской империи. Новая монотеистическая религия (ислам) и становление

теократического строя. Государство и право мусульманского Востока

1

Раздел 9. Романо-германская правовая семья. Государство и право Франции

9.1 Французская революция 1789 г. и изменения в государственном устройстве. Якобинский конвент.

Термидорианский конвент. Директория.

Переворот Наполеона Бонапарта и оформление режима Первой империи. Бонапартизм как

авторитарный политический режим. Легитимная монархия. Государственный строй Парижской

Коммуны. Конституции Третьей, Четвертой и Пятой республик.

Основные черты права Нового и Новейшего времени. Понятие «романо-германская правовая семья».

Роль закона в романо-германской правовой семье. Подсистемы романо-германской правовой семьи.

Особенности складывания правовой системы Франции. Основные источники современного

французского права. Конституции Французской Республики. Декларация прав человека и гражданина

(1789 г.). Органические законы. Ордонансы. Правительственные декреты. Кодексы. Дополнительные

источники французского права. Право собственности. Семейное право. Правосудие. Суд ассизов.

Суды по делам несовершеннолетних. Система наказаний. Государство и право средневековой Англии,

Франции, Германии: общее и особенное

1

Раздел 10. Англосаксонская правовая семья. Государство и право США

10.1 Декларация независимости США (1776 г.). Федеративное устройство американского государства.

Федеральная конституция (1787 г.). Судебный конституционный надзор. Билль о правах 1791

г.Гражданские свободы в США в Новое и Новейшее время. Делегированное законодательство.

Основные черты англосаксонской правовой системы. Прецедент. Функции прецедентного права

США.

1

Раздел 11. Государство и право Японии

11.1 «Эпоха великих реформ» в Японии XIX в. Создание конституционной

монархии, ее особенности. Конституции 1889, 1946 гг. Роль верховного

суда в государственно-правовой системе Японии. Местное управление и самоуправление в XX –

начале XXI в.

Своеобразие японской системы права.

1

Раздел 12. Изменения в праве под влиянием глобальных и региональных процессов

12.1 Влияние универсального и регионального международного права. Всеобщая декларация прав

человека 1948 г. — Религия и права че-ловека. — Европейский Союз: история учреждений

межгосудар-ственного сотрудничества и европейского права. — Изменения в современных

фундаментальных правовых системах: англосаксон¬ская система, романо-германская система,

современное мусульман¬ское право, современная конфуцианская система. — Общее и осо¬бенное в

эволюции национальных и фундаментальных правовых систем.

1

Раздел 13. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 14. Промежуточная аттестация по дисциплине

14.1 Контактная работа по аттестации (зачёт) 1

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1

Раздел 15. ЧАСТЬ 2. Государство и право в Новое время. Особенности развития государства и

права в Новое время.

15.1 Западная Европа как эпицентр становления прединдустриального общества и соответствующих типов

государств. Процессы формирования стабильных абсолютистских национальных государств: общее и

особенное. Создание мировых колониальных империй. Государства мира и новая система

общественных отношений. Формирование гражданского общества.Конституционализм. Общее и

особенное в правовых системах европейских стран в Новое время.

2

Раздел 16. Англия

16.1 Революция XVII в. и формирование конституционной монархии. Основные законодательные

документы революции.  Изменения в системе управления. Реформы избирательной системы.Значение

исторических образцов английской демократии и парламентаризма для воспитания у студентов

юридического профиля способности работать на благо общества и государства.

2

16.2 Структура английского права. Реорганизация судебной системы в XIX в.

и возвышение статутного права.

2

Раздел 17. Соединенные Штаты Америки



17.1 Развитие государственно-политической системы США в конце XVIII–XIX вв. Совершенствование

конституции.. Значение исторических образцов американской демократии и разделения властей для

воспитания у студентов юридического профиля способности работать на благо общества и

государства.

2

17.2 Федеральная администрация. Конгресс. Президент. 2

Раздел 18. Франция

18.1 Великая французская революция и изменения государственно-политической системы.

Законодательные документы Великой французской революции. Изменения в системе

управления.Значение революционных французских образцов свободы, равенства, братства  для

воспитания у студентов юридического профиля способности работать на благо общества и

государства.

2

18.2 Кодификация права во Франции периода революции и ее влияние на законодательство других стран.

Гражданский кодекс французов 1804г. (Кодекс Наполеона): история создания, структура, основные

институты. Право собственности. Семейное и наследственное право. Правовой статус мужа и жены.

Усиленная защита договорных обязательств. Торговый кодекс 1807 г. Изменения в гражданском

праве. Уголовное право. Судебный процесс

2

Раздел 19. Германия

19.1 Падение Священной Римской империи (1806 г.) и создание Германского союза. Становление

конституционных монархий. Этапы и способы объединения. Революция 1848 г. Общегерманская

конституция 1849 г. Прусская конституционная хартия 1850 г. Объединение Германии (1871 г.).

Конституция Германской империи 1871 г. и дальнейшая эволюция государственного строя.

Государственность автономий«Исключительный закон против социалистов» 1878 г. и его

применение. Социальное законодательство в Германии. Унификация гражданского права Германии.

2

Раздел 20. Япония

20.1 Конституционная история Японии в XIX в. Реформы 60–80-х гг. периода «Мэйдзи исин» (великого

восстановления). Конституция 1889 г. и ее основные черты. Реформы центрального и местного

управления

2

20.2 Принятие гражданского и карательного кодексов. Введение единого поземельного налога, всеобщего

начального образования. Реорганизация судебной системы по европейским образцам. Возникновение

многопартийной системы.

2

Раздел 21. История государства и права Новейшего времени. Особенности развития государства и

права Новейшего времени

21.1  Развитие государств мира в эпоху индустриальной цивилизации. Противоречия в политическом и

государственно-правовом развитии общества (утверждение тоталитарных режимов). Изменения в

государственном устройстве после первой и второй мировой войн. Распад империй. Процесс

образования массовых политических партий и изменения государственного механизма. Утверждение

правового порядка, основанного на признании равноправия всех граждан и социальных слоев перед

законом. Распад тоталитарных государств в последней четверти ХХ в. Проблемы деэтатизации

общества в период перехода к постиндустриальной цивилизации. Важность усвоения учебного

материала по истории Новейшего времени для формирования у студентов способности осуществлять

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры.

2

21.2 Основные принципы демократического права: этапы утверждения, эволюция в ХХ веке – начале XXI

вв. Право тоталитарных государств. Публичное и частное право в Западной Европе.

Межгосударственная унификация национальных норм гражданского и торгового права. Изменения в

праве собственности. Антитрестовское законодательство. Изменения в семейном праве.

Возникновение и эволюция современного социального и природоохранного законодательства.

Изменения в уголовном праве и процессе. Особенности эволюции права и государственной

организации в странах

с развивающейся рыночной экономикой Азии, Африки и Латинской Америки.

Политическая модернизация в Индии, Турции. Систематизация и кодификация права в Китае,

Мексике, Перу, Турции.

2

Раздел 22. США, Великобритания, Франция и Германия в  XX в.

Соединенные Штаты Америки

22.1 Американская государственность в ХХ в.: эволюция политической системы и конституционного

строя. Президентская власть и Конгресс. Избирательное право. Развитие центральной администрации.

«Закон Хэтча» (1939 г.). Реформа Государственной службы в 1978–1979 гг. и создание Службы

высших руководителей. Законодательная защита гражданских прав. Развитие концепции правового

статуса личности (50–60-е гг. ХХ в.) и разработка «компенсирующих программ». «Революция

гражданских прав».Важность усвоения учебного материала по истории США Новейшего времени для

формирования у студентов способности осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры..

2

22.2 Антитрестовское законодательство США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Законодательство о социально-

хозяйственных связях. Гражданское право: право корпораций, договорное право, собственность.

Правовой статус юридического лица в США. Договорное право как стержень всей правовой системы

американского общества. Защита прав потребителей. Экологическое право. Брачно-семейное право.

2



Уголовное право. Судебный процесс.

Раздел 23. Великобритания.

23.1 Преобразование Британской империи. Вестминстерский статут 1931 г. Эволюция традиционной

системы политических партий. Основные изменения в государственном строе. Изменение

государственно-правовой политики в 80–90-х гг.Английское прецедентное право. Консолидация

законодательных актов. Закон о собственности 1925 г. Особенности договорного права. Изменения в

семейном праве. Законодательство о компаниях, монополиях и ограничительной торговой практике.

Трудовое право. Уголовное право и процесс. Реформа английского уголовного судопроизводства

1994–1995 гг.

2

Раздел 24. Франция

24.1 Эволюция государственно-политической системы III Республики. Государственное устройство IV

Республики. Конституция 1958 г. Развитие государственной системы в 60–90-х гг. ХХ в.

Конституционная реформа 1995 г. Развитие гражданского и торгового права. Правительственный

ордонанс 1986 г. Становление трудового и социального законодательства. Трудовой кодекс 1973 г.

Уголовно-правовые реформы 60–70-х гг.

2

Раздел 25. Германия

25.1 Первая мировая война. Политическое переустройство Германии в период ноябрьской революции 1918

г. Конституция 1919 г. Государственное устройство Веймарской республики. Государственно-

политический строй и администрация фашистской Германии. Чрезвычайные органы юстиции в

период политической диктатуры НСДАП.Важность усвоения учебного материала по истории

государства и права Германии 1918-1945 гг. для формирования у студентов способности

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры, противодействия фашисткой идеологии, экстремизму и терроризму.

2

25.2 Правовая политика фашистского государства. Раздел Германии. Оккупационный режим. Образование

ФРГ и ГДР. Боннская конституция 1949 г. Эволюция государственных систем ФРГ и ГДР.

Объединение

Германии (1990 г.). Гражданское право. Договоры и обязательства из недозволенных действий. Право

собственности и владение. Брак и семья. Наследственное право. Торговое право. Акционерные законы

1931 г. и 1965 г.Развитие уголовного права в начале – 60-х гг. ХХ в.

2

Раздел 26. Развитие государств Восточной Азии. Образование независимых государств в Южной и

Юго-Восточной Азии и на Ближнем и Среднем Востоке                                    Китай

26.1 Разложение абсолютной монархии. Государственно-политическая дестабилизация 1917–1923 гг.

Конституция 1923 г. Государственное устройство Китайской Народной Республики. Конституция

1954 г. Деформация государственной системы в период «культурной революции». Конституции 1976

г. и 1982 г. Особенности современного государственно-политического режима в Китае

2

Раздел 27. Япония

27.1 Государственно-политическое развитие Японии в первые десятилетия ХХ века: эволюция

парламентской монархии. Поражение Японии во Второй мировой войне и разрушение

государственности. Потсдамская декларация 1945 г. об основах послевоенного устройства Японии.

Реформирование конституционных структур. Конституция 1946 г. Статус императора. Закон «О

чрезвычайных мерах в области экономики и финансов». Японское государственно-политическое

устройство и право в эпоху «экономического чуда». Взаимодействие традиционных предписаний и

норм морали правовой системы.Важность усвоения учебного материала по истории государства и

права Японии 1920-х -1945 гг. для формирования у студентов способности осуществлять

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры, противодействия милитаристской идеологии, экстремизму и расизму.

2

27.2 Характерные черты социально-экономического развития колониальных стран Южной и Юго-

Восточной Азии: Индия, Бирма, Малайя, Индонезия, Таиланд и т.п. Реформы государственного

устройства

Формы зависимости от метрополии, особенности развития социально-экономических отношений в

странах Арабского Востока: Сирия, Ливия, Кувейт, Марокко, Египет, Ирак и т.п. Традиционные

формы правления Арабского Востока. Соотношение попыток интеграции и острых противоречий в

арабском мире

2

Раздел 28. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

28.1 Консультации по дисциплине 2

Раздел 29. Промежуточная аттестация по дисциплине

29.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 2

29.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности. Ознакомление будущих бакалавров с

основными понятиями Конституционного (государственного) права, в т.ч. Российской Федерации, как ведущей отрасли

правовой системы страны, усвоении фундаментальных конституционных принципов, а также процедур, стадий,

важнейших процессуальных форм законотворческой, контрольной и иной государственной деятельности; овладение

навыками работы с текстами Конституций, законов, регламентов и иных нормативных источников; привитие

обучающемуся необходимых профессиональных качеств; фор-мирование правосознания и правовой культуры,

основанных на верховенстве за-кона.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – изучение основ конституционного права и конституционного строя, в т.ч. Российской Федерации,

конституционно-правового статуса Президента (главы государства), Федерального Собрания, Правительства, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, конституционных основ

судебной системы России;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

конституционного права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

- воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.13

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Римское право

2.1.3 История государства и права России

2.1.4 История государства и права зарубежных стран

2.1.5 Теория государства и права

2.1.6 Римское право

2.1.7 История государства и права России

2.1.8 История государства и права зарубежных стран

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Гражданское право

2.2.2 Трудовое право

2.2.3 Семейное право

2.2.4 Гражданское право

2.2.5 Трудовое право

2.2.6 Семейное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
теоретические положения о предмете, методе и системе Конституционного права как отрасли права,

науки и учебной дисциплины

Уровень 2
источники конституционного права и законодательства РФ, основы конституционно-правового статуса

органов государственной власти и местного самоуправления

Уровень 3
общепризнанные принципы, нормы международного права, международные договоры Российской

Федерации

Уметь:

Уровень 1
использовать нормативно-правовую базу в области Конституционного права как основу перспективного

осуществления и функционирования цивильных отношений в России

Уровень 2

применять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные

законы, общепризнанные принципы, нормы международного права, нормы международных договоров

Российской Федерации

Уровень 3
сопоставлять имеющиеся знания с тенденциями развития современного конституционного

законодательства



Владеть:

Уровень 1
навыками работы с правовой и научной литературой, навыками работы с Конституцией РФ и

конституционными федеральными законами.

Уровень 2 способностью свободно ориентироваться в законодательстве РФ

Уровень 3
способностью толковать общепризнанные принципы, нормы международного права, международные

договоры Российской Федерации и нормы Конституции РФ

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

Знать:

Уровень 1 основные понятия для работы на благо общества и государства

Уровень 2
общие закономерности и особенности становления и развития системы Конституционного права для

работы на благо общества и государства

Уровень 3  процесс развития государственных и правовых институтов для работы на благо общества и государства.

Уметь:

Уровень 1
правильно анализировать важнейшие процессы современной России  для работы на благо общества и

государства;

Уровень 2
применять полученные знания в учебном процессе и в практической жизни для работы на благо общества

и государства;

Уровень 3
определить перспективы  формирования и функционирования государственных и правовых институтов,

института Президента РФ для работы на благо общества и государства.

Владеть:

Уровень 1
основами профессионального мышления юриста, позволяющими осознавать и анализировать

окружающую действительность с позиции конституционного права и знания естественных прав

Уровень 2
информацией о современном состоянии научных исследований актуальных проблем науки

Конституционного права

Уровень 3
навыками  применять на практике полученные знания для работы на благо общества и государства,

основами профессионального мышления юриста.

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства об обязательствах, сущность и содержание основных понятий,

категорий, роль Конституции РФ, в т.ч. в политической и социальных системах

Уровень 2 особенности реализации и применения норм Конституции РФ.

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области

Конституционного права, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты прав и

законных интересов человека и гражданина

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав и законных интересов

человека и гражданина, выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий субъектов права и юридически значимых событий в сфере защиты

конституционных прав человека и гражданина и его законных интересов

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам возникающим в связи с нарушениями

Конституционных прав, реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых норм, в том числе и норм Конституции РФ и правоотношений, являющихся

объектами профессиональной деятельности юриста

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Тема 1. Предмет и метод конституционного права России

1.1 Понятие Конституционного права как отрасли права. Признаки Конституционного права.  Предмет и

метод дисциплины «Конституционное право России». Конституционно-правовые нормы и институты.

Конституционно-правовые отношения. Источники и наука конституционного права. Наука

конституционного права России. Метод Конституционного права. Принципы Конституционного

права. Функции Конституционного права. Система Конституционного права. Место

Конституционного права в системе отраслей российского права. Понятие науки Конституционного

права. История развития Конституционного права. Известные русские цивилисты и их вклад в науку

Конституционного права.

1

Раздел 2. Тема 2. Конституция Российской Федерации

2.1 Понятие, юридические свойства, сущность и структура конституции РФ.

Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее конституционных поправок. Источники

1



Конституции Российской Федерации. Роль судебной практики. Значение норм морали при

применении норм Конституции Российской Федерации. Аналогия права и аналогия закона при

применении Конституции Российской Федерации.

Раздел 3. Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основы

3.1 История развития конституционного строя в России.  Понятие, основы конституционного строя и их

закрепление в Конституции. Основы конституционного строя Российской Федерации.

Характеристики конституционного строя Российской Федерации как суверенного, демократического,

правового, федеративного, социального, светского государства с республиканской формой правления.

1

Раздел 4. Тема 4. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации

4.1 Правовой статус личности в Российской Федерации. Гражданство РФ: понятие, принципы, основания

приобретения, прекращения, порядок решения дел о гражданстве. Понятие и классификация

конституционных прав, свобод и обязанностей личности в РФ.

1

4.2 Правовое положение иностранцев, лиц с двойным гражданством и без гражданства, беженцев,

вынужденных переселенцев, лиц привлекаемых к правовой ответственности, недееспособных лиц.

Федеральный

1

4.3 Уполномоченный по правам человека: статус, компетенция. Деятельность уполномоченных по правам

отдельных категорий населения в Российской Федерации и ее субъектах.

1

Раздел 5. Тема 5. Федеративное устройство Российской Федерации

5.1 Понятие, сущность и типы федераций. Основные принципы федеративного устройства России, их

правовое закрепление. Конституционно-правовой статус РФ.

1

5.2 Исключительные полномочия и предметы ведения Российской Федерации. Совместные полномочия и

предметы ведения РФ и ее субъектов

1

Раздел 6. Тема 6. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации

6.1 Полномочия и предметы ведения субъектов Российской Федерации.

Правовой статус республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов

федерального значения как субъектов России.  Административно-территориальное деление субъектов

РФ.

1

Раздел 7. Тема 7. Избирательная система, избирательное право и процесс в Российской Федерации

7.1 Избирательная система: понятие и конституционно-правовое обеспечение. Понятие, предмет и метод

избирательного права России. Избирательный процесс и его основные стадии.

Выборы: понятие, социально-правовое значение и политическая роль. Конституционные принципы

российской избирательной системы. Финансирование выборов. Гарантии избирательных прав

граждан России.

1

Раздел 8. Тема 8. Система органов государственной власти в Российской Федерации

8.1 Конституционные принципы организации и деятельности государственных органов в России. Система

и виды государственных органов. Законодательные, исполнительные и судебные органы власти в

Российской Федерации. Государственная служба. Понятие, правовой статус и категории

государственных служащих в РФ.

Вспомогательные органы государственной власти.

1

Раздел 9. Групповые и индивидуальные консультаци по дисциплине

9.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 10. Промежуточная аттестация по дисциплине

10.1 Контактная аттестация по дисциплине (зачёт) 1

10.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1

Раздел 11. Тема 9. Президент Российской Федерации

11.1 Понятие и содержание конституционно-правового статуса Президента Российской Федерации.

Полномочия Президента Российской Федерации. Порядок избрания и срок полномочий Президента.

2

11.2 Основания прекращения полномочий Президента России. Отрешение Президента от занимаемой

должности.  Администрация Президента и органы власти при Президенте.

2

Раздел 12. Тема 10. Федеральное собрание – парламент Российской Федерации

12.1 Федеральное собрание как представительный и законодательный орган государственной власти в

России. Двухпалатная структура Федерального собрания. Совет федерации и Государственная дума:

порядок их формирования. Структура, компетенция. Комитеты, комиссии палат, фракции и

депутатские группы.

2

12.2 Правовые основы статуса членов Совета федерации и депутатов Государственной думы.

Законодательный процесс и его стадии.

2

Раздел 13. Тема 11. Совет федерации Федерального собрания

13.1 Полномочия Совета федерации. Правоотношения Совета федерации с Государственной думой,

Президентом и Правительством.

2

13.2 Порядок одобрения принятых законов. Согласования отклоненных законов, преодоление вето

Президента.

2

Раздел 14. Тема 12. Государственная дума Федерального собрания

14.1 Полномочия Государственной думы. Правоотношения Государственной думы с Советом федерации, 2



Президентом и Правительством.

14.2 Порядок принятия законов, согласования отклоненных законов, пре-одоление вето Президента.

Срочное и досрочное прекращение полномочий Государственной думы

2

Раздел 15. Тема 13. Правительство Российской Федерации

15.1 Понятие и виды органов исполнительной власти в России. Место и роль Правительства в системе

исполнительной власти Российской Федерации.

Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства

Российской Федерации.

2

15.2 Акты Правительства и их место в правовой системе. Институт конституционной ответственности

Правительства. Отставка Правительства.

2

Раздел 16. Тема 14. Основы  и  общие  принципы   организации   законодательной и

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации

16.1 Органы законодательной власти в субъектах Российской Федерации. Система, принципы,

особенности организации и деятельности представительных органов власти субъектов Федерации.

Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.

2

16.2 Система, принципы, особенности организации и деятельности исполни-тельных органов власти

субъектов Российской Федерации.

2

Раздел 17. Тема 15. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации

17.1 Цели и задачи судебной власти в России. Понятие и виды судопроизводства в России.

Конституционные принципы судебной власти. Организация и деятельность судов и судей, их

правовой статус. Правовая охрана Конституции. Конституционный контроль: цель и органы его

осуществляющие.

2

17.2 Конституционный суд Российской Федерации как орган судебного конституционного контроля.

Конституционная юстиция в субъектах Российской Федерации. Акты Конституционного суда

Российской Федерации.

2

Раздел 18. Тема 16. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской

Федерации

18.1 Понятие, общие принципы и функции местного самоуправления. Территориальная, организационная,

финансовая и структурная основы местного самоуправления.

2

18.2 Полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления.

Муниципальная служба. Понятие и правовой статус муниципальных служащих.

2

Раздел 19. Тема 17. Институт президентства в государствах СНГ и Балтии на примере Республики

Армения, Республики Узбекистан, Литовской Республики, Грузии и Кыргызстана

19.1 Правовые особенности института президентства в Республике Армения, Республике Узбекистан,

Литовской Республике, Грузии и Кыргызстане. Новые элементы их государственного механизма и

аппарата. Конституционно-правовой статус глав Республики Армения, Республики Узбекистан,

Литовской Республики, Грузии и Кыргызстана. Порядок их выборов

2

Раздел 20. Тема 18. Опыт государственного устройства стран с развивающейся рыночной

экономикой

20.1 Особенности государственного устройства Турции, Китая, Индии, Мексики. Проблема правового

обеспечения равенства субъектов конституционно-договорных федераций.

2

20.2 Мировой опыт и принципы федеративного устройства государств с развивающейся рыночной

экономикой.

2

Раздел 21. Тема 19. Международно-правовое регулирование проблем национально-культурной

автономии в странах с развивающейся рыночной экономикой

21.1 Определение национально-культурной автономии и проблемы государственно-национального

обособления в Китае (район Внутрен-няя Монголия, бывший Гонконг – ныне Сянган), Индии (штат

Джанма и Кашмир, провинция Гоа), Азербайджане (район Линкорань, автономная республика

Нагорный Карабах, район Нахичевань), Грузии (республики Абхазия и Аджария, Южная Осетия).

2

21.2 Правовое обеспечение разрешения этнических конфликтов в Индонезии (мусульманское

повстанческое движение за отделение некоторых штатов с преимущественно исламским населением

от основной территории государства), Шри-Ланке (повстанческое движение Тигры Тамил и Ламы),

Турции (проблема создания независимого суверенного государства Великий Курдистан).

2

Раздел 22. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

22.1 Консультации по дисциплине 2

Раздел 23. Промежуточная аттестация по дисциплине

23.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 2

23.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Дать обучающимся глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования философской науки,

развить интерес к фундаментальным и теоретическим знаниям, стимулировать потребность в философских оценках

истории и действительности, привить способности использования основ философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции, саморазвития и самообразования.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

образовательная – усвоение обучающимися содержания современных философских учений в области онтологии,

теории развития, гносеологии, социальной философии, антропологии, аксиологии, глобалистики, основных

исторических типов, направлений, и школ философии;

практическая – выработка навыков использования положений и категорий философии для анализа и оценки

современных социальных явлений;

воспитательная – формирование у будущих юристов собственной гражданской и мировоззренческой позиции по

различным проблемам личности, общества и познания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.14

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология и педагогика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена.

2.2.2 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции

Знать:

Уровень 1 предмет и основные функции философии

Уровень 2 основные исторические типы, направления, школы философии

Уровень 3 структуру мировоззрения и его связь с философией

Уметь:

Уровень 1 использовать положения и категории философии для анализа и оценки современных социальных явлений

Уровень 2
идентифицировать типы мировоззрения,  типологизировать наиболее известные философские течения,

школы

Уровень 3
использовать мировоззренческую функцию философии для формирования собственной гражданской и

мировоззренческой позиции

Владеть:

Уровень 1 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание

Уровень 2
способностью вести диалог с носителями различных типов мышления, мировоззренческих установок и

поведенческих стратегий

Уровень 3
навыками ведения дискуссии по обоснованию и изложению собственной гражданской и

мировоззренческой позиции

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основные положения теории познания,

Уровень 2 содержание законов и категорий диалектики

Уровень 3
соотношение диалектики и теории самоорганизации, формы, методы, структуру и уровни научного

познания

Уметь:

Уровень 1 различать уровни научного познания и характеризовать методы научного познания

Уровень 2 анализировать общественные проблемы и явления с позиции разных социальных групп и классов

Уровень 3
использовать принципы, законы и категории диалектики для выявления источников, механизма и

направленности развития, в том числе саморазвития

Владеть:

Уровень 1 элементами диалектического метода для общего понимания круга философских проблем



Уровень 2
навыками выявления противоположностей и противоречий в природных и общественных явлениях и

процессах

Уровень 3
навыками ведения дискуссии по обоснованию и изложению своей точки зрения на возможные

траектории развития

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Философия, ее предмет и место в мировоззрении

1.1 Философия, круг ее проблем. Функции философии в обществе. Понятие мировоззрения и его

компоненты: рациональный, практический, ценностный. Исторические типы мировоззрения: миф,

религия, философия. Особенности мифологического мировоззрения, его социальные функции. Мифы

в прошлом и настоящем. Религиозное мировоззрение и его специфика, вера в сверхъестественное,

религиозное освоение мира, культ, моральные ценности. Социальные функции религии в прошлом и

настоящем. Роль философских знаний в  формировании  мировоззренческой позиции и способности к

саморазвитию и самообразованию.

2

1.2 Религия и философия: сходство и различие. Особенности философского мировоззрения. Специфика

философских проблем. Основной вопрос философии и его различные трактовки. Отношение человека

к миру и мира к человеку – главная философская проблема. Философия и нравственность. Философия

в системе культуры. Философия и методология. Философия и наука, дискуссии о научности

философии в литературе. Философия, политика, современность.Способность использовать основы

философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции, для саморазвития и

самообразования.

2

Раздел 2. Исторические типы философии

2.1 Античная философия. Космоцентрический характер древнегреческой философии. Становление

античной диалектики. Разработка актуальных проблем бытия человека в мире в философских

взглядах и концепциях Фалеса, Гераклита, Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля и Эпикура.

Материализм и идеализм в философии античности. Духовное и нравственное наследие античных

мыслителей и его влияние на дальнейшее развитие философской мысли.

2

2.2 Семинар: «Античная философия»

1. Становление философии Древней Греции.

1.1. Социально-культурологические предпосылки возникновения древнегреческой философии;

1.2. Особенности древнегреческой философии;

1.3. Натурфилософия представителей милетской школы;

1.4. Философские взгляды Гераклита;

1.5. Философское учение Пифагора;

1.6. Учение о бытии представителей элеатской школы;

1.7. Атомистическое учение Демокрита.

2. Классическая древнегреческая философия.

2.1. Сократ, его метод, учение о человеке.

2.2. Платон: учение об идеях, душе и познании.

2.3. Концепция «идеального государства» в философии Платона

2.4. Аристотель: учение о бытии, материи и форме, о видах причин.

2.5. Учение Аристотеля о формах государственного устройства.

3. Римско-эллинистическая философия.

3.1. Эпикур.

3.2. Скептики.

3.3. Стоики.

2

2.3 Философия Древнего Востока. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм.

Философские школы в Древнем Китае, конфуцианство, даосизм. Человек в философии и культуре

Древнего Востока. Арабская (исламская) философия.

Средневековая философия. Теоцентризм и символизм. Философия и богословие. Периодизация

средневековой философии. Патристика: Тертуллиан, Августин Блаженный. Схоластика. Фома

Аквинский и его учение о соотношении сущности и существования, веры и разума, религиозной и

научной истины. Проблема универсалий в средневековой философии: реализм и номинализм.

Эпоха Гуманизма и Возрождения и их влияние на философию Нового времени. Критика

средневековой схоластики. Успехи естествознания в XVII в. Роль философии ХVII в. в становлении и

развитии научного познания. Вклад Ф. Бекона и Р. Декарта в разработку методов познания. Эмпиризм

и рационализм. Рационализм и пантеизм Спинозы. Разработка проблем познания у Гоббса и Локка.

Их социально-политические воззрения.

Субъективный идеализм Д. Беркли и скептицизм (агностицизм) Д. Юма. Учение Лейбница о монадах.

Особенности воззрений французских просветителей: П. Бейль, Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Монтескье;

их отношение к религии и социально-политические взгляды. Французский материализм XVIII в., его

истоки и виднейшие представители: Ламетри, Дидро, Гольбах, Гельвеций и др. Атеизм французских

материалистов и их социально-политические воззрения. Значение и историческая ограниченность

французского материализма.

Основные черты и принципы немецкой классической философии. Активно-деятельностное

понимание человека. «Трансцендентальный идеализм» И. Канта, материалистические и агностические

2



тенденции его философских воззрений. Категорический императив Канта. Отношение к религии.

Критика взглядов И. Канта (Фихте и др.). Философия объективного идеализма Гегеля. Противоречие

между диалектическим методом и системой у Гегеля. Значение взглядов Гегеля для дальнейшего

развития философской мысли.

Антропологический материализм Л. Фейербаха. Его отношение к диалектике. Созерцательность и

метафизичность его воззрений. Отношение к христианству. Попытки создания новой религии.

Возникновение и развитие марксистской философии, ее источники и составные части. Формирование

философских взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса. Обращение к коммунистическим идеям.

Материалистическое понимание истории. Развитие Марксом и Энгельсом материалистической

диалектики. Борьба Энгельса против догматизации и вульгаризации марксистской философии.

Дискуссии вокруг марксизма в настоящее время.

Реалии русской жизни и русская философия. Обращение к проблеме человека, вопросам

нравственности, историософии. Философские взгляды В. Белинского, А. Герцена, Н. Чернышевского.

Борьба материалистических и идеалистических тенденций. Особенности русской религиозно-

идеалистической философии конца ХIХ – начала ХХ вв. Философия «всеединства» В. Соловьева, его

этическое учение и социально-политические взгляды. Экзистенциально-персоналистическая

философия Н. Бердяева. Этапы его мировоззренческой эволюции, отношение к проблемам свободы,

творчества, к религии и марксизму. Философские воззрения В. Розанова, С. Булгакова и П.

Флоренского.

Иррационализм и субъективный идеализм А. Шопенгауэра. «Философия жизни» Ф. Ницше.

Философия позитивизма. Основные этапы ее развития. Взгляды Конта, Спенсера, Милля;

эмпириокритицизм Маха, Авенариуса, неопозитивизм (Б. Рассел, К. Поппер); постпозитивизм (Т. Кун,

И. Лакатос, П. Фейерабенд).

Социальные и идейные источники философии экзистенциализма. Основные направления

экзистенциальной философии (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. Сартр, Камю и др.). Проблема смысла

человеческой жизни и смерти, человеческой судьбы, страдания в экзистенциальной философии.

Человек в условиях отчуждения и социальных кризисов. Влияние экзистенциальной философии на

духовную жизнь Европы.

Учение о бессознательном у З. Фрейда. Влияние взглядов Фрейда на философию и современную

культуру.

Неотомизм как официальная философия католической церкви. Отношение к духовному наследию Ф.

Аквинского. Представители неотомистской философии: Веттер, Маритен, Жилсон. Социальные

принципы современного католицизма. Отношение к научному прогрессу и глобальным проблемам

современности.

Эзотерические «школы» философствования, их мистический и эсхатологический характер.Влияние

истории философии на способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции.

Раздел 3. Философская картина мира. Бытие, материя, сознание

3.1 Философский смысл категории бытия, ее специфика. Основные формы бытия. Диалектика бытия.

Бытие природы, вещей, процессов. Бытие человека в мире природы. Специфика человеческого бытия.

Бытие духовного и его формы. Социальное бытие.

Проблема субстанции. Дуализм и монизм. Материалистический и идеалистический монизм.

Формирование научно-философского понятия материи. Определение материи, фундаментальная роль

категории материи в системе философского материализма, в формировании мировоззрения личности.

Материя и ее атрибуты.
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3.2 Современная наука о сложной системной организации материи. Влияние учения  о материи на

формирование личностного мировоззрения. Основные уровни организации неживой и живой

природы. Связь различных уровней организации материи, их качественная специфика и несводимость

друг к другу. Проблема материалистического единства мира. Проблема происхождения жизни на

Земле.

Понятие движения. Единство материи и движения. Устойчивость и изменчивость, прерывность и

непрерывность как характеристики движения. Движение и развитие. Основные формы и виды

движения, их соотношение, качественная специфика и взаимосвязь. Дискуссии в современной науке о

классификации форм движения материи.

Пространство и время. Субстанциональная и реляционная концепция пространства и времени, их

мировоззренческая и методологическая основы. Значение теории относительности для развития

философских представлений о единстве материи, пространства и времени.

Постановка проблемы происхождения и сущности сознания в истории философской мысли.

Материалистические и идеалистические концепции сознания. Дискуссия о природе идеального.

Отражение как всеобщее свойство материи. Отражение в неживой и живой природе. Психика как

форма отражения, природа психического образа. Возникновение сознания и его общественная

природа.

Сознание и высшие формы психической деятельности: мышление, память, воля, эмоции. Сознание и

язык. Знаково-символические системы. Самосознание и отношение к другому человеку.

Предметность и рефлекторность самосознания.

Общественное и индивидуальное сознание. Их диалектическая взаимозависимость. Относительная

самостоятельность общественного сознания. Формы общественного сознания.
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Природа как объект философского осмысления. Понятие природы. Живая и неживая природа, их

качественное различие и взаимосвязь. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности в условиях

Земли, ее уникальности или множественности во Вселенной. Философия и другие науки в познании

живого. Природные предпосылки возникновения и существования человека. Человек как живой

организм.

Природа и общество. Изменения форм нравственного и эстетического отношения человека к природе

в ходе истории. Противоречия в системе «общество-природа» в современную эпоху. Научно-

технический прогресс и проблемы экологии. Идеи В.И. Вернадского о ноосфере.

Раздел 4. Диалектика как концепция связи и развития

4.1 Диалектика как учение об универсальных связях, изменении и развитии, ее роль в формировании у

студентов способности к саморазвитию и самообразованию. Проблема развития как объект

философского анализа: различные концепции. Диалектика и догматическое мышление. Диалектика,

развитие, прогресс и регресс.

Исторические формы диалектики: диалектика античной и немецкой классической философии,

материалистическая диалектика.
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4.2 Универсальные связи бытия. Категории диалектики, их специфика и взаимосвязь. Единичное и общее.

Явление и сущность. Форма и содержание. Диалектика причинных связей. Случайность и

необходимость. Возможность и действительность.

Диалектика количественных и качественных изменений. Качество и свойство. Качество и количество.

Мера. Переход в новое качество. Скачки.

Проблема противоречивости развития. Противоречивость бытия и сознания. Единство и борьба

противоположностей. Основные типы противоречий: внутренние и внешние, антагонистические и

неантагонистические.

Закон отрицания. Диалектические отрицания и синтезы. Цикличность и поступательность изменений.

Проявление закона отрицания в сфере природы, общественной жизни, человеческого познания.

Методологическое значение категорий и законов диалектики, их роль в развитии способности

использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции.
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Раздел 5. Познание, его возможности и границы

5.1 Познание мира как объект философского осмысления и как  средство формирования

мировоззренческой позиции. Различные точки зрения на проблему познаваемости мира. Логика,

методология и методика научного познания. Субъект и объект познания. Чувственное и рациональное

познание. Формы чувственного познания. Рациональное познание как опосредованное, языковое

отражение действительности. Единство чувственного и рационального в познании.

Проблема истины в научном и философском познании. Объективность истины. Диалектика

абсолютной и относительной истины. Конкретность истины. Критерии истины и различные подходы

к их определению. Практика как основной и всеобщий критерий истины.
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5.2 Научное познание и его особенности. Наука как специализированная форма познания. Научное

познание – единство знания и деятельности. Объективность и предметность научного познания, его

отличие от обыденного, художественного и других способов освоения мира. Специфические признаки

научного познания: специализированный язык науки, средства и методы деятельности, системность и

обоснованность научных знаний, ориентация на объективную истинность как высшую ценность

науки. Значение методологических принципов научного познания.

Структура и динамика научного познания. Эмпирический и теоретический уровни познания, их

различие по предмету, методам и формам познания. Эмпирический уровень: методы получения и

проверки знаний (наблюдение, эксперимент), методы обработки и систематизации знаний (анализ,

синтез, индукция, дедукция). Формы знания – научный факт, эмпирические законы.

Теоретический уровень: методы построения идеального объекта (идеализация, формализация,

аксиоматизация, восхождение от абстрактного к конкретному и др.); формы знаний (идеи, принципы,

знаковые модели, гипотезы, теории).

Взаимодействие философии и науки в процессе познания природы и общества. Особенности

естественно-научного, технического и социального знания. Общество и человек как объект

социального познания. Социальный эксперимент. Роль философских принципов в построении

социальной теории. Соотношение исторических и логических методов в социальном познании.

Системный подход в обществознании. Наука и нравственность. Этические нормы и ценности науки.

Роль науки в развитии способности использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции. в прогнозировании и решении глобальных проблем современности.
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Раздел 6. Человек, общество, история

6.1 Специфика и актуальность философского рассмотрения проблемы человека, ее значение для

формирования мировоззренческой позиции личности и способности к саморазвитию и

самообразованию.

Антропосоциогенез и его составляющие. Предметно-преобразовательная деятельность как способ

бытия человека в мире. Соотношение природного и социального в человеческой жизнедеятельности.

Человек как субъект и объект культурно-исторического процесса.

Человек и история. Противоречия исторического бытия человека и его развитие. Проблемы

формирования человеческой индивидуальности и ее самореализации.

Жизнь и смерть как предмет эмоционального восприятия и философского размышления. Проблемы

жизни и смерти в духовном опыте человечества. Самоценность человеческой жизни. Смысл жизни
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как проблема. Биологическая и социальная продолжительность человеческой жизни, смерть и

бессмертие. Дискуссии по вопросу о «праве на смерть».

6.2 Учебная дискуссия «Что важнее: общество или личность?» 2

6.3 Общество как саморазвивающаяся система. Качественное своеобразие природных и социальных

процессов. Понятие общественного производства и способа производства. Материальное и духовное

производство: их связь и взаимодействие в историческом процессе. Производство социальных связей.

Общественное бытие и общественное сознание.

Диалектика «живой» и «опредмеченной» деятельности в структуре производительных сил и

производственных отношений.

Единство и многообразие мировой истории. Различные концепции периодизации мировой истории.

Развитие общества как естественно-исторический процесс. Вариативность в историческом процессе.

Субъекты и движущие силы исторического процесса. Социальная структура общества. Политическая

система общества. Государство как социальный институт. Проблемы создания правого государства.

Исторические общности людей. Изменение места человека в мире в ходе истории. Роль исторических

личностей: субъективные и объективные факторы. Соотношение необходимости и сознательной

деятельности людей в историческом процессе. Волюнтаризм и фатализм, формы их проявления,

теоретическая несостоятельность и политическая опасность.

Ускорение «ритма истории». Становление будущего и критерии общественного прогресса.Социально-

философское учение об обществе как основа становления способности использовать основы

философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции.
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Раздел 7. Человек, культура, цивилизация

7.1 Культура как предмет философского анализа. Философское понятие культуры. Общество и культура.

Культура и идеология. Культура и научно-технический прогресс. Проблема «массовой» и элитарной

культуры. Социальные функции культуры.

Культура как мир человека, как способ самоопределения и развития личности. Культура и творчество.

Самосознание и самооценка, образованность и культура. Духовность и интеллигентность. Культура

общения: диалоги и плюрализм мнений. Культура и демократия.Единство, многообразие и

взаимодействие культур. Национальное и интернациональное в культуре, запад и восток.

Культура и цивилизация. Цивилизация как социокультурное образование. Цивилизационные основы

существования человечества. Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. Проблемы

кризиса цивилизации и пути выхода из него.

Человек как субъект духовного производства. Духовные потребности и ценности. Соотношение

понятий «индивид», «человек», «личность».

Политическая культура и политическая деятельность. Политические отношения и политические

взгляды. Идеологический и психологический аспекты политического сознания. Философия политики

и политическая философия.

Правовая культура личности. Правовые отношения и правовые взгляды. Сущность права. Понятие

правового государства и актуальные проблемы его формирования в современных условиях.

Нравственная культура как регулятор человеческой жизнедеятельности. Исторические типы морали.

Классовое и общечеловеческое в морали. Моральные нормы поведения людей. Нравственное

воспитание в процессе формирования личности. Структура нравственного сознания.

Идеалы смысла жизни. Категории справедливости, долга и чести, добра и зла.

Эстетическая культура и освоение мира. Искусство как специфическая форма сознания и выражения

эстетических отношений человека. Эстетическое чувство. Эстетическое воспитание в формировании

личностных качеств человека.

Религиоведческая культура личности. Структура и специфика религиозного сознания. Религиозная

идеология и психология. Социальные, гносеологические и психологические корни религии. Мировые

религии. Соотношение религиозного и научного мировоззрения. Деятельность церкви на современном

этапе. Свобода совести. Атеистическое сознание в системе научного мировоззрения и в духовной

культуре. Философия религии и религиозная философия.

Личность и проблема ценностных ориентаций. Природа и классификация ценностей. Свобода как

ценность. Ценности и нормы. Ценности мнимые и действительные. Ценности личностные, групповые

и общечеловеческие.Культура и ценностные ориентации в системе мировоззренческой позиции

личности.
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Раздел 8. Глобальные проблемы современности и будущее человечества

8.1 Деловая игра «Глобализация: pro et contra» 2

8.2 Современная глобальная ситуация – естественно-исторический результат стихийности и

неравномерности социально-экономического развития и научно-технического прогресса во второй

половине ХХ столетия. Необходимость решения глобальных политических, экологических,

демографических, экономических и других проблем для выживания человечества и дальнейшего

социального прогресса в условиях взаимосвязанного и целостного мира. Социально-экономические и

политические контрасты современной цивилизации. Иерархия глобальных проблем.

Становление будущего как реальный исторический процесс и итог столкновения

противоборствующих тенденций в жизни общества. Стимулы и потенциалы общественного развития.

Сущность и перспективы научно-технической революции, ее возможные последствия и возрастание

роли человеческого фактора во всех сферах жизни общества. Ограниченность и опасность

технократического мышления. Гуманистический потенциал научно-технического прогресса

2



человечества.

Предвосхищение будущего – необходимое условие целесообразной деятельности людей. Социальное

предвидение – опережающее отражение действительности. Проблема достоверности социального

предвидения и его научные критерии.

Основные методы прогнозирования: экстраполяция, историческая аналогия, компьютерное

моделирование, сценарии будущего и экспертные оценки. Типы (виды) социальных прогнозов.

Гуманистическая миссия социального прогнозирования. Алярмизм и гуманизм социального

прогнозирования.Место глобальных проблем современности в системе формирования

мировоззренческой позиции личности и общественного мнения масс.

Раздел 9. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

9.1 Консультации по дисциплине 2

Раздел 10. Промежуточная аттестация по дисциплине

10.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 2

10.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование целостного представления о системе норм профессиональной этики юриста, их особенностях,

формализации, механизме реализации и соотношении с требованиями общественной морали; о  добросовестном

исполнении профессиональных обязанностей, соблюдении принципов этики юриста.

Задачи освоения дисциплины:

• • усвоение  представления о современной концепции профессиональной этики юриста,  нравственных

принципов  профессиональной деятельности юриста, соблюдении принципов этики юриста, основных понятий и

институтов профессиональной этики;

• выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению нравственных норм,

регулирующих профессиональную деятельность юриста, а также правил установления фактических и юридических

оснований для принятия  правовых решений, специфики применения норм этики в отдельных сферах

профессиональной деятельности юристам и к отдельным ее представителям этой профессии;

• формирование представления об оптимальной модели принятия этического решения, нетерпимого отношения

к коррупционному поведению, уважительное отношение к закону и праву, выработка осознания значимости своей

будущей профессии, достаточный уровень профессионального сознания, добросовестное исполнение

профессиональных обязанностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.15

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология и педагогика

2.1.2 Философия

2.1.3 Уголовное право

2.1.4 Юридическая психология

2.1.5 Психология и педагогика

2.1.6 Философия

2.1.7 Уголовное право

2.1.8 Юридическая психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Гражданское право

2.2.2 Семейное право

2.2.3 Практикум подготовки юридических документов

2.2.4 Гражданское право

2.2.5 Семейное право

2.2.6 Практикум подготовки юридических документов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

Знать:

Уровень 1
основные положения о понятии, сущности и функциях морали, высшие нравственные ценности,

основные моральные принципы и категории

Уровень 2
нравственные принципы профессиональной деятельности юриста; основные виды нравственно-правовых

конфликтов, возникающих в ходе осуществления профессиональной деятельности юриста

Уровень 3
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной

деятельности юриста

Уметь:

Уровень 1
объяснять нравственные основы права, правоохранительной деятельности, оценивать факты и явления

профессиональной деятельности с этической точки зрения

Уровень 2 применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях

Уровень 3
делать адекватный моральный выбор в той или иной ситуации в процессе профессиональной

деятельности; управлять конфликтом

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали

Уровень 2
навыками, обуславливающими особенности работы юриста и ее нравственное значение; навыками

эффективного осуществления правового воспитания;

Уровень 3
Уровень 3 навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами

этикета,  навыками выявления и оценки коррупционному поведению, содействия его пресечению

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Тема 1. Основы общей этики

1.1 Понятие этики. История и причины ее возникновения. Объект и предмет этики. Характеристика

основных этических категорий. Гуманизм как этический принцип. Соотношение понятий «этика»,

«мораль», «нравственность».

2

Раздел 2. Тема 2. Понятие и сущность морали

2.1 Мораль как предмет этики. Понятие морали. Структура морали. Структура профессионально-

нравственного сознания. Поступок и его основные признаки. Принципиальное единство

нравственного и правового сознания.   Основные функции морали.

2

Раздел 3. Тема 3. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, структура

3.1 Понятие профессиональной этики. Юридическая этика, как разновидность профессиональной этики.

Моральные нормы в деятельности юриста. Структура профессиональной этики юриста. Нравственный

конфликт в профессиональной этике юриста.

2

3.2 История возникновения профессиональной этики. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей

теорией морали. Виды профессиональной этики.

Понятие профессиональной этики юриста. История возникновения профессиональной этики юриста.

Основные особенности и разновидности юридической этики. Предмет, система и назначение

юридической этики. Мораль и право: их единство (в целях, задачах); их различия (по происхождению,

по охвату общественных отношений, по адресату, по форме выражения, по степени детализации норм,

по способу воздействия); их взаимодействие и взаимопереход.

Предмет и специфические черты профессиональной этики юристов. Методологические проблемы

профессиональной этики юриста. Специфика нравственных проблем юридической деятельности.

2

Раздел 4. Тема 4. Этикет в профессиональной деятельности юриста

4.1 Сущность и содержание этикета. Речевой, неречевой этикет. Этические требования к проведению

деловых бесед, встреч, переговоров. Прием населения. Общение в служебном коллективе. Проведение

деловых совещании. Телефонные переговоры. Составление служебных документов и ведение деловой

переписки. Деловое общение в экстремальных условиях. Добросовестное исполнение

профессиональных обязанностей, соблюдение принципов этики юриста.

2

4.2 Правила этикета как выражение признания достоинства человека, уважение к общественным

требованиям приличия. Основные принципы и формы этикета.

Основные нормы служебного этикета юриста: вежливость, корректность, скромность, точность,

внешний вид,  культура речи. Требования этикета к тону, интонации. Выразительность речи.

Этикет и культура взаимоотношений начальника и подчиненного. Единство вежливости и уставных

требований. Этикет и служебная дисциплина.

2

Раздел 5. Тема 5. Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной

деятельности

5.1 Нравственные основы права. Влияние правовой системы на состояние нравственности в обществе.

Институционализация профессиональной этики: ее соотношение с моралью и правом. Конкретизация

общеморальных представлений в требованиях профессиональной этики.

Нравственные основы международно-правовых норм о правах человека.

Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и правоохранительной деятельности.

Всеобщая декларация прав человека и ее этические принципы. Этические основы Конституции РФ.

Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства.

Правовые и нравственные отношения в уголовном процессе. Соотношение цели и средства в

уголовном процессе. Допустимые и недопустимые средства. Гуманизм и проблема смертной казни.

2

Раздел 6. Тема 6. Нравственные основы правосудия

6.1 Нравственные требования к деятельности судебной власти. Объективность, беспристрастность,

компетентность, справедливость как важнейшие нравственные требования к деятельности судебной

власти.

Нравственные основы деятельности судьи. Этический аспект взаимоотношений внутри судейской

коллегии. Этические аспекты взаимоотношения судей со сторонами в процессе.

Роль судьи в обеспечении нравственного характера разбирательства дела. Этические требования к

личности судьи и его поведению.

Этические основы в содержании выносимых решений.

Нравственное содержание приговора и других решений суда.

Этика судебных прений. Нравственное значение судебных прений. Этика обвинительной речи

прокурора. Этика речи защитника. Нравственный аспект последнего слова обвиняемого.

2

Раздел 7. Тема 7. Нравственные основы профессиональной деятельности представителей

отдельных юридических профессий

7.1 Нравственные основы деятельности прокурора. Нравственные основы деятельности адвоката.

Нравственные основы деятельности нотариуса. Нравственные основы деятельности следователя.

Нравственные основы деятельности юриста. Добросовестное исполнение профессиональных

обязанностей, соблюдение принципов этики юриста.

2

7.2 Объективность государственного обвинения. Этические аспекты взаимоотношения прокурора с судом

и участниками процесса.

2



Нравственная необходимость защиты в уголовном процессе. Этические условия применяемых

адвокатом средств защиты. Отношение адвоката к приему дел для защиты. Этические правила в

системе взаимоотношений адвокат–подзащитный. Нравственный (психологический) контакт между

ними. Соотношение позиций защитника и его подзащитного.

Принципы этики нотариуса. Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации:

структура, функции.

Модель «спасения подследственного» и своеобразие этической позиции следователя. Нравственная

суть тактики «окончательного допроса» и учет особенностей личности подозреваемого. Модель

«признания ошибки». Модель «тщательной проверки». «Тактика доброй услуги» как модель

поведения следователя. Модель «несправедливой оценки содеянного» как инструмент раскрытия

преступления.

Профессиональный долг, профессиональная честь, профессиональная ответственность, авторитет

юриста. Нравственная культура личности юриста. Правовые и нравственные отношения. Моральный

выбор в деятельности юриста.

Раздел 8. Тема 8. Нравственные основы проведения отдельных следственных действий

8.1 Нравственные основы проведения следственных действий. Нравственные аспекты осмотра места

происшествия. Этические особенности проведения обыска выемки.

Этические особенности проведения личного обыска. Нравственные основы допроса. Нравственные

основы освидетельствования. Нравственные основы предъявления для опознания. Нравственные

основы очной ставки. Нравственные основы следственного эксперимента. Нравственные основы

избрания меры пресечения.

2

Раздел 9. Тема 9. Особенности этики и этикета в странах с развивающейся

рыночной экономикой

9.1 Мораль и этика в странах с развивающейся рыночной экономикой: общая характеристика. Основные

правила и условности делового этикета в некоторых странах и регионах мира: Китай, Индия, Турция,

Юго-Восточная Азия, Латинская Америка.

2

Раздел 10. Тема 10. Особенности этики и этикета в странах СНГ и Балтии

10.1 Мораль и этика в странах СНГ и Балтии: общая характеристика. Правила адвокатской этики адвокатов

Украины. Кодекс судейской этики Латвии. Кодексы профессиональной этики в республике Казахстан.

Регулирование юридической профессии в странах СНГ. Основные правила и условности делового

этикета славянских народов, народов Прибалтики, Закавказья и Средней Азии.

2

Раздел 11. Тема 11. Кодексы профессиональной этики юристов зарубежных стран

11.1 Кодекс поведения судей США. Стандарты корректности в профессиональном поведении Ассоциации

адвокатов округа Колумбия. Правила профессиональной этики Коллегии адвокатов штата Вирджиния

США. Морально-этический кодекс полицейского США. Правила надлежащего профессионального

поведения для адвокатов Финляндии. Кодекс поведения адвоката Швеции.

2

Раздел 12. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

12.1 Консультации по дисциплине 2

Раздел 13. Промежуточная аттестация по дисциплине

13.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 2

13.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися теории гражданского права и действующих норм гражданского

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу, соблюдению и

применению гражданско-правовых норм при осуществлении практической деятельности по специальности, умении

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, способности давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям в целях работы на благо общества и государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Римское право

2.1.3 Конституционное право

2.1.4 Теория государства и права

2.1.5 Римское право

2.1.6 Конституционное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Корпоративное право

2.2.2 Гражданский процесс

2.2.3 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.4 Предпринимательское право

2.2.5 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.6
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.7 Корпоративное право

2.2.8 Гражданский процесс

2.2.9 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.10 Предпринимательское право

2.2.11 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.12
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
теоретические положения о предмете, методе и системе гражданского права как отрасли права, науки и

учебной дисциплины

Уровень 2 источники гражданского права и гражданского законодательства

Уровень 3
общепризнанные принципы, нормы международного права, международные договоры Российской

Федерации

Уметь:

Уровень 1
использовать нормативно-правовую базу в области гражданского права как основу перспективного

осуществления и функционирования цивильных отношений в России

Уровень 2
применять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные

законы

Уровень 3
применять общепризнанные принципы, нормы международного права, нормы международных договоров

Российской Федерации

Владеть:



Уровень 1 навыками работы с правовой и научной литературой

Уровень 2 способностью свободно ориентироваться в гражданском законодательстве

Уровень 3
способностью толковать общепризнанные принципы, нормы международного права, международные

договоры Российской Федерации

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

Знать:

Уровень 1 основные гражданско-правовые понятия для работы на благо общества и государства

Уровень 2
общие закономерности и особенности становления и развития системы гражданского права  для работы

на благо общества и государства

Уровень 3
 процесс  развития государственных и правовых институтов  для работы на благо общества и

государства.

Уметь:

Уровень 1
правильно анализировать важнейшие процессы современной России  для работы на благо общества и

государства;

Уровень 2
применять полученные знания в учебном процессе и в практической жизни для работы на благо общества

и государства;

Уровень 3
определить перспективы  формирования и функционирования государственных и правовых институтов

для работы на благо общества и государства.

Владеть:

Уровень 1
основами профессионального мышления юриста, позволяющими осознавать и анализировать

окружающую действительность с позиции гражданско-правового знания

Уровень 2
информацией о современном состоянии научных исследований актуальных проблем гражданско-

правовой науки

Уровень 3
навыками  применять на практике полученные знания для работы на благо общества и государства,

основами профессионального мышления юриста.

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства об обязательствах, сущность и содержание основных понятий,

категорий

Уровень 2 особенности реализации и применения гражданско-правовых норм

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области гражданского

права, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты гражданских

прав

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав участников гражданского

оборота, выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий субъектов договорного права и юридически значимых событий в сфере

защиты прав участников гражданского оборота

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав участников гражданского

оборота, реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности юриста

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Общая характеристика гражданского права

1.1 Понятие гражданского права как отрасли права. Признаки гражданского права. Понятие и виды

имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.

Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права. Понятие

предпринимательской деятельности. Метод гражданско-правового регулирования общественных

отношений. Принципы гражданского права. Функции гражданского права. Система гражданского

права. Место гражданского права в системе отраслей российского права.  Влияние гражданского

права на способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности. Понятие науки гражданского права.

История развития гражданского права. Известные русские цивилисты и их вклад в науку

гражданского права. Современные научно-педагогические центры цивилистики.

2

Раздел 2. Источники гражданского права

2.1 Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского законодательства и его 2



состав. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их

действительности. Гражданское законодательство и нормы международного права. Гражданско-

правовые обычаи. Обычаи как источники гражданского права. Роль судебной и арбитражной

практики. Значение норм морали при применении норм права. Аналогия права и аналогия закона при

разрешении гражданских споров. Формирование способности соблюдать законодательство

Российской Федерации, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и

международные договоры

Раздел 3. Понятие гражданского правоотношения. Основание возникновения, изменения и

прекращения гражданских правоотношений

3.1 Определение понятия гражданского правоотношения. Структура (состав) гражданского

правоотношения. Понятие и общая характеристика элементов гражданского правоотношения:

субъектов, объектов, содержания гражданских правоотношений. Виды субъектов и объектов

гражданских правоотношений. Понятие и виды субъективных гражданских прав и обязанностей.

Виды гражданских правоотношений. Понятие юридических фактов. Классификация юридических

фактов. Действия и события. Правомерные и неправомерные действия. Сделки. Юридические

поступки. Юридический состав. Непреодолимая сила.

2

Раздел 4. Субъекты гражданских правоотношений

4.1 Понятие правосубъектности граждан. Правоспособность гражданина: понятие, возникновение,

прекращение. Содержание и пределы правоспособности. Соблюдение законодательства Российской

Федерации как элементы правоспособности и дееспособности. Дееспособность граждан: понятие,

возникновение, прекращение, виды. Способы повышения и понижения дееспособности. Способность

работать на благо общества и государства. Эмансипация: понятие, основания, порядок установления.

Признание гражданским судом недееспособности или ограничения дееспособности гражданина.

Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуществом подопечных. Имя

гражданина. Место жительства гражданина. Порядок, условия и правовые последствия признания

гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и гражданско-

правовое значение актов гражданского состояния. Понятие индивидуального предпринимателя.

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя и гражданина.

Формирование у гражданина способности применять нормативные правовые акты, реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

2

4.2 Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности юридических лиц.

Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое

значение. Гражданско-правовое значение филиалов и представительств юридических лиц. Порядок и

способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение

деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность

(банкротство) коммерческой организации. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско

-правовое значение. Хозяйственные (торговые) общества и товарищества. Понятие и особенности

статуса дочерних обществ. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные

унитарные предприятия как юридические лица.

2

4.3 Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы.

Общественные и религиозные организации (объединения). Благотворительные и иные фонды.

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Понятие и виды публично-правовых

образований как субъектов гражданского права. Соотношение правосубъектности РФ, ее субъектов и

муниципальных образований. Участие государства в гражданском обороте в качестве собственника и

в качестве стороны в обязательстве. Государственные органы, представляющие интересы государства

в гражданском обороте. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований. Судебный иммунитет государства.

2

Раздел 5. Объекты гражданских правоотношений

5.1 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи (предметы), имущество как объекты

гражданских правоотношений: понятия. Классификация вещей и ее практическое значение. Вещи,

изъятые из гражданского оборота. Вещи, определенные родовыми признаками и индивидуально

определенные. Средства производства и предметы потребления. Делимые и неделимые вещи. Главная

вещь и принадлежность. Плоды и доходы. Недвижимость. Предприятие. Деньги. Валютные ценности.

Ценные бумаги: понятие, виды. Именные, предъявительские, ордерные ценные бумаги. Особенности

бездокументарных ценных бумаг. Акция, облигация, вексель, чек, коносамент, сертификат: понятие и

особенности. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений: понятие и виды.

Жизнь, здоровье, достоинство, честь, деловая репутация как виды нематериальных благ. Способность

работать на благо общества и государства. Особенности их защиты. Сроки исковой давности. Работа,

услуги как объекты гражданских правоотношений: понятие. Результаты интеллектуальной

деятельности как объекты гражданских правоотношений: понятие, виды, особенности правового

регулирования

2

5.2 Объекты авторского права: произведения науки, литературы, искусства, понятие и виды. Объекты

смежных с авторским прав: фонограммы, исполнительская деятельность, постановки эфирного и

кабельного вещания. Объекты патентного права: изобретения, промышленные образцы, полезные

модели. Объекты, индивидуализирующие юридическое лицо и его продукцию: фирменное

наименование, товарные знаки, знаки обслуживания. Ноу-хау (секреты производства). Информация

как объект гражданского правоотношения: понятие, виды. Служебная и коммерческая тайна.

2



Раздел 6. Сделки

6.1 Понятие и виды сделок. Формы сделки: понятие, значение и виды. Условия действительности сделок:

требования, предъявляемые к объекту, субъектам, волеизъявлению, форме и содержанию.

Недействительные сделки: понятие, значение, виды. Ничтожные и оспоримые сделки: понятия и

виды. Последствия совершения и исполнения недействительных сделок. Реституция: понятие и виды.

Недопущение реституции: понятие. Соотношение понятий: «сделка», «договор» и «обязательство»;

«сделка» и «юридический факт». Реализация нормы материального и процессуального права при

заключении и исполнении сделок.

2

Раздел 7. Представительство и доверенность

7.1 Понятие представительства. Основания возникновения представительства и виды представительств.

Понятие полномочия. Институт коммерческого представительства. Доверенность: понятие, форма,

срок, виды. Субъекты, уполномоченные заверять доверенность. Передоверие доверенности: понятие,

условия, правовые последствия для участников. Правовые последствия совершения действий,

имеющих юридическое значение, неуполномоченным на это лицом. Соотношение понятий

«представитель» и «посредник».

2

Раздел 8. Сроки

8.1 Срок: понятие, место в системе юридических фактов, значение, исчисление. Классификация (виды)

сроков: общие и специальные сроки; правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие

сроки; законные, договорные, судебные сроки. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки

существования субъективных гражданских прав. Гарантийные сроки. Сроки годности, сроки службы

(товаров). Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданских обязанностей. Просрочка,

истечение срока: понятие и последствия.

Исковая давность: понятие, виды, инициаторы применения правил об исковой давности. Случаи, на

которые исковая давность не распространяется. Начало течения, приостановления и перерыв исковой

давности. Возможности изменения сроков исковой давности, устанавливаемых законом. Понятие,

условия исчисления, последствия перерыва и приостановления сроков исковой давности.

2

Раздел 9. Осуществление и защита гражданских прав

9.1 Понятие субъективного гражданского права. Понятие и принципы осуществления субъективного

гражданского права. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Запреты при

осуществлении гражданских прав: «шикана», злоупотребление правом, недопустимость

недобросовестной конкуренции и др. Понятие субъективной гражданской обязанности. Способы

осуществления гражданских прав и обязанностей.  Соблюдение законодательства и общепризнанных

принципов, норм международного права при защите гражданских прав. Право на защиту как

субъективное гражданское право: понятие, содержание, способы. Органы государства,

осуществляющие защиту гражданских прав. Самозащита гражданских прав и ее влияние на благо

общества и государства: понятие, содержание. Необходимая оборона и действия в условиях крайней

необходимости как способы защиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на

нарушителя гражданских прав: понятие, общие характеристики, виды. Меры государственного

принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Судебный и административный порядок

защиты гражданских прав. Защита субъективных гражданских прав и гражданско-правовая

ответственность. Особенности защиты юридических прав в области предпринимательских

отношений.

2

Раздел 10. Общие положения права собственности

10.1 Понятие собственности как экономической категории. Понятие права собственности в объективном и

субъективном смысле. Объекты и субъекты права собственности. Основания (способы)

возникновения права собственности: понятие и виды. Первоначальные и производные основания

(способы) возникновения собственности. Приобретательская давность. Переработка вещи

(спецификация). Клад. Находка. Бесхозяйное имущество. Приватизация: понятие, объекты, значение,

формы. Основания прекращения права собственности: понятие и виды. Национализация,

конфискация, ликвидация и другие случаи принудительного изъятия имущества у собственника.

Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. Способы передачи вещи в

момент перехода права собственности. Риск случайной гибели вещи в момент перехода права

собственности. Формы права собственности: понятие и виды. Виды права собственности: понятие,

разновидности.

2

Раздел 11. Право частной, государственной и муниципальной собственности

11.1 Понятие частной собственности в объективном и субъективном смысле. Субъекты права частной

собственности. Объекты права собственности физических лиц. Основания возникновения и

прекращения права собственности физических лиц. Объекты права собственности юридических лиц.

Основания возникновения и прекращения права собственности юридических лиц. Соотношение

правомочий учредителей юридического лица и самого юридического лица на переданное учредителем

этому юридическому лицу имущество; на имущество юридического лица; на само юридическое лицо.

Понятие права государственной собственности. Многосубъектность права государственной

собственности. Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования как субъекты права

муниципальной собственности. Распределение объектов собственности и полномочий собственников

между субъектами государственной и муниципальной собственности. Государственные и

муниципальные органы, осуществляющие полномочия собственника государственного и

2



муниципального имущества. Казна: понятие и виды. Федеральное казначейство и его органы в

административно-территориальных образованиях. Органы государства, осуществляющие

приватизацию государственного и муниципального имущества.

Раздел 12. Право общей собственности

12.1 Понятие общей собственности и права общей собственности. Основание возникновения права общей

собственности. Разновидности права общей собственности. Право общей долевой собственности:

понятие, режим. Понятие идеальной и реальной доли общей собственности. Расходы по улучшению и

содержанию имущества, находящегося в общей долевой собственности. Право преимущественной

долевой покупки в общем долевом имуществе. Право общей совместной собственности: понятия и

виды. Фидуциарный характер права совместной собственности. Возможные субъекты совместной

собственности: супруги, крестьянские (фермерские) хозяйства, члены семьи приватизированной

квартиры. Способы прекращения права совместной собственности.

2

Раздел 13. Вещные права лиц, не являющихся собственниками

13.1 Понятие вещного права. Отличия вещного права от обязательственного. Виды вещных прав

несобственника. Право хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения.

Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся у него на праве

хозяйственного ведения. Ответственность собственника и юридического лица по долгам друг друга.

Право оперативного управления. Субъекты и объекты права оперативного управления. Соотношение

прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся в оперативном управлении.

Ответственность собственника и юридического лица по долгам друг друга. Сервитуты: понятие,

правовой режим. Вещные права на землю и недвижимость.

2

Раздел 14. Защита права собственности и других вещных прав

14.1 Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности. Вещно-правовые способы

защиты права собственности и других вещных прав, их место и роль в стабильности общества и

государства. Истребование собственником своего имущества из чужого незаконного владения

(виндикационный иск). Условия виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из

незаконного владения. Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения

(негаторный иск). Иск о признании права собственности. Иски об освобождении имущества от ареста

(об исключении имущества из описи). Иски к органам государственной власти и управления о

признании недействительным акта, нарушающего право собственности, о неправомерном

прекращении права собственности, о возмещении ущерба, причиненного изымателем имущества

собственнику. Условия удовлетворения этих исков.

Особенности применения нормативных правовых актов при реализации нормы материального и

процессуального права в сфере защиты вещных прав.

2

Раздел 15. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

15.1 Консультация по дисциплине (раздел 1-14). 2

Раздел 16. Промежуточная аттестация по дисциплине

16.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 2

16.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 2

Раздел 17. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

17.1 Понятие и система обязательственного права.

Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств.

2

17.2 Содержание и виды обязательств. Субъекты обязательства. Перемена лиц в обязательстве.

Долевые и солидарные, основные и субсидиарные, регрессные обязательства.

Исполнение обязательств как форма реализации нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности.Исполнение обязательств как форма реализации нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

2

Раздел 18. Общие положения учения о договорах

18.1 Содержание договора. Существенные условия договора: понятие и их значение для его

действительности. Иные виды условий договора.

Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения договора. Преддоговорные

контакты сторон. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования.

2

18.2 Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной экономики.

Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его

участников.

Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к рыночному хозяйству. Гражданско-

правовое регулирование свободы договора.

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора. Классификация

договоров в гражданском праве.

Развитие системы договоров, комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в гражданском

праве.

Особенности публичных договоров, договоров присоединения и предварительных договоров.

Толкование договора.

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи одностороннего

расторжения договора.

2



Раздел 19. Исполнение и прекращение обязательств

19.1 Понятие и принципы исполнения обязательств.

Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств с множественностью лиц.

Предмет исполнения. Срок, место, способ исполнения обязательств.

Понятие и виды способов (оснований) прекращения обязательств.

2

19.2 Особенности отдельных оснований прекращения обязательств: прощения долга, зачета, новации,

невозможности исполнения договора из-за смерти или ликвидации юридического лица и др.

2

Раздел 20. Обеспечение исполнения обязательств

20.1 Понятие, значение и способы обеспечения исполнения договоров. Обеспечение исполнения в системе

гарантий обеспечения благ для  общества и государства. Залог. Неустойка. Задаток. Удержание.

Независимая гарантия. Поручительство. Обеспечительный платеж. Иные способы обеспечения

исполнения договорных обязательств.

2

20.2 Понятие, значение и способы обеспечения исполнения договоров. Залог. Неустойка. Задаток.

Удержание. Независимая гарантия. Поручительство. Обеспечительный платеж. Иные способы

обеспечения исполнения договорных обязательств.

2

Раздел 21. Гражданско-правовая ответственность

21.1 Понятие и значение гражданско-правовой ответственности.

Условия гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от нее. Виды гражданско-

правовой ответственности.

2

21.2 Гражданско-правовые санкции и ответственность. Размер гражданско-правовой ответственности.

Реализация законодательства и общепризнанных принципов, норм международного права при

привлечении к гражданско-правовой ответственности.

2

Раздел 22. Общие положения о договоре купли-продажи

22.1 Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное право.

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного обязательства по

купле-продаже. Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения права собственности у

приобретателя.

2

22.2 Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Исполнение договора купли-продажи. Права

покупателя и ответственность продавца в случае продажи вещи ненадлежащего качества. Иные

случаи ответственности сторон договора купли-продажи.

2

Раздел 23. Договор розничной купли-продажи

23.1 Понятие договора розничной купли-продажи и его виды. Защита прав потребителей соответствующим

законом. Особенности розничной купли-продажи.

2

23.2 Продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный срок. Продажа товаров по

образцам. Продажа товаров с использованием автоматов.

2

Раздел 24. Договор поставки

24.1 Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. Понятие и признаки договора поставки.

Поставка как разновидность купли-продажи. Виды договорных связей при поставке товаров.

Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках. Форма договора поставки.

Способ и порядок заключения договора поставки. Предварительные договоры. Содержание договора

поставки. Основные условия договора поставки, их виды. Исполнение договора поставки. Предмет,

место и время исполнения. Приемка товара по количеству и по качеству. Изменение и расторжение

договора поставки.

Случаи одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора

поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. Поставка товаров для

государственных и муниципальных нужд как способ обеспечения благосостояния общества и

государства. Предмет, стороны, заключение и исполнение государственного контракта на поставку

товаров для государственных нужд. Права и обязанности сторон и их ответственность. Особенности

международной купли-продажи. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи

товаров.

2

Раздел 25. Договор контрактации

25.1 Понятие договора контрактации, его основные элементы договора контрактации. Форма договора

контрактации. Структура договорных связей – в договоре контрактации. Обязанности сторон

контрактации и их исполнение. Порядок сдачи, приемки и оплаты поставленной продукции.

Основания изменения и расторжения договора контрактации. Имущественная ответственность сторон

за нарушение условий договора контрактации.

2

Раздел 26. Договор энергоснабжения

26.1 Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными ресурсами через

присоединенную сеть, его отличие от сходных договоров. Элементы данного договора. Заключение и

исполнение данного договора. Содержание договора о снабжении энергетическими и другими

ресурсами. Ответственность сторон за нарушение его условий. Правовые особенности снабжения

отдельными видами энергетических и других ресурсов.

2

Раздел 27. Договор о продаже недвижимого имущества

27.1 Понятие и форма договора о продаже недвижимости, его элементы. Права, обязанности и

ответственность сторон по договору о продаже недвижимости. Государственная регистрация перехода

2



права собственности на недвижимость. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения

или другой находящейся на нем недвижимости.

27.2 Права на недвижимость при продаже земельного участка. Особенности определения предмета и цены

в договоре продажи недвижимости. Передача недвижимости. Последствия передачи недвижимости

ненадлежащего качества. Особенности продажи жилых помещений. Особенности реализации норм

материального и процессуального права при продаже предприятий.

2

Раздел 28. Договор мены

28.1 Договор мены. Понятие, сходство и различие с куплей-продажей. Элементы договора. Права,

обязанности и ответственность сторон. Внешнеторговый бартер: понятие, правовое регулирование.

2

Раздел 29. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

29.1 Консультации по дисциплине (разделы 17-28). 2

Раздел 30. Курсовая работа по дисциплине

30.1 Консультации по курсовой работе. 2

30.2 Контактная работа на аттестацию (курсовая работа). 2

Раздел 31. Промежуточная аттестация по дисциплине

31.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 2

31.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 2

Раздел 32. Договор дарения

32.1 Понятие, характеристика и правовое регулирование договора дарения. Особенность консенсуальных

договоров дарения. Элементы договора дарения, его форма и содержание. Запреты и ограничения по

договору дарения. Исполнение договора дарения. Ответственность сторон по договору дарения.

Основания прекращения договора дарения. Основания для отмены договора дарения. Понятие

договора пожертвования. Особенности в названии сторон и их прав, оснований для отмены и

правового регулирования.

3

Раздел 33. Договор ренты

33.1 Понятие, элементы и виды ренты. Основания прекращения договора ренты, выкуп постоянной ренты

как особый случай прекращения рентного обязательства. Отличительные признаки этого вида

договора ренты от других видов ренты. Понятие договора пожизненной ренты. Основания

прекращения договора. Отличительные признаки этого вида договора. Договор пожизненного

содержания с иждивением. Прекращение договора. Размер этого вида ренты и срок договора. Права и

обязанности сторон. Права получателя ренты в случае перехода права собственности переданного им

имущества рентоплательщику по договору к другому лицу, а также в случае смерти плательщика

раньше рентополучателя.

3

33.2 Понятие, элементы и виды ренты. Общие положения для всех видов этого договора и основания их

различия. Правовое регулирование договоров ренты. Размер ренты и срок этого вида договора.

Основания прекращения договора ренты, выкуп постоянной ренты как особый случай прекращения

рентного обязательства. Отличительные признаки этого вида договора ренты от других видов ренты.

Понятие договора пожизненной ренты. Основания прекращения договора. Отличительные признаки

этого вида договора. Договор пожизненного содержания с иждивением, его место и роль в

обеспечении благосостояния общества и государства. Прекращение договора. Размер этого вида

ренты и срок договора. Права и обязанности сторон. Права получателя ренты в случае перехода права

собственности переданного им имущества рентоплательщику по договору к другому лицу, а также в

случае смерти плательщика раньше рентополучателя.

3

Раздел 34. Договор аренды

34.1 Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. Различие

имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга. Договор имущественного найма, его

основные элементы и содержание. Распределение обязанностей по ремонту арендованного

имущества. Определение арендной (наемной) платы. Исполнение и прекращение договора

имущественного найма (аренды). Примение нормативных правовых актов при исполнении и

прекращении договора имущественного найма (аренды). Основные разновидности договора

имущественного найма (аренды). Прокат технических средств. Бытовой прокат. Особенности аренды

транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа. Аренда недвижимости.

Права на земельные участки при аренде недвижимости. Договор аренды предприятия. Договор

финансовой аренды (лизинга).

3

Раздел 35. Договор ссуды

35.1 Понятие договора ссуды. Ссудодатель. Предоставление вещи в безвозмездное пользование.

Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование. Ответственность за недостатки

вещи, переданной в безвозмездное пользование. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в

безвозмездное пользование. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной

гибели или случайного повреждения вещи. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в

результате использования вещи. Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования.

Прекращение договора безвозмездного пользования.

3

Раздел 36. Договор найма жилого помещения

36.1 Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право граждан на жилище. 3



Жилищный фонд. Жилищное законодательство. Договор найма жилого помещения у частного

собственника жилья. Права и обязанности нанимателя и постоянно проживающих с ним граждан.

Срок договора найма жилья. Расторжение договора найма жилья и его последствия. Выселение.

Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и муниципального

жилищных фондов. Социальная норма жилой площади. Изменение правоотношения социального

найма жилого помещения. Раздел жилых помещений. Объединение нанимателей. Замена нанимателя

одним из членов семьи. Иные случаи изменения правоотношения найма жилого помещения.

Прекращение правоотношения социального найма жилого помещения. Гарантии жилищных прав

граждан при расторжении договора найма. Выселение из занимаемого жилого помещения.

Особенности предоставления и использования жилых помещений специализированного жилищного

фонда.

Раздел 37. Договор подряда

37.1 Понятие обязательств по выполнению работ, их отличие от иных гражданско-правовых обязательств.

Виды обязательств по выполнению работ. Понятие договора подряда. Различие подрядного и

трудового договоров. Элементы содержания договора подряда. Стороны договора. Генподрядчик и

субподрядчик. Предмет договора подряда. Срок выполнения заказа. Права и обязанности сторон.

Исполнение договора подряда. Цена работ. Приемка результата работы. Ответственность подрядчика

за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. Ответственность

сторон за нарушение условий договора подряда. Реализация нормы материального и процессуального

права при привлечении к ответственности сторон за нарушение условий договора подряда.

3

37.2 Договор бытового подряда (понятие, содержание и основные условия). Заключение и исполнение

договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения.

Гарантии прав заказчика. Ответственность сторон по договору бытового подряда. Договор

строительного подряда. Понятие договора строительного подряда. Объекты строительного подряда.

Стороны договора. Структура договорных связей. Предмет, цена, срок договора. Документация на

строительство и смета. Права и обязанности заказчика и подрядчика по договору строительного

подряда. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ. Исполнение договора. Сдача и приемка

работ. Особенности договоров подряда на строительство объектов «под ключ». Ответственность

подрядчика за качество работ. Устранение недостатков за счет заказчика. Договор подряда на

выполнение проектных и изыскательских работ. Права, обязанности и ответственность сторон по

данному договору. Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт, его

стороны, содержание, заключение и исполнение.

3

Раздел 38. Договор возмездного оказания услуг

38.1 Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг

(понятие, соотношение с подрядным договором). Виды договора возмездного оказания услуг.

Стороны договора, их права и обязанности. Исполнение договора возмездного оказания услуг. Оплата

услуг. Односторонний отказ от исполнения договора. Ответственность исполнителя за нарушение

условий договора.

3

Раздел 39. Транспортные договоры

39.1 Понятие и виды транспортных обязательств. Система транспортных договоров. Договоры об

организации перевозок. Договор перевозки груза. Виды договоров. Основные элементы договора

перевозки груза. Участники договорных отношений по перевозке грузов, их права и обязанности.

Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение договора перевозки. Пределы

ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза.

3

39.2 Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. Договор фрахтования.

Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика за задержку отправления

пассажиров, за утрату, повреждение или недостачу багажа. Договор буксировки. Претензии и иски,

вытекающие из договора перевозки грузов, пассажиров и багажа. Договор транспортной экспедиции.

Виды договоров. Услуги экспедитора клиенту. Права, обязанности и ответственность сторон договора

транспортной экспедиции.

3

Раздел 40. Договор хранения

40.1 Понятие и содержание договора хранения, форма и предмет договора. Стороны в договоре, их права и

обязанности. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение имущества. Договор

хранения с обезличением вещей. Профессиональное и бытовое хранение. Права и обязанности

поклажедателя.

Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Складские документы и права их

держателей. Хранение вещей с правом их использования. Отдельные виды обязательств хранения.

Особенности хранения вещей в ломбардах, банках, в камерах хранения транспортных организаций, в

гардеробах и гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона.

3

Раздел 41. Договоры поручения, комиссии, агентирования

41.1 Договор поручения. Понятие и содержание договора, форма и предмет договора. Стороны в договоре,

их права и обязанности. Фидуциарный характер отношений поручения. Передоверие исполнения

поручения. Отчет поверенного. Прекращение договора поручения.

Договор комиссии. Понятие договора и сфера его применения. Содержание и срок договора, его

исполнение и прекращение. Субкомиссия. Комиссионное вознаграждение. Права и обязанности

сторон. Отступление комиссионера от указаний комитента. Ответственность комиссионера.

3



Отдельные виды договора комиссии.

Договор агентирования. Понятие и сфера применения. Стороны в договоре. Субагентский договор.

Заключение, исполнение и прекращение агентского договора.

Договор поручения. Понятие и содержание договора, форма и предмет договора. Стороны в договоре,

их права и обязанности. Фидуциарный характер отношений поручения. Передоверие исполнения

поручения. Отчет поверенного. Прекращение договора поручения.

Договор комиссии. Понятие договора и сфера его применения. Содержание и срок договора, его

исполнение и прекращение. Субкомиссия. Комиссионное вознаграждение. Права и обязанности

сторон. Отступление комиссионера от указаний комитента. Ответственность комиссионера.

Отдельные виды договора комиссии.

Договор агентирования. Понятие и сфера применения. Стороны в договоре. Субагентский договор.

Заключение, исполнение и прекращение агентского договора.

Раздел 42. Договор доверительного управления имуществом

42.1 Понятие договора доверительного управления имуществом. Стороны в договоре, их права и

обязанности. Объекты доверительного управления. Форма договора. Оформление доверительного

управления. Правовой режим имущества, находящегося в доверительном управлении. Содержание и

исполнение договора доверительного управления. Ответственность доверительного управляющего.

Вознаграждение доверительному управляющему. Прекращение договора доверительного управления

имуществом. Особенности реализации норм материального и процессуального права при отдельных

видах договоров доверительного управления имуществом. Доверительное управление ценными

бумагами. Обязательства по доверительному управлению имуществом, возникающие в силу закона.

3

Раздел 43. Обязательства по страхованию

43.1 Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. Страховое

правоотношение. Виды страховых обязательств. Страховой интерес. Сострахование и

перестрахование. Договор страхования. Субъекты страхового обязательства. Страховой случай.

Определение страхового возмещения. Исполнение, изменение и прекращение страхового

обязательства. Ответственность за нарушение страхового обязательства. Понятие, содержание и виды

договора имущественного страхования. Договоры личного страхования, их содержание и виды.

Взаимное страхование. Обязательное государственное страхование, как способ обеспечения

благосостояния  общества и государства.Понятие, сущность и значение страхования.

Законодательство о страховании. Страховое правоотношение. Виды страховых обязательств.

Страховой интерес. Сострахование и перестрахование. Договор страхования. Субъекты страхового

обязательства. Страховой случай. Определение страхового возмещения. Исполнение, изменение и

прекращение страхового обязательства. Ответственность за нарушение страхового обязательства.

Понятие, содержание и виды договора имущественного страхования. Договоры личного страхования,

их содержание и виды. Взаимное страхование. Обязательное государственное страхование, как способ

обеспечения благосостояния  общества и государства.

3

Раздел 44. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

44.1 Консультации по дисциплине (разделы 32-43). 3

Раздел 45. Промежуточная аттестация по дисциплине

45.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 3

45.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 3

Раздел 46. Договоры займа, кредита и факторинга

46.1 Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа. Последствия

нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. Отдельные разновидности заемных

обязательств. Целевой заем. Вексельные обязательства. Облигационный заем. Договор

государственного и муниципального займа, их место и роль в обеспечении благосостояния общества и

государства. Новация долга в заемное обязательство. Кредитный договор. Отличия кредитного

договора от договора займа. Обязательства по договору товарного кредита. Коммерческий кредит.

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Отличие договора

факторинга от кредитного договора. Права и обязанности сторон договора факторинга. Исполнение

договора факторинга.

3

46.2 Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа. Последствия

нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. Отдельные разновидности заемных

обязательств. Целевой заем. Вексельные обязательства. Облигационный заем. Договор

государственного и муниципального займа, их место и роль в обеспечении благосостояния общества и

государства.  Новация долга в заемное обязательство. Кредитный договор. Отличия кредитного

договора от договора займа. Обязательства по договору товарного кредита. Коммерческий кредит.

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Отличие договора

факторинга от кредитного договора. Права и обязанности сторон договора факторинга. Исполнение

договора факторинга.

3

Раздел 47. Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания

47.1 Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от других обязательств

по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании. Договор банковского вклада.

Предмет договора. Виды банковских вкладов и их оформление. Сберегательная книжка,

3



сберегательный сертификат. Вклады, сделанные третьими лицами на счет вкладчика. Исполнение

договоров банковского вклада.

47.2 Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Порядок заключения и исполнения

договора банковского счета. Списание денежных средств со счета. Арест и приостановление операций

по счету. Банковская тайна. Защита прав клиентов банка в сфере банковского обслуживания.

Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов.

Обязательства, возникающие при расчетах по аккредитиву. Виды аккредитивов. Ответственность

банка, исполняющего аккредитив. Обязательства, возникающие при расчетах инкассо. Обязательства,

возникающие при расчетах чеками. Гарантии платежа по чеку. Последствия неоплаты чека.

3

Раздел 48. Договор простого товарищества

48.1 Понятие договора простого товарищества, его отличие от других гражданско-правовых договоров.

Виды договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности). Содержание

договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества участников договора. Ведение

общих дел товарищества, ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение

договора простого товарищества. Негласное товарищество. Учредительный договор и его содержание.

Отличие учредительного договора от договора простого товарищества. Виды учредительных

договоров. Учредительный договор как учредительный документ.

3

Раздел 49. Обязательства, возникающие из односторонних действий

49.1 Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их отличие от других

обязательств. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручений. Публичное

обещание награды. Содержание обязательства, возникающего из публичного обещания награды.

Виды указанных обязательств. Понятие и содержание публичного конкурса. Исполнение

обязательств, возникающих из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного

конкурса. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-

правовыми образованиями или по их разрешению.

3

Раздел 50. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда

50.1 Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Понятие обязательств,

возникающих вследствие причинения вреда. Предупреждение причинения вреда. Условия

возникновения ответственности за причинение вреда. Элементы и содержание обязательств из

причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда. Ответственность за вред, причиненный

гражданину или юридическому лицу незаконными действиями государственных органов или органов

местного самоуправления, а также должностных лиц при исполнении ими  своих обязанностей.

Законодательство и общепризнанные принципы, норм международного права при причинении вреда.

3

50.2 Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред,

причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Учет вины потерпевшего и

положения причинителя в обязательствах из причинения вреда. Особенности возмещения вреда при

повреждении здоровья и причинении смерти гражданину, как способ обеспечения благосостояния

общества и государства. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков

товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда.

3

Раздел 51. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения

51.1 Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или сбережения

имущества (неосновательное обогащение). Условия возникновения таких обязательств. Содержание и

исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Расчеты при возврате неосновательно

приобретенного или сбереженного имущества или при возмещении его стоимости. Неосновательное

обогащение, не подлежащее возврату.

3

Раздел 52. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники

52.1 Договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических

работ (НИОКР). Понятие, правовая природа и предмет договора о выполнении НИОКР. Содержание

договора о выполнении НИОКР. Особенности реализации норм материального и процессуального

права при заключении договора о выполнении НИОКР. Фактор риска. Сдача, приемка, оценка и

передача в производство результатов выполненных НИОКР. Ответственность сторон.

3

52.2 Понятие ноу-хау и правовые предпосылки его передачи. Договор о передаче ноу-хау. Заключение и

существенные условия договора о передаче ноу-хау. Права и обязанности сторон. Ответственность

сторон по договору о передаче ноу-хау.

Лицензионный договор. Понятие и предмет лицензионного договора. Виды лицензионных договоров.

Основные права и обязанности лицензиара. Оформление лицензионного договора.

3

Раздел 53. Авторское и смежное права

53.1 Понятие, функции и принципы авторского права. Законодательство об авторских правах.

Международная охрана авторских прав, ее место и роль в обеспечении благосостояния общества и

российского государства. Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности.

Оригинальные и зависимые произведения. Субъекты авторского права. Авторы и соавторы.

Правопреемники. Авторские права юридических лиц и государства. Субъективное авторское право.

Личные неимущественные и имущественные права авторов, их взаимосвязь. Пределы авторского

права и сроки его действия. Использование произведений автора другими лицами.

3

53.2 Правовой режим служебных произведений. Гражданско-правовая защита авторских прав.

Особенности защиты личных неимущественных прав авторов. Гражданско-правовая охрана

3



«смежных» прав. Правовые проблемы охраны комплексных (аудиовизуальных произведений) и

«продюсерских» прав. Гражданско-правовая охрана результатов математического и иного

технического творчества (программ для ЭВМ, топологий интегральных микросхем и т.п.).

Раздел 54. Патентное право

54.1 Понятие патентного права. Законодательство, регулирующее патентные права. Международное

патентно-правовое сотрудничество. Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения.

Патентоспособность (охраноспособность) изобретения. Объекты и виды изобретений. Субъекты

изобретательского права. Авторы, соавторы, правопреемники и другие лица как субъекты

изобретательского права.

3

54.2 Особенности реализации норм материального и процессуального права при оформлении права на

изобретение, порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение и выдачу патента.

Состав заявки. Формула изобретения. Охрана российских изобретений за границей. Понятие

патентной чистоты изобретения. Права патентообладателя и их гражданско-правовая защита. Понятие

и правовая охрана полезных моделей. Понятие о праве на промышленный образец. Субъекты права на

промышленный образец. Оформление права на промышленный образец. Права автора

промышленного образца и их гражданско-правовая защита. Охрана российских промышленных

образцов за границей.

3

Раздел 55. Гражданско-правовая охрана средств индивидуальной защиты товаров

55.1 Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на товарный знак (знак обслуживания),

субъекты оформления и использования права на товарный знак. Международное сотрудничество в

области охраны товарных знаков и других видов обозначения товаров. Законодательство и

общепризнанные принципы, норм международного права в сфере охраны интеллектуальных прав.

3

55.2 Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания. Правовая

охрана наименования места происхождения товаров.

3

Раздел 56. Понятие и значение наследования. Правовая регламентация наследования

56.1 Понятие наследования.

Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. Значение права на обязательныю долю

в обеспечении благосостояния общества и государства

Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к наследованию.

Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в наследственном имуществе.

Принятие наследства и ответственность по нему. Способы и срок принятия наследства.

Наследственная трансмиссия.

Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства.

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества.

Охрана наследственного имущества. Процедуры получения свидетельства о праве на наследство.

3

56.2 Понятие наследования. Источники наследственного права. Развитие правового регулирования

наследственного преемства в российском наследственном праве. Основания наследования. Открытие

наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Объекты наследственного правопреемства.

Наследственная масса.

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Виды форм завещания. Наследники по завещанию.

Содержание завещания. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию обязанности

совершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Изменение и отмена

завещания.

Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.

Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к наследованию.

Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в наследственном имуществе.

Особенности реализации норм материального и процессуального права при принятии наследства и

ответственность по нему. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия.

Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства.

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества.

Охрана наследственного имущества. Процедуры получения свидетельства о праве на наследство.

3

Раздел 57. Правовое регулирование наследования в Российской Федерации и государствах СНГ на

примере государств Средней Азии (сравнительное исследование)

57.1 Состояние современного наследственного права в государствах Средней Азии, бывших республиках

СССР. Источники наследственного права в Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.

Понятие наследования. Способы наследования. Наследование по завещанию. Виды завещаний.

Наследование по закону. Количество очередей наследников.

Участники наследственных правоотношений. Субъекты, выступающие в роли наследодателя и

наследника. Недостойные и обязательные наследники. Место открытия наследства. Права и

обязанности наследников. Ответственность наследников по долгам наследодателя.

Целесообразность заимствования различающихся положений российским законодателем.

3

Раздел 58. Групповые и индивидуальные конмультации по дисциплине

58.1 Консультации по дисциплине (разделы 46-57). 3

Раздел 59. Промежуточная аттестация по дисциплине

59.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 3

59.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 3
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теории уголовного права и действующих норм уголовного

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу, соблюдению и применению

уголовно-правовых норм при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, способности давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности.

-воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям в целях работы на благо общества и государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.17

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Римское право

2.1.3 Конституционное право

2.1.4 Правоохранительные органы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Уголовно-исполнительное право

2.2.2 Уголовный процесс

2.2.3 Гражданское право

2.2.4 Криминология

2.2.5 Криминалистика

2.2.6
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
теоретические положения о предмете, методе и системе уголовного права как отрасли права, науки и

учебной дисциплины

Уровень 2 источники уголовного права и уголовного законодательства

Уровень 3
общепризнанные принципы, нормы международного права, международные договоры Российской

Федерации

Уметь:

Уровень 1

использовать нормативно-правовую базу в области уголовного права как основу перспективного

осуществления и функционирования уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений в

России

Уровень 2
применять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные

законы

Уровень 3 применять общепризнанные принципы, нормы международного права, нормы международных договоров

Российской Федерации

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с правовой и научной литературой

Уровень 2 способностью свободно ориентироваться в уголовном законодательстве

Уровень 3
способностью толковать общепризнанные принципы, нормы международного права, международные

договоры Российской Федерации

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

Знать:

Уровень 1 основные уголовно-правовые понятия для работы на благо общества и государства

Уровень 2 общие закономерности и особенности становления и развития системы уголовного права  для работы на



благо общества и государства

Уровень 3
 процесс  развития государственных и правовых институтов  для работы на благо общества и

государства.

Уметь:

Уровень 1
правильно анализировать важнейшие процессы современной России  для работы на благо общества и

государства;

Уровень 2
применять полученные знания в учебном процессе и в практической жизни для работы на благо общества

и государства;

Уровень 3
определить перспективы  формирования и функционирования государственных и правовых институтов

для работы на благо общества и государства.

Владеть:

Уровень 1
основами профессионального мышления юриста, позволяющими осознавать и анализировать

окружающую действительность с позиции уголовно-правового знания

Уровень 2
информацией о современном состоянии научных исследований актуальных проблем уголовно-правовой

науки

Уровень 3
навыками  применять на практике полученные знания для работы на благо общества и государства,

основами профессионального мышления юриста.

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о преступности и наказуемости деяний, сущность и содержание

основных понятий, категорий

Уровень 2 особенности реализации и применения уголовно-правовых норм

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области уголовного права,

правила составления процессуальных и иных документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты законных прав

и интересов граждан, огранизаций, общества и государства

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение уголовно-правовых норм, выбирая

оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1

навыками проведения правовой экспертизы проектов правовых актов в сфере уголовного права в целях

определения их соответствия общепризнанным принципам и нормам международного права,

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству;

Уровень 2

навыками проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных и региональных органов

государственной власти и их проектов на предмет наличия признаков коррупциогенности, в том числе, в

скрытой форме, и составления экспертного заключения, а также, формулирования предложений по их

устранению

Уровень 3
навыками анализа решений и действий должностных лиц органов государственной власти и органов

местного самоуправления, касающихся антикоррупционного законодательства.

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции

Знать:

Уровень 1

основные правила проведения правовой экспертизы проектов правовых актов в сфере уголовного права в

целях определения их соответствия общепризнанным принципам и нормам международного права,

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству;

Уровень 2

основные правила проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных и региональных

органов государственной власти и их проектов на предмет наличия признаков коррупциогенности, в том

числе, в скрытой форме, и составления экспертного заключения, а также, формулирования предложений

по их устранению

Уровень 3
формы и методы проверки решений и действий должностных лиц органов государственной власти и

органов местного самоуправления, касающихся антикоррупционного законодательства.

Уметь:

Уровень 1

проводить правовую экспертизу проектов правовых актов в сфере уголовного права в целях определения

их соответствия общепризнанным принципам и нормам международного права, Конституции Российской

Федерации, федеральному законодательству;

Уровень 2

проводить экспертизы нормативных правовых актов федеральных и региональных органов

государственной власти и их проектов на предмет наличия признаков коррупциогенности, в том числе, в

скрытой форме, и составления экспертного заключения, а также, формулирования предложений по их

устранению

Уровень 3 анализировать решения и действия должностных лиц органов государственной власти и органов



местного самоуправления, касающихся антикоррупционного законодательства.

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа действий субъектов уголовно-правовых отношений

Уровень 2 навыками анализа правоприменительной практики по уголовным делам

Уровень 3
навыками анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности юриста

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Российское уголовное право

1.1 Понятие уголовного права Российской Федерации. Уголовное право как отрасль российского права,

его задачи и функции. Уголовное право РФ и мировые уголовно-правовые системы. Уголовное право

и уголовно-правовые отношения. Цель и методы регулирования уголовно-правовых отношений.

Принципы уголовного права: законность, равенство перед законом, виновная ответственность,

справедливость, гуманизм. Значение уголовно-правовых принципов и область их применения.

2

Раздел 2. Уголовная ответственность

2.1 Понятие уголовной ответственности. Общие условия уголовной ответственности. Содержание

уголовной ответственности: осуждение, наказание, судимость. Начало и окончание уголовной

ответственности. Привлечение к уголовной ответственности. Разграничение между уголовной

ответственностью и иными видами юридической ответственности. Основания уголовной

ответственности. Понятие оснований уголовной ответственности. Правовые и материальные

основания уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовная политика. Понятие

уголовной политики. Реализация уголовной политики в установлении уголовной ответственности.

Понятие криминализации и декриминализации деяния.

2

Раздел 3. Уголовный закон как правовое основание уголовной ответственности

3.1 Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник уголовного права. Понятие и значение

Уголовного кодекса. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации. Общая и Особенная

части Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятие уголовно-правовой нормы и ее элементы.

Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона. Понятие действия уголовного закона.

Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила

уголовного закона. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на

территории Российской Федерации. Понятие территории Российской Федерации. Специальный статус

отдельных объектов, принадлежащих Российской Федерации. Ответственность дипломатических

работников. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов

Российской Федерации. Недопустимость двойной уголовной ответственности за совершенное

преступление. Ответственность иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов

Российской Федерации. Ответственность военнослужащих Российской Федерации, в том числе в

случае совершения ими преступления на территории иностранного государства.

2

3.2 Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник уголовного права. Понятие и значение

Уголовного кодекса. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации. Общая и Особенная

части Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятие уголовно-правовой нормы и ее элементы.

Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона. Понятие действия уголовного закона.

Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила

уголовного закона. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на

территории Российской Федерации. Понятие территории Российской Федерации. Специальный статус

отдельных объектов, принадлежащих Российской Федерации. Ответственность дипломатических

работников. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов

Российской Федерации. Недопустимость двойной уголовной ответственности за совершенное

преступление. Ответственность иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов

Российской Федерации. Ответственность военнослужащих Российской Федерации, в том числе в

случае совершения ими преступления на территории иностранного государства.

2

3.3 Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник уголовного права. Понятие и значение

Уголовного кодекса. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации. Общая и Особенная

части Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятие уголовно-правовой нормы и ее элементы.

Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона. Понятие действия уголовного закона.

Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила

уголовного закона. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на

территории Российской Федерации. Понятие территории Российской Федерации. Специальный статус

отдельных объектов, принадлежащих Российской Федерации. Ответственность дипломатических

работников. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов

Российской Федерации. Недопустимость двойной уголовной ответственности за совершенное

преступление. Ответственность иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов

Российской Федерации. Ответственность военнослужащих Российской Федерации, в том числе в

случае совершения ими преступления на территории иностранного государства.

2

Раздел 4. Понятие преступления и виды преступлений

4.1 Определение преступления. Признаки преступления. Общественная опасность. Уголовная 2



противоправность. Виновность. Уголовная наказуемость. Разграничение преступления с иным

правонарушением. Формальные и материальные критерии разграничения. Классификация

преступлений. Основания классификации. Преступления небольшой тяжести, средней тяжести,

тяжкие и особо тяжкие.

Раздел 5. Множественность преступлений

5.1 Понятие, признаки, виды множественности преступлений. Отграничение множественности

преступлений от единичных преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений.

Отграничение множественности преступлений от сложных преступлений: длящихся, продолжаемых,

составных.

2

Раздел 6. Состав преступления

6.1 Понятие состава преступления как структуры содержания преступления. Значение состава

преступления. Состав преступления как основание уголовной ответственности. Элементы и признаки

состава преступления. Обязательные и факультативные признаки. Формализованные и оценочные

признаки. Соотношение понятий преступления и состава преступления. Классификация составов

преступлений. Состав преступления как основание квалификации преступления. Понятие

квалификации преступления. Элементы квалификации преступления.

2

Раздел 7. Объект преступления

7.1 Понятие объекта преступления. Личность и иные ценности как объекты уголовно-правовой охраны.

Значение объекта преступления. Классификация объектов преступлений. Понятие предмета

преступления. Отграничение предмета от объекта посягательства. Значение предмета преступления.

Объект и иные элементы состава преступления. Объект как основа взаимосвязи элементов состава

преступления.

2

Раздел 8. Субъект преступления. Лица, подлежащие уголовной ответственности

8.1 Понятие субъекта преступления. Общие признаки субъекта преступления. Возраст, с которого

наступает уголовная ответственность. Вменяемость. Понятие невменяемости. Совершение

преступления в состоянии ограниченной вменяемости и его юридические последствия. Совершение

преступления в состоянии опьянения. Уголовно-правовое значение психофизиологических качеств

лица, совершившего деяние, предусмотренное уголовным законом (ч. 2 ст. 28). Признаки

специального субъекта преступления. Значение специального субъекта преступления.

2

Раздел 9. Объективная сторона преступления

9.1 Понятие и признаки объективной стороны преступления. Основные и факультативные признаки.

Понятие деяния как основного признака преступления. Действие, бездействие, нарушение правил как

формы деяний. Волевой признак деяния. Виды деяний: единичные, сложные, длящиеся и

продолжаемые, их значение.

Последствие как признак преступления. Виды опасных последствий. Классификация составов

преступлений в зависимости от указания в них последствий. Причинная связь как признак

материального состава преступления. Общие и специальные признаки причинной связи в уголовном

праве. Особенности причинной связи в преступлениях, совершенных путем бездействия и нарушения

специальных правил. Способ и средства совершения преступлений, их уголовно-правовое значение.

Понятие орудия совершения преступления. Время совершения преступления. Понятие времени

совершения преступления. Астрономическое и историческое время. Иные обстоятельства совершения

преступления: место, обстановка.

2

Раздел 10. Субъективная сторона преступления. Вина

10.1 Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина, мотив, цель преступления. Влияние

содержания вины на общественную опасность преступления и характеристику личности виновного.

Значение мотива и цели преступления. Преступление, совершенное умышленно. Понятие и признаки

умысла. Виды умысла, их значение. Преступление, совершенное по неосторожности. Понятие и

признаки неосторожности. Виды неосторожности и их значение. Отграничение неосторожности от

умышленной формы вины и от невиновного причинения вреда (случая). Понятие и виды невиновного

причинения вреда. Условия уголовной ответственности за неосторожное причинение вреда.

Преступления с двумя формами вины. Понятие сложного преступления с двумя формами вины.

Условия и основание ответственности за преступление с двумя формами вины. Субъективные ошибки

в уголовном праве. Юридические ошибки. Фактические ошибки. Уголовно-правовые последствия

ошибок.

2

Раздел 11. Неоконченное преступление

11.1 Понятие оконченного и неоконченного преступления. Определение момента окончания преступления

в зависимости от конструкции его состава. Условия и основания уголовной ответственности за

неоконченные преступления. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Понятие и

признаки покушения на преступление. Отличия покушения от приготовления к преступлению.

Добровольный отказ от преступления. Понятие и признаки добровольного отказа.

2

Раздел 12. Соучастие в преступлении

12.1 Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления. Исполнитель, организатор,

подстрекатель, пособник в совершении преступления. Виды пособничества и организаторской

деятельности. Уголовно-правовое значение и характеристика опасности соучастия в преступлении.

Групповое преступление. Понятие группового преступления. Виды группового преступления.

2



Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной

группой, преступным сообществом (преступной организацией).

Ответственность соучастников преступления. Соучастие в преступлении со специальным субъектом

преступления. Квалификация отдельных видов действий соучастников преступления. Эксцесс

исполнителя. Условия добровольного отказа соучастников преступления.

Раздел 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

13.1 Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния. Признаки

необходимой обороны. Понятие и условия ответственности за превышение пределов необходимой

обороны. Мнимая оборона. Юридические последствия деяния, совершенного в состоянии мнимой

обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия наступления

ответственности при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего

преступление. Крайняя необходимость. Условия ответственности при превышении пределов крайней

необходимости. Крайняя необходимость как обязанность отдельных категорий граждан. Физическое и

психическое принуждение. Соотношение принуждения и вменяемости, принуждения и необходимой

обороны. Условия ответственности при совершении опасного деяния по принуждению.

Обоснованный риск. Понятие риска, признаки обоснованного риска. Пределы и условия

ответственности за причинение вреда в состоянии риска. Понятие приказа и иного распоряжения.

Требования, предъявляемые к приказу или распоряжению. Последствия их исполнения. Исполнение,

неисполнение преступного приказа или распоряжения.

2

13.2 Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния. Признаки

необходимой обороны. Понятие и условия ответственности за превышение пределов необходимой

обороны. Мнимая оборона. Юридические последствия деяния, совершенного в состоянии мнимой

обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия наступления

ответственности при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего

преступление. Крайняя необходимость. Условия ответственности при превышении пределов крайней

необходимости. Крайняя необходимость как обязанность отдельных категорий граждан. Физическое и

психическое принуждение. Соотношение принуждения и вменяемости, принуждения и необходимой

обороны. Условия ответственности при совершении опасного деяния по принуждению.

Обоснованный риск. Понятие риска, признаки обоснованного риска. Пределы и условия

ответственности за причинение вреда в состоянии риска. Понятие приказа и иного распоряжения.

Требования, предъявляемые к приказу или распоряжению. Последствия их исполнения. Исполнение,

неисполнение преступного приказа или распоряжения.

2

13.3 Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния. Признаки

необходимой обороны. Понятие и условия ответственности за превышение пределов необходимой

обороны. Мнимая оборона. Юридические последствия деяния, совершенного в состоянии мнимой

обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия наступления

ответственности при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего

преступление. Крайняя необходимость. Условия ответственности при превышении пределов крайней

необходимости. Крайняя необходимость как обязанность отдельных категорий граждан. Физическое и

психическое принуждение. Соотношение принуждения и вменяемости, принуждения и необходимой

обороны. Условия ответственности при совершении опасного деяния по принуждению.

Обоснованный риск. Понятие риска, признаки обоснованного риска. Пределы и условия

ответственности за причинение вреда в состоянии риска. Понятие приказа и иного распоряжения.

Требования, предъявляемые к приказу или распоряжению. Последствия их исполнения. Исполнение,

неисполнение преступного приказа или распоряжения.

2

Раздел 14. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний

14.1 Понятие и признаки уголовного наказания. Цели наказания. Условия достижения целей

наказания.Система наказаний. Основные и дополнительные виды наказания. Наказания, не связанные

с изоляцией осужденного от общества. Понятие и характеристика таких наказаний: штраф, лишение

права занимать определенную должность либо заниматься определенной деятельностью, лишение

специального или воинского звания, обязательные работы, ограничение по военной службе,

принудительные работы. Наказания, связанные с изоляцией от общества: ограничение свободы, арест,

лишение свободы, пожизненное лишение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части.

Понятие, краткая характеристика. Смертная казнь в современном уголовном праве России.

2

Раздел 15. Назначение наказания

15.1 Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и

отягчающие наказание. Соотношение этих обстоятельств с аналогичными признаками состава

преступления. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при смягчающих

обстоятельствах. Назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное

преступление. Назначение более мягкого наказания при вердикте присяжных о снисхождении.

Назначение наказания при отягчающих обстоятельствах. Понятие и система отягчающих

обстоятельств. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по

совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Назначение наказания за преступление,

совершенное в соучастии. Индивидуализация наказаний, назначаемых соучастникам преступления.

Назначение наказания за неоконченные преступления. Иные ограничения в назначении видов

наказаний. Порядок определения и исчисления сроков наказания. Порядок смягчения отдельных

видов наказания. Наказания, исполняемые самостоятельно. Исчисление сроков в годах, месяцах, днях
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и часах. Зачет наказаний. Понятие зачета. Зачет содержания под стражей до судебного

разбирательства. Условное осуждение. Понятие условного осуждения. Наказания, допускающие

условное осуждение. Обстоятельства, учитываемые при условном осуждении. Испытательный срок.

Содержание возлагаемых на осужденного обязанностей и возможности их изменения. Контроль за

условно осужденным. Отмена условного осуждения и продление испытательного срока. Порядок

назначения наказания условно осужденному в случае совершения им нового умышленного или

неосторожного преступления.

Раздел 16. Освобождение от уголовной ответственности

16.1 Понятие, виды и общие основания освобождения от уголовной ответственности. Порядок

освобождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием, в связи с

примирением с потерпевшим, в связи с истечением срока давности совершения преступления.

Исключения в применении освобождения от уголовной ответственности. Специальные виды

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные статьями Особенной части

Уголовного кодекса РФ.
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Раздел 17. Освобождение от уголовного наказания. Амнистия. Помилование. Судимость

17.1 Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Освобождение от уголовного наказания и

освобождение от уголовной ответственности. Условно-досрочное освобождение от отбывания

наказания. Условия, порядок освобождения. Освобождение лица, отбывающего наказание в виде

пожизненного лишения свободы. Контроль за освобожденными лицами. Последствия нарушения

условий освобождения. Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием. Условия и

порядок замены. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от

наказания в связи с тяжелой болезнью. Виды заболеваний, влекущих освобождение. Последствия

выздоровления. Освобождение от наказания осужденного военнослужащего в связи с болезнью.

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного

приговора. Амнистия и помилование. Понятие и юридическое значение. Условное и безусловное

помилование.  Судимость. Понятие судимости и ее юридическое значение. Понятие и основания

погашения и снятия судимости. Исчисление сроков погашения судимости при досрочном

освобождении от наказания и замене наказания более мягким.
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Раздел 18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних

18.1 Понятие и порядок установления возраста несовершеннолетнего. Система наказаний, применяемых к

несовершеннолетним, порядок их назначения. Применение принудительных мер воспитательного

воздействия. Виды принудительных мер, их содержание, основания, порядок применения. Отмена

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания. Основание и порядок

освобождения. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Особенности

освобождения несовершеннолетних от ответственности и наказания в связи с истечением сроков

давности. Судимость осужденных несовершеннолетних.

2

Раздел 19. Иные меры уголовно-правового характера

19.1 Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. Основание, цели их применения.

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение. Принудительное лечение в психиатрическом

стационаре. Продление, излечение и прекращение применения принудительных мер медицинского

характера. Принудительное лечение, соединенное с исполнением наказания. Конфискация имущества:

понятие, основание применения. Масса имущества, подлежащая конфискации. Судебный штраф.
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Раздел 20. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств на

примере развитых стран

20.1 Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств на примере развитых

стран
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Раздел 21. Основные положения уголовного права зарубежных государств (на примере СНГ и

Балтии)

21.1 по всем темам, изучаемым в семестре 2

21.2 Источники уголовного права государств СНГ и Балтии. Национальные уголовные кодексы. Основные

положения Модельного уголовного кодекса для стран Содружества Независимых государств.

Региональные особенности уголовного законодательства государств Балтии (Латвии, Литвы,

Эстонии). Основные положения уголовного права зарубежных государств Содружества независимых

государств и Балтии. Смертная казнь в уголовном законодательстве государств СНГ и Балтии.

Положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и их отражение в

уголовном законодательстве. Основные тенденции либерализации и гуманизации уголовного

законодательства в государствах СНГ и Балтии.
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21.3 2

Раздел 22. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права РФ. Квалификация

преступлений

22.1 Понятие Особенной части уголовного права РФ, ее взаимосвязь с Общей частью уголовного права.

Предмет, метод и основные принципы Особенной части уголовного права РФ. Теоретические основы

систематизации Особенной части уголовного права. Система Особенной части Уголовного кодекса

РФ. Понятие и значение квалификации преступлений. Методологические основы квалификации

преступлений. Логические формы и приемы квалификации. Процесс квалификации преступления.

Квалификация преступления по объекту, объективной стороне, субъекту и субъективной стороне
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преступления. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, правила квалификации при

конкуренции.

Раздел 23. Преступления против жизни и здоровья

23.1 Конституция Российской Федерации об охране жизни, здоровья, чести и достоинства личности.

Понятие и система преступлений против жизни. Начало и конец жизни. Убийство. Понятие и

признаки убийства. Классификация убийств. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах: убийство

матерью новорожденного ребенка; убийство, совершенное в состоянии аффекта; убийство,

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по

неосторожности. Доведение до самоубийства. Понятие и признаки состава преступления. Понятие и

система преступлений против здоровья личности. Понятие тяжкого, средней тяжести, легкого вреда

здоровью, побоев и истязаний. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное

причинение средней тяжести вреда здоровью и легкого вреда здоровью. Побои и истязания.

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, при превышении

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,

совершившего преступление. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по

неосторожности. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Преступления, ставящие в

опасность жизнь и здоровье человека. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Неоказание помощи

больному, оставление в опасности.
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23.2 Конституция Российской Федерации об охране жизни, здоровья, чести и достоинства личности.

Понятие и система преступлений против жизни. Начало и конец жизни. Убийство. Понятие и

признаки убийства. Классификация убийств. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах: убийство

матерью новорожденного ребенка; убийство, совершенное в состоянии аффекта; убийство,

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по

неосторожности. Доведение до самоубийства. Понятие и признаки состава преступления. Понятие и

система преступлений против здоровья личности. Понятие тяжкого, средней тяжести, легкого вреда

здоровью, побоев и истязаний. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное

причинение средней тяжести вреда здоровью и легкого вреда здоровью. Побои и истязания.

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, при превышении

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,

совершившего преступление. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по

неосторожности. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Преступления, ставящие в

опасность жизнь и здоровье человека. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Неоказание помощи

больному, оставление в опасности.

2

23.3 Конституция Российской Федерации об охране жизни, здоровья, чести и достоинства личности.

Понятие и система преступлений против жизни. Начало и конец жизни. Убийство. Понятие и

признаки убийства. Классификация убийств. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах: убийство

матерью новорожденного ребенка; убийство, совершенное в состоянии аффекта; убийство,

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по

неосторожности. Доведение до самоубийства. Понятие и признаки состава преступления. Понятие и

система преступлений против здоровья личности. Понятие тяжкого, средней тяжести, легкого вреда

здоровью, побоев и истязаний. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное

причинение средней тяжести вреда здоровью и легкого вреда здоровью. Побои и истязания.

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, при превышении

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,

совершившего преступление. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по

неосторожности. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Преступления, ставящие в

опасность жизнь и здоровье человека. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Неоказание помощи

больному, оставление в опасности.
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Раздел 24. . Преступления против свободы, чести и достоинства личности

24.1 Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против

личной свободы. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми.

Использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Клевета.
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Раздел 25. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

25.1 Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Насильственные половые преступления. Изнасилование. Понятие, признаки состава преступления.

Насильственные действия сексуального характера: мужеложство, лесбиянство, иные действия

сексуального характера. Физическое и психическое насилие при изнасиловании и насильственных

действиях сексуального характера. Квалифицирующие признаки изнасилования и насильственных
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действий сексуального характера и их правовое значение. Квалификация насильственных половых

преступлений по совокупности с преступлениями против жизни и здоровья. Понуждение к действиям

сексуального характера. Отграничение изнасилования и насильственных действий сексуального

характера от понуждения к действиям сексуального характера. Преступления, выражающиеся в

грубом нарушении половой морали по отношению к лицам молодого возраста. Половое сношение и

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Развратные действия.

25.2 Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Насильственные половые преступления. Изнасилование. Понятие, признаки состава преступления.

Насильственные действия сексуального характера: мужеложство, лесбиянство, иные действия

сексуального характера. Физическое и психическое насилие при изнасиловании и насильственных

действиях сексуального характера. Квалифицирующие признаки изнасилования и насильственных

действий сексуального характера и их правовое значение. Квалификация насильственных половых

преступлений по совокупности с преступлениями против жизни и здоровья. Понуждение к действиям

сексуального характера. Отграничение изнасилования и насильственных действий сексуального

характера от понуждения к действиям сексуального характера. Преступления, выражающиеся в

грубом нарушении половой морали по отношению к лицам молодого возраста. Половое сношение и

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Развратные действия.
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Раздел 26. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина

26.1 Декларация прав и свобод человека и гражданина, Конституция Российской Федерации об основных

правах и свободах человека и гражданина. Понятие и система преступлений против конституционных

прав и свобод человека и гражданина. Преступления против политических прав и свобод.

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании, избирательного объединения,

избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы

участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума.

Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению собрания, митинга,

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Преступления против социальных прав и

свобод. Нарушение равноправия граждан. Нарушение правил 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. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение

авторских или смежных прав. Нарушение изобретательских или патентных прав. Преступления

против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Нарушение

неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование

осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.
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Раздел 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних

27.1 Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах,

Декларация о правах ребенка, Конституция РФ о защите семьи и несовершеннолетних. Понятие и

виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против несовершеннолетних.

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в

совершение антиобщественных действий. Понятие и виды антиобщественных действий, за

вовлечение в которые несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность. Неисполнение

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Преступления против семьи. Подмена ребенка.

Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Понятие

злостного уклонения
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Раздел 28. Преступления против собственности

28.1 Понятие, признаки и система преступлений против собственности. Хищение: понятие, признаки.

Виды хищений. Формы хищений. Кража: понятие и признаки состава. Перерастание кражи в другие

формы хищения. Мошенничество: понятие и виды. Обман и злоупотребление доверием при

мошенничестве. Присвоение и растрата: понятие и признаки составов. Разграничение присвоения и

растраты. Грабеж: понятие и признаки состава. Насилие, не опасное для жизни и здоровья, либо

угроза применения такого насилия при грабеже. Разбой: понятие и признаки квалифицированного

состава разбоя. Вымогательство: понятие и признаки состава. Отграничение вымогательства от

грабежа и разбоя. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Предмет данного состава

преступления. Определение исторической, научной, художественной или культурной ценности

похищенного. Причинение имущественного или иного ущерба, не связанное с хищением. Причинение

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: понятие и признаки состава,

отграничение от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным

средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение

или повреждение имущества по неосторожности.
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28.2 Понятие, признаки и система преступлений против собственности. Хищение: понятие, признаки.

Виды хищений. Формы хищений. Кража: понятие и признаки состава. Перерастание кражи в другие

формы хищения. Мошенничество: понятие и виды. Обман и злоупотребление доверием при
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мошенничестве. Присвоение и растрата: понятие и признаки составов. Разграничение присвоения и

растраты. Грабеж: понятие и признаки состава. Насилие, не опасное для жизни и здоровья, либо

угроза применения такого насилия при грабеже. Разбой: понятие и признаки квалифицированного

состава разбоя. Вымогательство: понятие и признаки состава. Отграничение вымогательства от

грабежа и разбоя. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Предмет данного состава

преступления. Определение исторической, научной, художественной или культурной ценности

похищенного. Причинение имущественного или иного ущерба, не связанное с хищением. Причинение

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: понятие и признаки состава,

отграничение от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным

средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение

или повреждение имущества по неосторожности.

28.3 Понятие, признаки и система преступлений против собственности. Хищение: понятие, признаки.

Виды хищений. Формы хищений. Кража: понятие и признаки состава. Перерастание кражи в другие

формы хищения. Мошенничество: понятие и виды. Обман и злоупотребление доверием при

мошенничестве. Присвоение и растрата: понятие и признаки составов. Разграничение присвоения и

растраты. Грабеж: понятие и признаки состава. Насилие, не опасное для жизни и здоровья, либо

угроза применения такого насилия при грабеже. Разбой: понятие и признаки квалифицированного

состава разбоя. Вымогательство: понятие и признаки состава. Отграничение вымогательства от

грабежа и разбоя. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Предмет данного состава

преступления. Определение исторической, научной, художественной или культурной ценности

похищенного. Причинение имущественного или иного ущерба, не связанное с хищением. Причинение

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: понятие и признаки состава,

отграничение от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным

средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение

или повреждение имущества по неосторожности.
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Раздел 29. Преступления в сфере экономической деятельности

29.1 Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с

землей. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, перевозка или сбыт

немаркированных товаров и продукции. 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. Недопущение,

ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее

совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконное получение и разглашение

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и

организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконная банковская деятельность. Незаконное

получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Нарушение

правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Злоупотребления при

эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему

органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. 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 Российской

Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов

Российской Федерации и зарубежных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных

драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и

драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от

уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Уклонение от уплаты

налога и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с

организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств или

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно

производиться взыскание налогов и (или) сборов.
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Раздел 30. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

30.1 Понятие и характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных

организациях. Понятие коммерческих и иных организаций. Характеристика отдельных видов

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление

полномочиями. Субъект преступления. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и

аудиторами. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.

Коммерческий подкуп. Незаконная передача вознаграждения. Незаконное получение вознаграждения.
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Раздел 31. Преступления против общественной безопасности



31.1 Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Преступления против

общественной безопасности (в узком смысле). Терроризм. Формы терроризма. Вовлечение в

совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению. Захват

заложника. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм.

Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Организация преступного сообщества (преступной

организации). Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного

состава. Массовые беспорядки. Пиратство. Преступления против общественного порядка.

Хулиганство: понятие и признаки состава преступления. Злостное и особо злостное хулиганство.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Вандализм. Преступления, связанные с нарушением

правил производства 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. Нарушение

правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил

безопасности на взрывоопасных объектах. Преступления, связанные с нарушением правил обращения

с общеопасными предметами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет преступления.

Нарушение правил пожарной безопасности. Незаконное обращение с радиоактивными материалами.

Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предмет преступления. Незаконное

изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Хищение либо вымогательство

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ненадлежащее исполнение

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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31.2 Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Преступления против

общественной безопасности (в узком смысле). Терроризм. Формы терроризма. Вовлечение в

совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению. Захват

заложника. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм.

Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Организация преступного сообщества (преступной

организации). Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного

состава. Массовые беспорядки. Пиратство. Преступления против общественного порядка.

Хулиганство: понятие и признаки состава преступления. Злостное и особо злостное хулиганство.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Вандализм. Преступления, связанные с нарушением

правил производства 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. Нарушение

правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил

безопасности на взрывоопасных объектах. Преступления, связанные с нарушением правил обращения

с общеопасными предметами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет преступления.

Нарушение правил пожарной безопасности. Незаконное обращение с радиоактивными материалами.

Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предмет преступления. Незаконное

изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Хищение либо вымогательство

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ненадлежащее исполнение

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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Раздел 32. Преступления против здоровья населения и общественной нравственностПреступления

против здоровья населения и общественной нравственности

32.1 2

32.2 Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и общественной

нравственности. Преступления против здоровья населения. Незаконное изготовление, приобретение,

хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ.

Предмет преступления. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных

веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное

культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных

веществ. 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.  Незаконное занятие частной медицинской

практикой или частной фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для

жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции,

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация

объединения, посягающего на личность и права граждан. Особенности объективной стороны состава

данных преступлений. Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие

проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное распространение порнографических

материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
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изображениями несовершеннолетних. Уничтожение или повреждение памятников истории и

культуры. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с

животными.

Раздел 33. Экологические преступления

33.1 Понятие и виды экологических преступлений. Родовой состав 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 и токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных

для борьбы с болезнями и вредителями растений.

Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение

морской среды и его отличие от загрязнения вод. Нарушение законодательства Российской Федерации

о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Порча

земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча водных биологических

ресурсов. Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. Уничтожение критических

местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Незаконная

порубка деревьев и кустарников. Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение режима особо

охраняемых природных территорий и природных объектов.
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Раздел 34. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта

34.1 Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Общая

характеристика родового состава преступления.

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движения и

эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации

железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Предмет преступления. Объективная

сторона преступления.

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Особенности

объективной стороны преступления.

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими

неисправностями. Нарушение правил международных полетов. Особенности объективной стороны и

субъекта данных преступлений.

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и

эксплуатации транспортных средств. Приведение в негодность транспортных средств или путей

сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил

безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
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Раздел 35. Преступления в сфере компьютерной информации

35.1 Понятие и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Родовой объект и

предмет данной категории преступлений.

Виды преступлений в сфере компьютерной информации и их характеристика.

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Особенности объективной стороны

преступления.

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Понятие вредоносной

программы. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
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Раздел 36. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства

36.1 Понятие, характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности

государства. Содержание родового объекта преступления. Преступления, посягающие на внешнюю

безопасность Российской Федерации. Государственная измена и ее формы. Понятие государственной

тайны и ее содержание. Шпионаж и его отличие от шпионажа как формы государственной измены.

Способы (формы) шпионажа. Преступления, посягающие на легитимность государственной власти.

Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Преступления,

посягающие на политическую систему Российской Федерации. Посягательство на жизнь

государственного или общественного деятеля. Особенности объективной и субъективной сторон

преступления. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность

Российской Федерации. Диверсия. Особенности объективной стороны состава преступления.

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.

Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой или религиозной

вражды. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение

ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского

сообщества, организация деятельности экстремистской организации. Особенности объективной и

субъективной сторон этих преступлений.
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36.2 Понятие, характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности

государства. Содержание родового объекта преступления. Преступления, посягающие на внешнюю

безопасность Российской Федерации. Государственная измена и ее формы. Понятие государственной

тайны и ее содержание. Шпионаж и его отличие от шпионажа как формы государственной измены.

Способы (формы) шпионажа. Преступления, посягающие на легитимность государственной власти.

Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Преступления,

посягающие на политическую систему Российской Федерации. Посягательство на жизнь
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государственного или общественного деятеля. Особенности объективной и субъективной сторон

преступления. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность

Российской Федерации. Диверсия. Особенности объективной стороны состава преступления.

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.

Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой или религиозной

вражды. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение

ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского

сообщества, организация деятельности экстремистской организации. Особенности объективной и

субъективной сторон этих преступлений.

36.3 Понятие, характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности

государства. Содержание родового объекта преступления. Преступления, посягающие на внешнюю

безопасность Российской Федерации. Государственная измена и ее формы. Понятие государственной

тайны и ее содержание. Шпионаж и его отличие от шпионажа как формы государственной измены.

Способы (формы) шпионажа. Преступления, посягающие на легитимность государственной власти.

Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Преступления,

посягающие на политическую систему Российской Федерации. Посягательство на жизнь

государственного или общественного деятеля. Особенности объективной и субъективной сторон

преступления. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность

Российской Федерации. Диверсия. Особенности объективной стороны состава преступления.

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.

Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой или религиозной

вражды. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение

ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского

сообщества, организация деятельности экстремистской организации. Особенности объективной и

субъективной сторон этих преступлений.
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Раздел 37. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и

службы в органах местного самоуправления

37.1 Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной

службы и службы в органах местного самоуправления. Родовой объект и характеристика субъекта

преступления.

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств.

Нецелевое использование средств государственных внебюджетных фондов. Превышение

должностных полномочий. Способы превышения должностных полномочий. Отличие превышения

должностных полномочий от злоупотребления ими. Отказ в предоставлении информации

Федеральному собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации.

Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в частнопредпринимательской

деятельности. Взяточничество: получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве.

Служебный подлог. Предмет служебного подлога. Халатность.
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Раздел 38. Преступления против правосудия

38.1 Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. Родовой состав

преступления. Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов правосудия.

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от

уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под

стражей. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.

Преступления, посягающие на жизнь и неприкосновенность лиц, осуществляющих правосудие.

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством

предварительного расследования. Неуважение к суду. Разглашение сведений о мерах безопасности,

применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Преступления, посягающие на

процессуальный порядок получения доказательств по делу. Принуждение к даче показаний.

Фальсификация доказательств. Провокация взятки или коммерческого подкупа. Заведомо ложный

донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод.

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Преступления, посягающие на

деятельность органов правосудия по своевременному пресечению и раскрытию преступлений.

Разглашение данных предварительного расследования. Укрывательство преступлений. Преступления,

посягающие на отношения по реализации судебного акта. Незаконные действия в отношении

имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Побег из места

лишения, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения свободы. Неисполнение

приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
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Раздел 39. Преступления против порядка управления

39.1 Понятие, характеристика и виды преступлений против порядка управления.

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновенность

государственной границы РФ. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации

или Государственным флагом Российской Федерации. Незаконное пересечение государственной

границы Российской Федерации. Противоправное изменение государственной границы Российской
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Федерации. Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государственной власти

и органов местного самоуправления. 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. Уклонение от прохождения военной и альтернативной

гражданской службы. Самоуправство. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения

официальной документации. Предмет данной группы преступлений.  Похищение или повреждение

документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или

знаков соответствия. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или

знаков соответствия либо их использование.

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов,

печатей, бланков. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.

Раздел 40. Преступления против военной службы

40.1 Понятие, система и признаки преступлений против военной службы. Законодательство о воинских

преступлениях. Состав воинского преступления. Субъект воинского преступления. Лица,

приравненные к военнослужащим по уголовной ответственности. Соучастие в воинских

преступлениях. Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных

взаимоотношений. Понятие и виды преступлений. Неисполнение приказа. 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. Преступления

против порядка прохождения военной службы. Понятие и виды преступлений. Самовольное

оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от военной службы путем симуляции

болезни или иными способами. Освобождение от уголовной ответственности за некоторые виды

уклонений от военной службы. Преступления против порядка несения специальных видов военной

службы. Понятие и виды специальной службы. Общая характеристика преступлений. Нарушение

правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение

уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного

порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение правил несения внутренней службы

и патрулирования в гарнизоне. Преступления против порядка сбережения военного имущества.

Понятие и виды преступлений. Оставление погибающего военного корабля. Уничтожение военного

имущества. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или

повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества вследствие

нарушения правил сбережения. Преступления против порядка использования военно-технических

средств. Понятие и виды преступлений. Нарушение правил обращения с оружием и предметами,

представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение порядка эксплуатации

военно-транспортных средств. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение

правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
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Раздел 41. Преступления против мира и безопасности человечества

41.1 По всем темам семестра 2

41.2 безопасности человечества.

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Преступления против мира.

Планирование, подготовка или ведение агрессивной войны. Пропаганда войны. Производство или

распространение оружия массового уничтожения.

Преступления против международных законов ведения военных действий.

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество.

Нападение на лиц или учреждения, находящиеся под международной защитой.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Получение представления о действующих нормативных актах, регулирующих предмет экологического права, и

приобретение навыков применения данных знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

образовательная – усвоение обучающимися теории экологического права и действующих норм

экологического законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

экологического права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.18

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конституционное право

2.1.2 Уголовное право

2.1.3 Гражданское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Земельное право

2.2.2 Уголовный процесс

2.2.3 Гражданский процесс

2.2.4 Арбитражный процесс

2.2.5 Административное право

2.2.6 Предпринимательское право

2.2.7
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
теоретические положения о предмете, методе и системе экологического права как отрасли права, науки и

учебной дисциплины

Уровень 2 источники экологического права и экологическое законодательство

Уровень 3
общепризнанные принципы, нормы международного права, международные договоры Российской

Федерации

Уметь:

Уровень 1
использовать нормативно-правовую базу в области экологического права как основу перспективного

осуществления и функционирования экологических отношений в России

Уровень 2
применять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные

законы

Уровень 3
применять общепризнанные принципы, нормы международного права, нормы международных договоров

Российской Федерации

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с правовой и научной литературой

Уровень 2 способностью свободно ориентироваться в экологическом законодательстве

Уровень 3
способностью толковать общепризнанные принципы, нормы международного права, международные

договоры Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий экологического

законодательства

Уровень 2 социально значимые проблемы и процессы в области экологических правоотношений



Уровень 3 правоприменительную практику в области экологических правоотношений

Уметь:

Уровень 1 оперировать основными понятиями и категориями экологического права

Уровень 2
применять нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права; разбираться в

социально-экономических процессах и проблемах в области экологических правоотношений

Уровень 3

толковать различные правовые акты в области экологических правоотношений; применять знания,

полученные в результате изучения правоприменительной практики в области экологических

правоотношений

Владеть:

Уровень 1
способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой информации в области экологических

правоотношений

Уровень 2 навыками анализа социально значимых проблем и процессов в области экологических правоотношений

Уровень 3 навыками разрешения правовых вопросов в области экологических правонарушений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет, метод и система экологического права

1.1 Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе. Причины, формы

проявления экологического кризиса.

Современные экологические концепции.

История правового регулирования экологических отношений, становление и основные этапы развития

экологического права.

Экологические отношения, нормы и правоотношения.

Участники эколого-правовых отношений.

Предмет и система экологического права. Метод правового регулирования экологических отношений.

Принципы экологического права.

Понятие объектов экологического права. Соотношение экологического права с другими отраслями

права.

2

1.2 Современные экологические концепции.

История правового регулирования экологических отношений, становление и основные этапы развития

экологического права.

Экологические отношения, нормы и правоотношения.

Предмет и система экологического права. Метод правового регулирования экологических отношений.

Принципы экологического права.

Понятие объектов экологического права.

2

Раздел 2. Источники экологического права

2.1 Понятие и особенности источников экологического права.

Система источников экологического права на современном этапе.

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы

как источники экологического законодательства.

Структура экологического законодательства. Природно-ресурсное законодательство как источник

экологического права.

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» в системе

экологического законодательства.

Подзаконные нормативные акты как источник экологического права.

Федеративный договор, договоры между Российской Федерацией и субъектами Российской

Федерации в системе источников экологического права.

Общепризнанные принципы, нормы международного права, международные договоры Российской

Федерации как источник экологического права.

Тенденции и проблемы развития экологического законодательства на современном этапе.

Роль судебной и арбитражной практики в сфере реализации норм экологического права.

2

Раздел 3. Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования

3.1 Институт права собственности по российскому законодательству.

Понятие, содержание и основные признаки права государственной собственности на природные

объекты и ресурсы: землю, недра, воды, леса, животный мир.

Собственность Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на природные объекты и

ресурсы.

Право муниципальной собственности на природные объекты и ресурсы.

Право частной собственности на природные объекты и ресурсы.

Условия и порядок предоставления в частную собственность природных объектов и ресурсов.

Право природопользования: понятие и виды. Право общего природопользования.

Субъекты и объекты права общего природопользования. Ограничение права общего

природопользования.

Основания возникновения и прекращения права специального природопользования. Договор на

природопользование.

2



Лицензирование природопользования.

Права и обязанности природопользователей по рациональному использованию и охране природных

ресурсов.

3.2 Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы.

Формы собственности на природные ресурсы.

Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы.

Понятие и принципы права природопользования.

 Виды природопользования.

2

3.3 Понятие, содержание и основные признаки права государственной собственности на природные

объекты и ресурсы.

Виды собственности на природные объекты и ресурсы.

Условия и порядок предоставления в частную собственность природных объектов и ресурсов.

Право природопользования: понятие и виды.

Ограничение права общего природопользования.

Договор на природопользование.

Лицензирование природопользования.

2

Раздел 4. Управление в области охраны окружающей среды. Экологический контроль

4.1 Понятие и содержание управления в сфере охраны окружающей среды.

Система органов государственного управления охраной окружающей среды. Органы общей

компетенции и специальной компетенции.

Формы и методы государственного управления охраной окружающей среды.

Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Разграничение полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, между

органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Правовые формы участия граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в области

охраны окружающей среды.

Реализация нормы материального и процессуального права при осуществлении  экологического

контроля.

Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов в области охраны окружающей

среды.

2

4.2 Система органов государственного управления охраной окружающей среды. Формы и методы

государственного управления охраной окружающей среды.

Разграничение полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, между

органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны

окружающей среды.

Экологический контроль.

2

4.3 Функции государственного управления в области охраны окружающей среды. Права, обязанности и

ответственность государственных инспекторов в области охраны окружающей среды. Содержание и

значение принятия ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». Полномочия в области

охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

2

Раздел 5. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды

5.1 Понятие экономического регулирования в области охраны окружающей среды.

Роль экономических мер в охране окружающей среды.

Методы и задачи экономического регулирования в области охраны окружающей среды.

Правовое регулирование платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Развитие экономических мер в охране окружающей среды в условиях рынка.

Правовое обеспечение государственной поддержки предпринимательской деятельности,

осуществляемой в целях охраны окружающей среды.

Реализация нормы материального и процессуального права при осуществлении экологического

страхования.

2

5.2 Экологический контроль, его виды.

Организационный механизм охраны окружающей среды: оценка воздействия на окружающую

природную среду; экологическая экспертиза, нормирование качества окружающей природной среды.

Экологический экономический механизм охраны окружающей среды: платность природопользования;

экологическое стимулирование; экологическое страхование; экологические фонды.

Гарантии и защита экологических прав граждан в России и зарубежных странах.

2

5.3 Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Виды негативного

воздействия на окружающую среду. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок

исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Экологическое

страхование.

2

Раздел 6. Правовые основы нормирования и стандартизации в сфере охраны окружающей среды

6.1 Нормирование и стaндapтизaция – оснoвные пpaвoвые меры в сфере охраны окружающей среды и

функции государственного управления. Общие требования, предъявляемые к разработке нормативов в

области охраны окружающей среды.

Система нормативов в области охраны окружающей среды по российскому законодательству.

2



Экологическая сертификация: понятие, цели и задачи. Виды экологической сертификации.

6.2 Роль нормирования и стандартизации в области природопользования и охраны окружающей среды.

Законодательство, регулирующее экологическое нормирование и стандартизацию.

Система нормативов в области природопользования и охраны окружающей среды по российскому

законодательству.

Нормативы качества окружающей среды: виды, функции и критерии определения.

Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние окружающей среды: виды,

функции, критерии определения.

Экологические стандарты

Нормативы санитарных и защитных зон.

2

Раздел 7. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза

7.1 Понятие и содержание оценки воздействия на окружающую среду, ее роль в механизме правовой

охраны природы.

Цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду.

Формы участия общественности в оценке воздействия на окружающую среду.

Государственная экологическая экспертиза как организационно-правовая форма предупредительного

контроля.

Реализация нормы материального и процессуального права при осуществлении государственной

экологической экспертизы. Ее цели, задачи, принципы.

Юридическая сила заключений экспертных комиссий.

Общественная экологическая экспертиза, правовые основания ее проведения, юридическая сила.

2

Раздел 8. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

8.1 Основания наступления эколого-правовой ответственности. Виды экологических правонарушений.

Классификация экологических преступлений. Виды ответственности: имущественная,

дисциплинарная, административная, уголовная.

Роль прокуратуры в выявлении и устранении экологических правонарушений.

Понятие и виды вреда, причиняемого окружающей среде.

Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства.

Реализация норм материального и процессуального права при возмещении вреда, причиненного

здоровью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области охраны

окружающей среды.

2

Раздел 9. Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями

9.1 Понятие экологического и экономического вреда, причиненного экологическим правонарушением.

Обязанность физических и юридических лиц полного возмещения вреда, причиненного

экологическим правонарушением.

Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в

области охраны окружающей среды.

Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения

законодательства в области охраны окружающей среды.

2

Раздел 10. Правовая охрана окружающей среды в процессе хозяйственной и иной деятельности

10.1 Основные направления охраны окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности

предприятий.

Требования в области охраны окружающей среды при приватизации и национализации имущества.

Общие требования охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве,

реконструкции, вводе в эксплуатацию, консервации и ликвидации хозяйственных объектов.

Требования в области охраны окружающей среды к объектам энергетики.

Требования в области охраны окружающей среды к военным и оборонным объектам.

Требования в области охраны окружающей среды к объектам нефтегазодобывающих производств,

объектов переработки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки.

Экологические требования, предъявляемые к транспортным предприятиям и транспортным

средствам.

Реализация норм материального и процессуального права при применении мер воздействия за

нарушение природоохранных требований.

2

Раздел 11. Правовая охрана окружающей среды в процессе сельскохозяйственного производства

11.1 Основные направления охраны окружающей среды в процессе сельскохозяйственного производства.

Обязанности сельскохозяйственных предприятий в области охраны окружающей среды.

Правовые меры охраны земель от истощения, загрязнения, деградации.

Реализация норм материального и процессуального права  в области охраны земель в процессе

мелиорации и использования химических веществ.

Ответственность сельскохозяйственных предприятий за вред, причиненный загрязнением

окружающей среды и нерациональным использованием природных ресурсов.

2

Раздел 12. Правовая охрана окружающей среды городских и сельских поселений

12.1 Характеристика поселений по российскому законодательству.

Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании и строительстве

городских и сельских поселений.

Правовые меры обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения городов и

2



других населенных пунктов.

Правовая охрана защитно-озеленительной растительности городских и сельских поселений.

Реализация норм материального и процессуального права в сфере правового регулирования

обращения с отходами производства и потребления.

Раздел 13. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций

13.1 Понятие зоны экологического бедствия и зоны чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления зон экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций.

Применение нормативных правовых актов, определяющих правовой режим зон экологического

бедствия и зон чрезвычайных ситуаций.

Основания (критерии) отнесения территорий к зонам экологического бедствия и чрезвычайных

ситуаций.

Юридическое значение отнесения территорий к зонам экологического бедствия и чрезвычайных

ситуаций.

2

Раздел 14. Правовой режим природных объектов, находящихся под особой охраной

14.1 Понятие и состав природно-заповедного фонда. Законодательство, регулирующее порядок создания,

функционирования и охраны объектов природно-заповедного фонда.

Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других

организмов.

Реализация норм материального и процессуального права в сфере правового регулирования охраны

редких и находящихся под угрозой исчезновения почв.

Ответственность за нарушение режима природно-заповедного фонда.

2

Раздел 15. Международно-правовая охрана окружающей среды

15.1 Понятие международного права окружающей среды.

Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Источники международного права окружающей среды.

Нормы международного права, международные договоры Российской Федерации в сфере охраны

окружающей среды.

Международные организации и их роль в охране окружающей среды.

Ответственность государств за загрязнение окружающей среды.

Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах.

2

15.2 Консультация по всем темам учебной дисциплины 2

15.3 2

15.4 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 2



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"

Аннотация рабочей программы дисциплины

Финансовое право

Направление подготовки: 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

бакалаврКвалификация:

Форма обучения: Заочная

Вид контроля: Экзамен, курс - 2

Общая трудоёмкость: 4 ЗЕТ

Закреплена за кафедрой: Государственно-правовых дисциплин

Часов по учебному плану: 144

в том числе:

    - контактная работа 14,2

    - самостоятельная работа 121

    - контроль 8,8

Направленность (профиль): Гражданско-правовой

2019



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Ознакомление будущих бакалавров с основными понятиями Финансового права; изучение вопросов теории и практики

финансовой деятельности государственных и муниципальных образований, правовых отношений, возникающих в

процессе планового образования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов

денежных средств; бюджетного процесса в Российской Федерации; овладение навыками работы с текстами

Бюджетного и Налогового кодексов и иных нормативных источников финансового права Российской Федерации;

ознакомление с правовым регулированием бюджетного процесса, банковской деятельности и финансового контроля в

зарубежных странах.

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

образовательная – усвоение обучающимися теории финансового права и действующих норм финансового

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения.

практическая – формирование умения самостоятельно участвовать в финансовой деятельности государства и

муниципальных образований; навыков применения норм финансового права в практической деятельности; умения

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; владения навыками подготовки юридических документов.

воспитательная – воспитание у будущих юристов позитивного отношения к соблюдению финансового

законодательства; формирование научного мировоззрения, уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц,

выработка глубокой убежденности в справедливости права и необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.19

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конституционное право

2.1.2 Теория государства и права

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Уголовное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Налоговое право

2.2.2 Таможенное право

2.2.3 Банковское право

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
понятие, предмет, метод, принципы, систему и источники финансового права РФ, правовые статусы

субъектов финансовых правоотношений

Уровень 2 правовые основы финансовой деятельности государственных и муниципальных образований

Уровень 3 особенности реализации и применения финансовых правовых норм

Уметь:

Уровень 1 грамотно использовать финансовые правовые нормы в профессиональной деятельности

Уровень 2
ориенториентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих

финансовую деятельность государственных и муниципальных образований

Уровень 3
анализировать основные тенденции развития финансового законодательства, свободно оперировать

юридическими понятиями и категориями

Владеть:

Уровень 1
навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими финансовую деятельность

государственных и муниципальных образований

Уровень 2 способами  воспитания антикоррупционного подхода к финансовой деятельности

Уровень 3

методикой анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в процессе финансовой деятельности государственных и

муниципальных образований



ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные положения налогового и бюджетного законодательства

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в сфере финансового права

Уровень 3
формы и методы организации юридического профессионального обеспечения финансовой деятельности

государственных и муниципальных образований, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
 юридически грамотно оценивать правовые обстоятельства и квалифицировать юридические факты в

сфере финансовой деятельности

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение бюджетного и налогового

законодательства

Уровень 3
делать самостоятельные выводы, опираясь на правовые документы и научную литературу по

совершенствованию финансового законодательства

Владеть:

Уровень 1 навыками толкования нормативно-правовых актов, регламентирующих финансовую деятельность

Уровень 2 методикой составления основных юридических документов в финансовой сфере

Уровень 3
навыками анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Финансовое право как одна из отраслей правовой системы Российской Федерации

1.1 Понятие и предмет финансового права. Важнейшие черты отношений, составляющих предмет

финансового права. Возникновение финансовых правоотношений. Основной метод финансово-

правового регулирования и характер его предписаний. Государственное регулирование платежей

добровольного характера. Обоснование применения иных методов правового регулирования

финансовых правовых отношений.

2

1.2 Принципы российского финансового права. Приоритет законодательных органов государственной

власти перед исполнительными в финансовой деятельности, а также публичных интересов в правовом

регулировании финансовых правовых отношений. Социальная направленность финансово-правового

регулирования. Единство финансовой политики и денежной системы. Равноправие субъектов

Российской Федерации и самостоятельность органов местного самоуправления в области финансовой

деятельности.

Система российского финансового права. Правовые нормы, регулирующие финансовую деятельность.

Общая и Особенная части финансового права Российской Федерации и их основное содержание.

Специфика групп финансовых правовых норм, составляющих подотрасли, институты и подинституты

финансового права.

Источники финансового права Российской Федерации: Конституция Российской Федерации;

Бюджетный и Налоговый кодексы; иные законы Российской Федерации, содержащие нормы

финансового права. Подзаконные нормативные правовые акты, издаваемые Президентом и

Правительством Российской Федерации, главами субъектов Российской Федерации и местного

самоуправления; финансово-кредитными органами, министерствами и ведомствами. Локальные акты

администраций предприятий, организаций и учреждений. Особенности источников финансового

права по сравнению с другими отраслями права Российской Федерации. Роль Конституционного суда

РФ в регулировании финансовых правовых отношений.

2

Раздел 2. Правовые основы финансовой деятельности государственных и муниципальных

образований

2.1 Правовые формы финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления.

Классификация финансово-правовых актов по юридическим свойствам; юридической природе;

органам, издающим их. Понятие и виды финансово-плановых актов.

2

2.2 Финансовая система Российской Федерации. Фонды денежных средств, входящие в состав

финансовой системы Российской Федерации. Отличия частных финансов от государственных.

Финансы домохозяйств и их функции.

Понятие финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления. Задачи,

решаемые государством при осуществлении финансовой деятельности. Методы собирания фондов

денежных средств. Основные методы распределения фондов денежных средств.

Органы, осуществляющие финансовую деятельность в Российской Федерации. Функции органов

общей компетенции и представительных органов Российской Федерации, субъектов Федерации,

местного самоуправления; Президента и Правительства Российской Федерации; Министерства

финансов РФ в осуществлении финансовой деятельности. Структурные подразделения Министерства

финансов РФ.

2

Раздел 3. Финансовые правовые нормы и финансовые правоотношения

3.1 Понятие и характер финансовых правовых норм. Виды финансовых правовых норм в зависимости от

содержания и способа воздействия на участников финансовых правоотношений.

2



Финансовые правоотношения и их особенности. Классификация финансовых правоотношений по

материальному содержанию. Условия прекращения финансовых правоотношений.

3.2 Понятия субъекта финансового права и субъекта финансового правоотношения. Виды субъектов

финансового права. Содержание понятий: государство и его территориальные подразделения,

коллективные субъекты, индивидуальные субъекты.

Административный и судебный порядок защиты прав и законных интересов субъектов, участвующих

в финансовых правоотношениях и форма их применения. Гарантии возмещения ущерба физическим и

юридическим лицам, причиненного незаконными действиями государственных органов и их

должностных лиц. Место и роль Конституционного суда и Прокуратуры РФ в обеспечении

соблюдения прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений.

2

Раздел 4. Финансовый контроль в Российской Федерации

4.1 Понятие и значение финансового контроля. Объекты, предмет и субъекты финансового контроля.

Основные направления финансового контроля. Государственная финансовая дисциплина и ее

характерные признаки.

2

4.2 Формы и методы финансового контроля. Классификация форм финансового контроля по времени

проведения: предварительный, текущий и последующий; в зависимости от субъектов,

осуществляющих финансовый контроль; по степени императивности: обязательный и инициативный

финансовый контроль. Характеристика основных методов финансового контроля: наблюдения,

обследования, анализа, проверки, ревизии, финансово-экономической экспертизы.

Финансово-правовая ответственность: понятие, функции и признаки. Финансово-правовой конфликт:

понятие, сфера возникновения, классификация, механизм и процедура разрешения. Понятие и

юридические признаки финансового правонарушения. Финансово-правовые санкции.

2

Раздел 5. Бюджетное право и бюджетная система Российской Федерации

5.1 Понятие бюджета. Материальный и юридический аспекты государственного и местного бюджетов.

Правовая форма бюджета, применительно к бюджетам разных уровней: федеральному бюджету и

бюджетам субъектов Федерации, местным бюджетам. Финансово-правовые акты органов

исполнительной власти, конкретизирующие бюджет. Роль бюджета и цели его использования.

Понятие и значение консолидированных бюджетов Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации.

2

5.2 Бюджетное право Российской Федерации: понятие и функции. Важнейшие принципы бюджетного

права. Структура бюджетного законодательства Российской Федерации. Субъекты бюджетного права

Российской Федерации. Материальные и процессуальные нормы бюджетного права. Бюджетные

полномочия федеральных органов государственной власти Российской Федерации, ее субъектов и

органов местного самоуправления в области регулирования бюджетных отношений. Бюджетные

правоотношения: понятие и основания возникновения. Особенности их содержания и субъектного

состава.

Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Основания применения мер принуждения. Полномочия федеральных органов исполнительной власти

в области применения мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства Российской

Федерации. Права руководителей органов Федерального казначейства и его территориальных органов

по отношению к нарушителям.

Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения. Уровни бюджетной системы

России. Организационно-правовые и экономические гарантии единства бюджетной системы

Российской Федерации. Самостоятельность бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской

Федерации. Предназначение целевых фондов, формируемых в составе федерального бюджета:

резервного фонда субъекта Российской Федерации, резервного фонда Президента Российской

Федерации, Резервного фонда, Фонда национального благосостояния.

2

Раздел 6. Бюджетный процесс

6.1 Понятие бюджетного процесса и его участники. Полномочия участников бюджетного процесса

федерального уровня: Министерства финансов Российской Федерации, министра финансов,

Федерального казначейства. Стадии бюджетного процесса и порядок их следования. Бюджетная

классификация Российской Федерации, ее состав: классификация доходов и расходов бюджетов,

источников дефицитов бюджетов, операций сектора государственного управления.

2

6.2 Основы составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному

собранию и его содержание. Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов и сведения,

необходимые для их составления. Прогноз социально-экономического развития. Прогнозирование

доходов бюджета. Планирование бюджетных ассигнований. Сводный финансовый баланс Российской

Федерации. Долгосрочные целевые программы. Порядок и сроки составления проектов бюджетов.

2

6.3 Самостоятельная работа

Общие положения о рассмотрении и утверждении проекта федерального закона о федеральном

бюджете Российской Федерации. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом

бюджета. Внесение проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый

год и плановый период в Государственную думу, принятие его к рассмотрению. Порядок подготовки

и рассмотрения бюджета в первом чтении. Варианты решения Государственной думы в случае

принятия решения об отклонении проекта бюджета в первом чтении. Порядок работы согласительной

комиссии в случае отклонения Государственной думой в первом чтении проекта федерального закона
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о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении: предмет рассмотрения, рассмотрение поправок по

предмету второго чтения. Рассмотрение в третьем чтении проекта федерального закона о федеральном

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Юридические последствия принятия

проекта бюджета в третьем чтении. Рассмотрение, внесение изменений и утверждение федерального

закона о федеральном бюджете Советом Федерации.

Основы исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации. Сводная бюджетная роспись. Исполнение бюджета по доходам, расходам и

источникам финансирования дефицита бюджета. Субъекты-участники бюджетных правоотношений,

исполняющие бюджет: главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных

средств, получатели бюджетных средств. Понятие исполнения бюджета. Функции Федерального

казначейства в процессе исполнения бюджета.

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности Российской

Федерации: составление и представление бюджетной отчетности; федеральный закон об исполнении

федерального бюджета; внешняя проверка годового отчета об исполнении федерального бюджета;

представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении федерального бюджета

Государственной думой. Последствия отклонения отчета об исполнении федерального бюджета.

Раздел 7. Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов и расходов

7.1 Понятие государственных и муниципальных доходов и фонды денежных средств, в которые они

зачисляются. Средства формирования доходов государственных и муниципальных образований.

Система государственных и муниципальных доходов и принцип их единства. Классификация доходов

по социально-политическому, территориальному признакам и формам образования. Налоговые и

неналоговые доходы. Методы аккумуляции платежей и поступлений. Порядок образования и

использования государственных и муниципальных доходов. Осуществление расходов, не

предусмотренных бюджетом.

Государственные и муниципальные расходы и их классификация. Формирование расходов бюджетов.

Виды расходов: бюджетные ассигнования; государственное (муниципальное) задание; обеспечение

выполнения функций бюджетных учреждений; размещение заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; бюджетные ассигнования на

социальное обеспечение населения; предоставление субсидий некоммерческим организациям, не

являющимися бюджетными учреждениями; бюджетные инвестиции в объекты государственной и

муниципальной собственности.

Условия возникновения расходных обязательств Российской Федерации, ее субъектов и органов

местного самоуправления. Реестры расходных обязательств органов государственной власти и

местного самоуправления и порядок их ведения. Межбюджетные трансферты. Понятия: дотация,

субсидия, субвенция и источники их финансирования. Формы расходов бюджетов.
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Раздел 8. Правовые основы государственного и муниципального кредита

8.1 Понятие и значение государственного и муниципального кредита в Российской Федерации. Основная

цель функционирования института государственного кредита как института финансовой системы

Российской Федерации. Метод регулирования правоотношений в области государственного и

муниципального кредита. Обязательный субъект государственного кредитования. Экономический и

правовой аспекты государственного и муниципального кредита. Государственный и муниципальный

долг.

2

8.2 Понятие, объект и отличительные черты финансовых правовых отношений, возникающих в области

государственного и муниципального долга. Сфера государственного кредита. Субъекты

правоотношений по государственному внутреннему долгу Российской Федерации. Полномочия

представительных и исполнительных органов Российской Федерации в вопросах государственного

кредитования. Функции Банка России и Министерства финансов по обслуживанию государственного

долга Российской Федерации. Правоотношения, опосредуемые функционированием государственного

долга.

Виды выражения долговых обязательств Российской Федерации: кредитные соглашения,

государственные займы, бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, договоры о предоставлении

государственных гарантий, соглашения и договоры о пролонгации и реструктуризации долговых

обязательств Российской Федерации прошлых лет. Виды выражения долговых обязательств субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления.

2

Раздел 9. Правовое регулирование банковского кредитования

и инвестиционной деятельности России

9.1 Понятие банковского кредитования. Взаимоотношения финансовой системы России и фондов

денежных средств, создаваемых кредитными организациями. Влияние перехода к рыночным

отношениям в России на банковское кредитование. Правовое регулирование банковского

кредитования. Основные принципы банковского кредитования: срочность, возвратность, платность,

обеспеченность, целенаправленность. Расходы кредитных организаций. Ставка рефинансирования ЦБ

РФ. Виды банковского кредитования. Объекты краткосрочного и долгосрочного банковского

кредитования.
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9.2 Банковская и кредитная системы. Банк России как орган банковского регулирования и надзора за

деятельностью кредитных организаций. Понятие кредитной организации и ее организационно-

правовые формы. Содержание банковских операций. Сделки гражданско-правового характера,
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осуществляемые кредитными организациями. Организационно-правовые формы кредитной

организации. Банки и небанковские кредитные организации. Понятие иностранного банка.

Правовое положение Банка России и его взаимоотношения с банковскими и небанковскими

кредитными организациями. Обеспечение для кредитов Банка России. Обязательные нормативы,

устанавливаемые Банком России кредитным организациям в целях обеспечения устойчивости

кредитных отношений и гарантии прав кредиторов. Санкции, которые вправе применить Банк России

к кредитным организациям в случае невыполнения ими предписаний об устранении нарушений.

Основания отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций.

Нормативные правовые документы, регулирующие привлечение и функционирование иностранного

капитала в России: международные договоры и соглашения; нормативные акты, позволяющие

исключить двойное налогообложение доходов и имущества; законы и указы Президента РФ.

Основные способы привлечения прямых иностранных вложений в экономику России: создание

совместных предприятий (коммерческих организаций с иностранными инвестициями); организация

ОЭЗ, обеспечивающих привлечение зарубежных инвестиций в определенные регионы страны;

привлечение иностранного капитала на основе концессий или соглашений о разделе продукции.

Раздел 10. Правовые основы денежного обращения и расчетов

10.1 Источники финансового права, регулирующие правоотношения в сфере денежной системы. Основные

функции денег. Элементы денежной системы Российской Федерации: официальная денежная единица

Российской Федерации; эмиссия наличных денег; организация и регулирование денежного

обращения. Роль Центрального банка России в контроле за объемом денежной массы и создании

обязательных резервов, как инструмента осуществления денежно-кредитной политики.
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10.2 Основные цели финансово-правового регулирования денежной системы РФ. Резервные фонды и

оборотные кассы региональных РКЦ. Задачи Банка России в области регулирования денежного

обращения и связи оборота денег с кредитной политикой.

Денежное обращение как процесс непрерывного движения денег в наличной и безналичной формах.

Значение финансово-правового регулирования денежного обращения в поддержании оптимального

соотношения между доходами населения и стоимостью товаров и платных услуг на внутреннем

рынке. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. Виды и

особенности форм денежного обращения. Функции Банка России в организации наличного денежного

обращения.

Понятие и правовые основы безналичных расчетов в Российской Федерации. Правила, формы, сроки

и стандарты осуществления безналичных расчетов. Основания осуществления банками операций по

счетам. Основные формы безналичных расчетов между хозяйствующими субъектами: платежное

поручение, аккредитив, чек, инкассо, платежное требование. Расчеты с помощью векселей и

кредитных карт.
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Раздел 11. Правовой режим целевых социальных государственных внебюджетных фондов

11.1 Правовая основа формирования и использования целевых социальных государственных

внебюджетных фондов. Особенности государственных внебюджетных фондов по сравнению с

федеральным, региональным и местными бюджетами. Финансовый правовой институт и источники

формирования доходов социальных государственных внебюджетных фондов.
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11.2 Правовой статус Пенсионного фонда РФ. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (с изм. и

доп.) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» об обязательном

страховом обеспечении. Виды и части трудовых пенсий. Основные задачи и источники формирования

Пенсионного фонда РФ. Направления расходования средств Пенсионного фонда РФ.

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Федеральный

закон от 28 июня 1991 г. № 1499-1 (с изм. и доп.) «О медицинском страховании граждан в Российской

Федерации». Основные источники образования фондов обязательного медицинского страхования.

Направления расходования средств из фондов обязательного медицинского страхования.

Фонд социального страхования РФ. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ (с изм. и доп.)

«Об основах обязательного социального страхования». Основные принципы осуществления

обязательного социального страхования. Источники образования и направления использования

средств фонда социального страхования Российской Федерации.
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Раздел 12. Правовые основы бюджетной системы и бюджетного процесса в развитых зарубежных

странах

12.1 Понятие бюджета в развитых зарубежных странах. Приоритеты в понимании бюджета с точки зрения

финансовой юридической науки. Бюджет как политическая, экономическая и юридическая категории.

Основные подходы к закону о бюджете в зависимости от существующей в стране правовой системы:

англосаксонской и европейской континентальной. Отличия бюджетного законодательства Франции и

Великобритании.
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12.2 Бюджетное право и его источники. Конституции Германии и США о бюджетной деятельности и

полномочиях субъектов бюджетного процесса. Регламенты палат парламента этих стран,

регулирующие отдельные стороны бюджетного процесса. Развитие положений, закрепленных в

конституциях и специальных парламентских законах, содержащих материальные и процессуальные

нормы по бюджетным вопросам (на примере ФРГ и Великобритании). Подзаконные акты,

регламентирующие бюджетные правоотношения Франции и Канады.

Понятие бюджетного процесса и его стадии. Разработка проекта бюджета в Швейцарии и

Великобритании. Рассмотрение и утверждение проектов бюджета в США и Франции. Особенности
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исполнения бюджетов в Германии, Франции и США. Отчет и контроль за исполнением бюджета.

Раздел 13.

13.1 По всем темам учебной дисциплины 2

13.2 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися теории земельного права и действующих норм земельного

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

земельного права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.20

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уголовное право

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 и иные дисциплины гражданско-правового цикла.

2.1.5 Уголовное право

2.1.6 Конституционное право

2.1.7 Гражданское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Уголовный процесс

2.2.2 Гражданский процесс

2.2.3 Арбитражный процесс

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.5 Административное право

2.2.6 Предпринимательское право

2.2.7 Уголовный процесс

2.2.8 Гражданский процесс

2.2.9 Арбитражный процесс

2.2.10
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.11 Административное право

2.2.12 Предпринимательское право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 теоретические положения о предмете, методе и системе земельного права как отрасли права, науки и

учебной дисциплины

Уровень 2 источники земельного права и земельное законодательство

Уровень 3
общепризнанные принципы, нормы международного права, международные договоры Российской

Федерации

Уметь:

Уровень 1
использовать нормативно-правовую базу в области земельного права как основу перспективного

осуществления и функционирования земельных отношений в России

Уровень 2
применять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные

законы

Уровень 3
применять общепризнанные принципы, нормы международного права, нормы международных договоров

Российской Федерации



Владеть:

Уровень 1 навыками работы с правовой и научной литературой

Уровень 2 способностью свободно ориентироваться в земельном законодательстве

Уровень 3
способностью толковать общепризнанные принципы, нормы международного права, международные

договоры Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий земельного законодательства

Уровень 2 социально значимые проблемы и процессы в области земельных правоотношений

Уровень 3 правоприменительную практику в области земельных правоотношений

Уметь:

Уровень 1 оперировать основными понятиями и категориями земельного права

Уровень 2
применять нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права; разбираться в

социально-экономических, политических особенностях земельно-агарной реформы в  России

Уровень 3

толковать различные правовые акты в области земельных правоотношений; применять знания,

полученные в результате изучения правоприменительной практики в области земельных

правоотношений

Владеть:

Уровень 1
способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой информации в области земельных

правоотношений

Уровень 2 навыками анализа социально значимых проблем и процессов в области земельных правоотношений

Уровень 3 навыками разрешения правовых вопросов в области земельных правонарушений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие, предмет, методы, система, принципы и источники земельного права. История

развития земельного права  России

1.1 Земля как  объект земельных отношений (природный объект, объект хозяйствования, недвижимость,

объект собственности и гражданского оборота). Земельное право как отрасль права: понятие, предмет,

метод, особенности, соотношение с экологическим, гражданским, административным и другими

отраслями права. Земельное право как отрасль науки и учебная дисциплина. Принципы земельного

права.

Понятие и система источников земельного права. Конституция Российской Федерации, федеральные

конституционные законы и федеральные законы как источники экологического законодательства.

Истоки правового регулирования общественных земельных отношений. Правовое регулирование

земельных отношений по русскому земельному праву. Земельная реформа 1861 г. Столыпинская

земельная реформа (1906-1911 г. г.).

Регулирование земельных отношений советским земельным правом. Правовое регулирование

общественных земельных отношений в СССР в период «перестройки» (1985-1990 гг.). Развитие

противоречий в законодательном регулировании национализации земли.

Демонополизация собственности на землю.

Регулирование земельных общественных отношений в период становления рыночных отношений с

1991г. по настоящее время.

2

1.2 1. Понятие земельного права. 2. Соотношение норм земельного права и других отраслей права. 3.

Предмет и метод земельного права. 4. Принципы земельного законодательства. 5. Источники

земельного права.

2

Раздел 2. Земельные правоотношения

2.1 1. Понятие земельных правоотношений. 2. Возникновение, изменение и прекращение земельных

правоотношений при реализации норм материального и процессуального права в этой сфере.  3.

Объекты земельных правоотношений. 4. Субъекты земельных правоотношений: собственники,

землевладельцы, землепользователи, арендаторы, обладатели сервитута. 5. Правоустанавливающие

документы.

2

Раздел 3. Право собственности на землю

3.1 Виды свидетельств на землю. Свидетельства о регистрации прав на землю.  Договоры аренды и

безвозмездного срочного пользования земельным участком.  Государственная регистрация прав на

землю.

2

3.2 Виды свидетельств на землю. Свидетельства о регистрации прав на землю.  Договоры аренды и

безвозмездного срочного пользования земельным участком.  Государственная регистрация прав на

землю.

2

3.3 Понятие собственности и права собственности на землю и другие природные ресурсы. Формы

собственности на землю. Государственная собственность на землю и другие природные ресурсы:

федеральная, субъектов Российской Федерации. Муниципальная собственность на землю: городов,

районов и других муниципальных образований.

2



Частная собственность на землю и другие природные ресурсы: юридических лиц, граждан. Субъекты

права земельной собственности. Объекты права земельной собственности: земельный участок;

земельные доли как объекты права собственности на землю. Общая собственность на землю: общая

совместная собственность на землю, общая долевая собственность на землю.

Понятие приватизации земель в узком смысле как отчуждение (передача) земель в частную

собственность.  Понятие приватизации земель в широком смысле как процесс разгосударствления,

демонополизации земельной собственности. Правовые формы приватизации земель: предоставление

земель за плату или бесплатно, продажа в собственность.

Содержание права собственности на землю. Правомочия владения, пользования и распоряжения как

элементы содержания права собственности на землю. Ограничение права собственности на землю:

объективные и субъективные.

 Особенности права собственности на недра, воды, леса, животный мир.

Раздел 4. Иные вещные права на землю

4.1 Понятие и виды иных вещных прав на землю. Право пожизненного наследуемого владения землей.

Субъекты, объекты, основания возникновения и прекращения данного права на землю. Особенности

реализации норм материального и процессуального права при осуществлении регулирования иных

вещных прав на землю на современном этапе.

Право постоянного (бессрочного) пользования землей. Субъекты, объекты, основания возникновения

и прекращения права постоянного (бессрочного пользования).

Право ограниченного пользования чужим земельным участком – сервитут. Субъекты, объекты, виды.

Основания возникновения и прекращения сервитутов.

Аренда земли. Субъекты, объекты арендных отношений. Арендная плата за земельные участки.

Субаренда земли: субъекты, объекты субарендных земельных отношений.

Право безвозмездного срочного пользования: понятие, объекты и субъекты.  Служебные наделы.

Права и обязанности землевладельцев, землепользователей и арендаторов (субарендаторов) земли.

2

4.2 Право постоянного (бессрочного) пользования землей. Право ограниченного пользования чужим

земельным участком – сервитут. Аренда земли.  Субаренда земли. Право безвозмездного срочного

пользования.

2

4.3 1. Право постоянного (бессрочного) пользования землей. 2. Право пожизненного наследуемого

владения землей. 3. Аренда земли. 4. Право ограниченного пользования чужим земельным участком

(сервитут). 5. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком.

2

Раздел 5. Возникновение, прекращение и защита прав на землю

5.1 Возникновение прав на землю. Классификация оснований возникновения прав на землю.

Возникновение прав на землю из договоров и иных сделок с землей. Купля-продажа земли. Дарение

земли. Передача земли по наследству. Залог земли.

Возникновение прав на землю из актов государственных органов: а) предоставление земельных

участков; б) переоформление (перерегистрация) прав на ранее предоставленные земельные участки.

Возникновение прав на землю из решений суда. Возникновение прав на землю из иных юридических

фактов.

Документы, удостоверяющие (юридически оформляющие) права на землю. Виды документов: а)

государственные акты; б) свидетельства о правах на землю; в) свидетельства о государственной

регистрации прав и др. Типовые (примерные) формы документов.

Прекращение прав на землю. Классификация оснований прекращения прав на землю. Изъятие, выкуп,

конфискация, реквизиция земельный участков.

Государственная регистрация прав на землю. Понятие и значение государственной регистрации прав

на землю и сделок с нею по ГК РФ и Федеральному закону «О государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним». Государственная регистрация документов о правах на

землю. Нотариальное удостоверение прав на землю.

Значение, правовые формы и способы защиты прав собственников, землевладельцев и

землепользователей земельных участков. Судебная защита прав. Правовое регулирование возмещения

2

5.2 1. Свидетельство на право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, право

пожизненного наследования на землю. 2. Договоры аренды и безвозмездного срочного пользования

землей. 3. Свидетельство государственной регистрации прав на землю.

2

5.3 Возникновение прав на землю. Классификация оснований возникновения прав на землю. Купля-

продажа земли. Дарение земли. Передача земли по наследству. Залог земли. Судебная защита прав.

Реализация норм материального и процессуального права о возмещении убытков, причиненных

изъятием земельных участков.

2

Раздел 6. Управление земельными ресурсами. Плата за землю

6.1 Понятие и содержание управления в сфере использования и охраны земель. Планирование

использования земельных ресурсов.  Землеустройство: понятие, порядок проведения, виды

землеустройства. Государственный земельный кадастр: понятие, порядок ведения. Государственный

учет земель. Земельный контроль за соблюдением законодательства.  Мониторинг земель, его виды,

порядок ведения.

Понятие платы за землю как основного элемента экономического механизма в сфере использования и

охраны земель.  Формы  платы за землю: земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли.

Порядок установления платы за землю.

2



6.2 Самостоятельная работа

1. Органы, осуществляющие государственное регулирование земельных отношений. 2. Порядок

предоставления земель гражданам и юридическим лицам. 3. Целевое назначение. Разрешенное

использование. 4. Особенности предоставления земель для строительства зданий, строений,

сооружений. 5. Нормы предоставления земельных участков. 6. Плата за землю. Оценка земли.

2

Раздел 7. Охрана земель (почв)

7.1 1. Защита прав на землю. 2. Реализация норм материального и процессуального права о

государственном земельном контроле. 3. Общественный контроль. 4. Муниципальный контроль.

2

Раздел 8. Ответственность за земельные правонарушения

8.1 1. Виды земельных споров. 2. Изъятие земельных участков. 3. Принудительное изъятие земельных

участков. 4. Конфискация. Реквизиция.

2

Раздел 9. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и крестьянского

(фермерского) хозяйства

9.1 1. Понятие правового режима. 2. Субъекты и объекты по землям сельскохозяйственного назначения.

3. Права пользования. Разрешенное использование. 4. Земли, предоставляемые для ведения

крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, животноводства, личного подсобного хозяйства

и других сельскохозяйственных целей.

2

Раздел 10. Правовой режим земель населенных пунктов

10.1 1. Понятие правового режима. 2. Черта населенного пункта и ее утверждение. 3. Территориальные

зоны. 4. Права пользования. Разрешенное использование. 5. Пригородные зоны.

2

Раздел 11. Правовой  режим    земель   промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения  космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

11.1 1. Состав земель. Земли промышленности. Земли энергетики. Земли транспорта. Земли связи,

радиовещания, телевидения. Земли для обеспечения космической деятельности. Земли обороны и

безопасности. 2. Права пользования. Разрешенное использование.

2

Раздел 12. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и объектов

12.1 1. Понятие и состав земель. 2. Установление правового режима. 3. Земли особо охраняемых

территорий. 4. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 5. Земли природоохранного

назначения. 6. Земли рекреационного назначения. 7. Земли историко-культурного назначения. 8.

Особо ценные земли.

2

Раздел 13. Правовой режим земель лесного фонда

13.1 1. Лесное законодательство: понятие, система. Леса, как объект использования и охраны.

 2. Разрешенное использование. 3. Права пользования. 4. Плата за землю.

2

Раздел 14. Правовой режим земель водного фонда и земель запаса

14.1 по всем темам учебной дисциплины 2

14.2 1. Объекты и субъекты по землям водного фонда. 2. Разрешенное использование. 3. Реализация норм

материального и процессуального права об охране вод от загрязнения, засорения и истощения.

Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства и правового режима земель

водного фонда.

4. Земли запаса.

2

Раздел 15. Зачет

15.1 Зачет 2

15.2 Контактная работа на аттестацию (зачет) 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в правоприменительной и экспертно-консультационной видах деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

образовательная – усвоение обучающимися теории семейного права и действующих норм семейного

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по компетентному анализу и применению норм

семейного права при осуществлении практической деятельности по специальности;

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитание их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработка глубокой убежденности в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.21

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Гражданский процесс

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Жилищное право

2.2.2 Гражданское и торговое право зарубежных стран

2.2.3 Право социального обеспечения

2.2.4 Международное частное право

2.2.5 Ювенальное право

2.2.6
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и международных договоров

Российской Федерации; основные признаки правомерного поведения

Уровень 2
правоприменительную практику процесса реализации и соблюдения иерархии НПА в сфере семейного

права

Уровень 3

принципы построения системы норм семейного права, соотношение норм национального

международного права, регулирующих семейно-правовые отношения; причины возникновения

правонарушений в сфере семейного права

Уметь:

Уровень 1
правильно толковать нормативные правовые акты в сфере семейного права: выявлять требования

правомерному поведению в сфере семейного права

Уровень 2
строить свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и другого действующего

законодательства;

Уровень 3 сопоставлять признаки своего поведения и требования норм семейного права

Владеть:

Уровень 1
методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических действий только при

неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства;

Уровень 2
навыками анализа признаков правомерного поведения,

квалификации семейных правонарушений

Уровень 3 разрешения юридических коллизий по вопросам семейного права.

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1

основные положения законодательства о семье, браке, отцовстве, материнстве и детстве, сущность и

содержание основных понятий, категорий данных комплексных институтов содержание норм

соответствующего материального и процессуального права

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в сфере семейного права; способы, виды,



стадии применения правовых актов.

Уровень 3

формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области семейного права,

правила составления юридических документов; основные положения отраслевых юридических и

специальных наук, сущность и содержание правовых статусов субъектов.

Уметь:

Уровень 1

применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка в

сфере семейного права; определять юридическую природу и характер семейных правоотношений,

отличать их от смежных правоотношений; анализировать, толковать и правильно применять нормы

семейного права; использовать нормы процессуального и материального права в профессиональной

деятельности

Уровень 2

использовать процессуального права в профессиональной деятельности; осуществлять юридическую

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения;

проводить консультации по вопросам семейного права.

Уровень 3

применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности; анализировать стадии

принятия правовых актов; выявлять требования законодательства к правомерному поведению; оценивать

место конкретной нормы права в иерархии норм семейного права; сопоставлять признаки своего

поведения требования норм семейного права.

Владеть:

Уровень 1

полученной в процессе обучения нормативной и научно-правовой информацией применительно к

конкретному семейному правоотношению; навыком подготовки и написания процессуальных и иных

юридических документов, касающихся семейных правоотношений; навыком оформления

процессуальных и иных юридических документов, касающихся семейных правоотношений.

Уровень 2 навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности

Уровень 3

навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

навыками правовой квалификации, установления

фактической основы дела, подготовки правоприменительных актов;

навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности.

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1
методологию подготовки юридического заключения; семейное законодательство;  подзаконные НПА в

сфере семейного   права; общепризнанные принципы и нормы международного права.

Уровень 2

состав, и структуру органов нотариата; иных структур и должностных лиц, обеспечивающих реализацию

гражданами семейных прав; порядок работы органов нотариата, пеки и попечительства, прокуратуры и

иных структур и должностных лиц, обеспечивающих реализацию гражданами семейных прав.

Уровень 3
методику проведения юридической консультации; систему юридической терминологии, необходимо для

дачи юридического заключения и юридических консультаций;

Уметь:

Уровень 1

определять юридическую природу и характер семейных правоотношений, отличать их от смежных

правоотношений; осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, давать

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам семейного права;

анализировать, толковать и правильно применять нормы семейного права; аргументировано

обосновывать свою точку зрения по различным аспектам семейно-правовой проблематики.

Уровень 2 готовить правовые заключения;

Уровень 3

давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и

юридических консультаций

Владеть:

Уровень 1

навыками разрешения правовых проблем и коллизий, норм семейного права; навыками реализации норм

семейного права; навыком подготовки, написания и оформления процессуальных и иных юридических

документов, касающихся семейных правоотношений.

Уровень 2 навыками подготовки правовых заключений.

Уровень 3
навыками юридического консультирования;

юридической терминологией

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие, предмет, метод и система семейного права

1.1 Понятие и предмет семейного права. Виды и особенности имущественных и личных

неимущественных отношений, регулируемых семейным правом. Отличие их от отношений,

регулируемых гражданским правом. Определение и соотношение понятий семьи в социологическом и

юридическом значениях (в контексте формирования навыка давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности).

3

1.2 Критерии отграничения семейного права от гражданского. Место семейного права в системе права. 3



Метод регулирования семейно-правовых отношений. Система курса семейного права и его принципы.

Раздел 2. Семейное законодательство

2.1 Понятие источников семейного законодательства и их виды. Субъекты, уполномоченные принимать

законодательство по семейному праву. Соотношение семейного и гражданского законодательства при

регулировании  семейных отношений по приоритетности и юридической силе. Семейный кодекс (СК)

1995 г. и условия его введения в действие. Новые положения в СК. Законодательство, регулирующее

акты гражданского состояния, опеку и попечительство. Особенности применения нового кодекса.

Федеральные законы по семейному праву. Международные договоры как источники семейного права.

Нормативные правовые акты по семейному праву, принятые Президентом РФ и Правительством РФ.

Положение законодательства по семейному праву после принятия нового кодекса. Роль судебной

практики, постановлений пленумов Верховного суда, религиозных и национальных обычаев в

регулировании семейных отношений. Аналогия права и аналогия закона в семейном праве.

Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации, как базовый навык юриста, практикующего в сфере семейного права.

3

Раздел 3. История семейного законодательства

3.1 Брачно-семейные отношения на Руси в условиях язычества. Имущественные и личные отношения

супругов в браке в древнерусском государстве (X–XIV вв.). Институт опекунства малолетних и сирот

в русском селе (XIX в.).

Свод законов Российской империи XIX–XX вв. (Книга 1 том 10 «Свод законов гражданских»):

условия заключения брака, запреты на вступление в брак, основания прекращения брака, права и

обязанности супругов, установление происхождения детей, права и обязанности родителей и детей.

Утилитарное значение исторических знаний семейного законодательства для качественного умения

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

юриста.

3

3.2 Декреты и кодексы о браке в советский период (XX в.): Декрет  «О гражданском браке, детях и

ведении книг актов гражданского состояния» (1917 г.), Декрет «О расторжении брака» (1917 г.).

«Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» (1918 г.),

«Кодекс законов о браке, семье и опеке» (1926 г.), «Кодекс о браке и семье» (1969 г.), Семейный

кодекс РФ (1995 г.). Действующее российское законодательство: проблемы и перспективы, основные

тенденции развития семейного права.

3

Раздел 4. Семейные правоотношения

4.1 Понятие семьи, история ее возникновения. Значение семьи, ее функции. Понятие семейных

правоотношений. Особенности элементов семейного  правоотношения: субъектов, объектов, прав и

обязанностей, оснований  возникновения семейных правоотношений. Правосубъектность

(правоспособность и дееспособность) субъектов семейных правоотношений. Роль государственных

органов в регулировании семейных правоотношений. Состояния родства и свойства. Виды актов

гражданского состояния. Значение актов гражданского состояния в семейных правоотношениях.

Формы сделок (договоров) и их роль в семейных правоотношениях. Исковая давность в семейном

праве.

3

Раздел 5. Осуществление и защита семейных прав

5.1 Понятие семейных прав и обязанностей. Принцип использования семейных прав гражданами.

Способы защиты семейных прав. Определение соотношения понятий «санкция» и «ответственность»

в семейном праве (в контексте формирования навыка давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности).

3

5.2 Противоправное поведение, вина, причинение вреда. Понятие вины и ее формы. Зависимость объема

ответственности от формы вины. Виды вреда в семейном праве. Материальная и моральная

ответственность за вред формы его возмещения.

3

Раздел 6. Брак

6.1 Понятие и правовая природа брака. История его возникновения. Соотношение понятий «брак» и

«договор». Отношения, возникающие в браке. Роль брака в семейном праве. Заключение брака.

Способы заключения  брака. Порядок регистрации брака в органах ЗАГС. Препятствия к вступлению

в брак. Брачный договор. Специфика квалификации семейно-правовых норм о заключении брака в

ракурсе умений реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности юриста.

3

6.2 Прекращение брака. Способы прекращения брака. Порядок, основания  и последствия признания

брака недействительным. Фиктивный брак. Способы и порядок расторжения брака. Особенности

прекращения брака с  осужденными, безвестно отсутствующими, признанными умершими лицами.

Порядок восстановления брака в случае явки безвестно отсутствующего  лица. Последствия

прекращения брака.

3

Раздел 7. Правоотношения супругов

7.1 Понятие и структура супружеских правоотношений. Особенности субъектов, объектов, оснований

возникновения супружеских правоотношений. Понятие и виды прав и обязанностей супругов. Виды

личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей супругов. Законный и договорный

режим собственности супругов. Принцип  радела супружеской собственности в соответствии с

3



законным режимом.  Документы, фиксирующие права супругов на имущество в соответствии  с

договором. Специфика квалификации семейно-правовых норм, регулирующих личне

неимущественные и имущественные правоотношения супругов в ракурсе умений реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности юриста. Понятие,

цель, содержание, форма брачного контракта. Время заключения и прекращения его. Особенности

правового регулирования брачного  контракта. Субъекты, имеющие право на оспаривание брачного

контракта. Жилищные, наследственные права супругов. Защита интересов супругов уголовно-

правовыми средствами. Понятие и виды долгов супругов. Принцип  ответственности по ним. Права

кредиторов супругов на ознакомление с  брачным контрактом супругов и изменениями, вносимыми в

него. Взаимные права супругов по содержанию и моральной поддержке.

Раздел 8. Правоотношения родителей и детей

8.1 Установление происхождения детей. Основания возникновения правоотношений между родителями и

детьми. Доказательства происхождения  ребенка от матери. Доказательства происхождения ребенка

от отца. Место, время, порядок установления и средства доказывания в случаях добровольного

признания отцовства. Установление отцовства в судебном порядке. Основания и способы такого

установления. Научные способы установления отцовства: экспертиза крови, способности к зачатию

ребенка, генной дактилоскопии. Документы об установлении отцовства. Срок исковой давности на

оспаривание происхождения детей.

3

8.2 Права несовершеннолетних детей. Конвенция ООН «О правах несовершеннолетних» (1990 г.). Виды

личных и имущественных прав несовершеннолетних детей. Правовые нормы, регулирующие

имущественные права детей. Ограниченность прав детей в совершении гражданско-правовых сделок.

Лица, имеющие право распоряжаться имуществом несовершеннолетних детей. Лица, защищающие

права детей. Защита интересов детей органами опеки и попечительства, судом, комиссией по делам

несовершеннолетних. Эмансипация несовершеннолетних. Обязанности несовершеннолетних детей по

отношению к родителям. Права и обязанности родителей. Особенности родительских прав и

обязанностей. Право родителей на воспитание, образование, представление интересов своих детей, на

возврат ребенка от лица, его удерживающего, на  самого ребенка при разводе, на общение с ним в

случае раздельного проживания, на информацию о нем от любых лиц. Осуществление родительских

прав недееспособными и несовершеннолетними родителями. Санкции, применяемые к родителям за

ненадлежащее осуществление родительских  прав и обязанностей. Лишение родительских прав и

восстановление их.  Основания, цель, значение ограничения родительских прав.

3

Раздел 9. Алиментные обязательства

9.1 Понятие и основания алиментных обязательств. Виды алиментных  обязательств. Очередность в

алиментных обязательствах. Два порядка взыскания алиментов. Ответственность за уклонение от

уплаты алиментов. Уплата алиментов по соглашению. Порядок выплат алиментов. Изменение и

прекращение соглашений об оплате алиментов. Размеры выплат. Порядок взыскания и уплаты

алиментов в судебном порядке. Индексация алиментов. Момент, с которого выплачиваются

алименты. Долги по алиментам. Роль судебного исполнителя в исполнении обязательств по уплате

алиментов. Алиментные обязательства родителей. Основания алиментных обязательств в отношении

несовершеннолетних детей. Срок прекращения этих обязательств. Порядок и размеры взыскания

алиментов на несовершеннолетних детей. Виды доходов, с которых определяется размер алиментов.

Право суда и основания для изменения размера алиментов. Особенности  взыскания алиментов на

содержание детей, находящихся без попечения  родителей.

Особенности способности юриста применять нормативные правовые акты об алиментных

обязательств.

3

9.2 Основания алиментных обязательств в отношении нетрудоспособных совершеннолетних детей.

Место таких обязательств в алиментной очереди. Определение размера этих алиментов. Алиментные

обязательства детей по содержанию своих родителей. Место этих обязательств в алиментной очереди.

Основания и порядок взыскания алиментов. Возраст детей, обязанных уплачивать алименты своим

родителям. Случаи, когда дети могут быть освобождены от уплаты алиментов родителям.

Обязанность детей заботиться о своих родителях. Участие детей в дополнительных расходах

родителей, и наоборот,  родителей – в расходах детей. Порядок взыскания таких сумм. Алиментные

обязательства супругов. Основания для оказания материальной поддержки супругами друг друга во

время брака и после него. Случаи изменения размеров таких обязательств и прекращение их.

3

Раздел 10. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

10.1 Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без родителей.  Роль органов опеки и

попечительства. Случаи, в которых органы опеки  защищают интересы детей, оставшихся без

родителей. Субъекты, обязанные содействовать органам опеки и попечительства в выявлении таких

детей.  Порядок работы органов опеки и попечительства по устройству детей, оставшихся без

родителей. Временное устройство. Формы воспитания детей,  оставшихся без родителей.

Усыновление (удочерение) детей. Понятие, основание, цель усыновления. Учет детей, подлежащих

усыновлению. Органы, осуществляющие  усыновление. Лица, имеющие право быть усыновителями,

требования к их  личности. Лица, от которых требуется согласие на усыновление. Тайна  усыновления

и способы ее обеспечения. Правовые последствия отмены  усыновления. Личные неимущественные и

имущественные права и обязанности для усыновленного и усыновителя. Основания отмены

усыновления.  Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления.

Специфические аспекты норм о воспитании детей, оставшихся без попечения родителей, влияющие

3



на способность юриста применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы материального

и процессуального права в профессиональной деятельности. Опека и попечительство над детьми.

Понятие, условия опеки и попечительства. Требования к личности опекуна (попечителя). Права детей,

находящихся под опекой в воспитательных и лечебных учреждениях. Права и обязанности опекуна

(попечителя). Органы, оформляющие опекунство  (попечительство) и документы, удостоверяющие

его. Законодательство,  регулирующее институт опекунства (попечительства). Приемная семья.

Законодательство. Основания образования приемной семьи и передачи ребенка на воспитание в нее.

Условия такой передачи. Договор о передаче: срок, на который заключается договор, источник

финансирования и другие условия. Требования к личности приемных родителей.  Возможные

инициаторы досрочного расторжения договора.

Раздел 11. Правовое регулирование семейных правоотношений  с участием иностранных граждан

11.1 Понятие коллизий в семейном праве. Иностранное и российское семейное право. Многосторонние и

двусторонние договоры России: Минская  конвенция о правовой помощи и правовых отношений по

гражданским,  семейным и уголовным делам (1993 г.). Способы, определяющие право  подлежащего к

применению к семейным отношениям с иностранным элементом. Понятие «хромающих» браков.

Основные коллизионные привязки, применяемые к семейным отношениям. Коллизионные вопросы

заключения, расторжения брака. Коллизионные вопросы отношения родителей и детей, алиментных

обязательств. Российское законодательство о порядке усыновления российских детей иностранными

гражданами.

3

Раздел 12. Правовое регулирование супружеских отношений  законодательством зарубежных

стран

12.1 Личные имущественные и неимущественные права супругов в странах Западной, Центральной и

Восточной Европы. Личные имущественные  и неимущественные права супругов в мусульманских

странах (на примере Турции, Пакистана). Личные имущественные и неимущественные права супругов

в Бразилии, Индии, Китае. Алиментные обязательства супругов в странах Западной, Центральной  и

Восточной Европы. Алиментные обязательства супругов в Турции, Китае, Индии. Основания и

порядок прекращения брака, основания и последствия признания брака недействительным (на

примере права Польши и Чехии). Правовое регулирование семейных правоотношений  в странах СНГ

и Балтии.

3

Раздел 13. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине 3

Раздел 14. Промежуточная аттестация по дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 3

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 3
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

формирование у бакалавров комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах трудового права,

сущности и особенностях правового регулирования трудовых отношений в Российской Федерации; системе

действующего трудового российского законодательства; умений и навыков научной и практической деятельности в

области правового регулирования трудовых отношений, способностей эффективно решать профессиональные задачи в

правоприменительной и экспертно-консультационной видах профессиональной деятельности, а также формирование у

обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих готовность бакалавра к профессиональной

деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

образовательная – усвоение обучающимися теории трудового права и действующих трудовых норм, их

назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

трудового права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.22

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Конституционное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Гражданский процесс

2.2.2 Налоговое право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
теоретические положения о предмете, методе и системе трудового права как отрасли права, науки и

учебной дисциплины

Уровень 2 источники гражданского трудового права и трудовое законодательство

Уровень 3 Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы

Уметь:

Уровень 1
использовать нормативно-правовую базу в области трудового права как основу осуществления и

функционирования социальных отношений в России

Уровень 2 пользоваться источниками трудового права

Уровень 3
применять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные

законы

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с нормативно-правовыми актами, правовой и научной литературой

Уровень 2 способностью свободно ориентироваться в трудовом законодательстве

Уровень 3
способностью соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и

федеральные законы

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

Знать:

Уровень 1 действие норм трудового права во времени, в пространстве и по кругу лиц

Уровень 2 порядок судебной защиты трудовых прав; порядок расследования несчастных случаев на производстве

Уровень 3 понятие и виды гарантий и компенсаций в трудовом праве

Уметь:

Уровень 1 оперировать основными понятиями и категориями трудового права

Уровень 2 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при разрешении трудовых споров

Уровень 3 применять нормативно-правовые акты о гарантиях компенсациях

Владеть:



Уровень 1 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации в сфере трудовых правоотношений

Уровень 2
способностью  самостоятельно участвовать в судебных заседаниях по делам, возникающим из трудовых

правоотношений

Уровень 3 способностью свободно ориентироваться в законодательстве о гарантиях и компенсациях

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 общую характеристику правового положения субъектов трудового права

Уровень 2 понятие и общую характеристику основных принципов трудового права и их классификацию

Уровень 3
общую характеристику правового положения субъектов трудового права,

особенности трудовой правосубъектности

Уметь:

Уровень 1 определять права и обязанности субъектов в трудовом правоотношении

Уровень 2 применять принципы трудового права

Уровень 3 самостоятельно составлять юридические документы в сфере трудового права

Владеть:

Уровень 1
способностью четко определять субъектный состав и правовой статус участников трудовых

правоотношений

Уровень 2 практическими навыками разрешения правовых вопросов при нарушении принципов трудового права

Уровень 3
способностью подготавливать юридические документы

в сфере трудовых и иных, связанных с ними  правоотношений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие, предмет, метод  и система трудового права

1.1 Роль труда в жизни общества. Общественная организация труда в современной России. Предмет

трудового права. Трудовые отношения как объект воздействия трудового права. Классификация

фактов и обстоятельств в сфере трудовых правоотношений по различным основаниям.

3

1.2 Система трудового права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Система трудового

законодательства. Соотношение трудового права с другими смежными отраслями:  гражданским,

административным, предпринимательским и правом социального обеспечения.

3

Раздел 2. Принципы и функции трудового права

2.1 Понятие принципов трудового права и их классификация.

Общая характеристика основных принципов. Соотношение общепризнанных норм и принципов

международного права и трудового права Российской Федерации.

3

2.2 Гарантии обеспечения трудовых принципов. Свобода труда как важнейший принцип трудового права.

Запрещение дискриминации в сфере труда.

Запрещение принудительного труда.  Сочетание государственного и договорного регулирования

трудовых отношений. Понятие, классификация и содержание функций российского трудового права.

3

Раздел 3. Источники трудового права

3.1 Понятие источников трудового права и их место в системе норм, регулирующих трудовую

профессиональную деятельность. Классификация источников трудового права. Ведомственные

правовые акты. Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты и требуемые

навыки для их подготовки.

3

3.2 Конституция РФ в системе источников трудового права.

Конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ).

Международно-правовые нормы в сфере труда, их место в системе источников трудового права.

Федеральные законы и подзаконные акты в системе источников трудового права. Законы,

подзаконные акты субъектов Российской Федерации, акты органов местного самоуправления.

Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере реализации трудовой

деятельности.

3

Раздел 4. Трудовые правоотношения

4.1 Понятие, содержание и субъекты трудового правоотношения.

Отличие трудового правоотношения от смежных правоотношений, связанных с применением труда.

3

4.2 Характеристика основных особенностей правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми

правоотношениями. Основания возникновения трудовых правоотношений: трудовой договор,

избрание на должность, избрание по конкурсу, назначение на должность. Порядок оформления

юридических документов при приеме на работу.

3

Раздел 5. Субъекты трудового права

5.1 Понятие и виды субъектов трудового права.

Общая характеристика правового положения субъектов трудового права.

Особенности трудового права субъектности. Специальная трудовая правосубъектность.

3

5.2 Граждане как субъекты трудового права. Права и обязанности работника. 3



Трудовые права иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Работодатель как субъект

трудового права: физические и юридические лица. Органы управления организаций.

Раздел 6. Социальное партнерство в сфере труда

6.1 Понятие и принципы социального партнерства.  Система и формы социально-партнерских отношений

в России. Стороны и органы социального партнерства. Представители работников и работодателей.

3

6.2 Профессиональные союзы. Право работников на объединение. Основные полномочия профсоюзов и

представителей работников. Представители работодателей, их объединения. Российская

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений: порядок формирования

и основные направления деятельности.

3

Раздел 7. Коллективные договоры и соглашения

7.1 Принципы разработки и заключения коллективных договоров и соглашений. Стороны коллективного

договора и их представители.

Оформление полномочий представителей на ведение коллективных переговоров. Процедура

заключения коллективного договора. Классификация фактов и обстоятельств для принятия решения о

приеме на работу.

3

7.2 Права и гарантии участников коллективных переговоров. Структура и содержание коллективного

договора, сроки его действия. Действие коллективного договора, порядок внесения изменений,

контроль за его исполнением.  Ответственность сторон за несоблюдение условий коллективного

договора. Понятие, виды и стороны коллективных соглашений. Структура и содержание соглашений.

Иные документы трудовой деятельности и порядок их оформления.

3

Раздел 8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства

8.1 Общая характеристика законодательства о занятости населения.  Понятие и формы занятости.

Трудоустройство и его виды. Понятие и правовой статус безработного. Порядок признания граждан

безработными.

3

8.2 Права и обязанности органов службы занятости в сфере труда. Содействие занятости граждан,

нуждающихся в особой социальной защите. Понятие общественных работ. Массовое высвобождение

работников: понятие, правовые последствия.

3

Раздел 9. Трудовой договор

9.1 Понятие и значение трудового договора при реализации способностей к труду. Отличие трудового

договора от гражданско-правовых договоров о выполнении работ или оказании услуг. Стороны и

содержание трудового договора. Обязательные  и факультативные условия трудового договора.

Виды трудовых договоров.

3

9.2 Форма трудового договора. Оформление приема на работу. Документы, предъявляемые при

заключении трудового договора. Испытание при приеме на работу. Срок испытания. Ограничения на

проведение испытания. Результаты испытания, последствия окончания испытательного срока.

Порядок подготовки и оформления трудового договора.

3

Раздел 10. Изменение трудового договора

10.1 Понятие перевода и перемещения, их отличия.

Виды перевода на другую работу. Перевод на постоянную работу в той же организации, в другую

организацию, в другую местность. Временный перевод на другую работу в случае производственной

необходимости или простоя. Изменение существенных условий трудового договора. Классификация

фактов и обстоятельств для принятия решения  об отказе в переводе.

3

10.2 Перевод по инициативе работника, работодателя, органа, не являющегося стороной трудового

договора. Ограничения перевода на другую работу.

Последствия смены собственника организации, ее реорганизации для работников. Замещение

должностей. Отстранение от работы.

3

Раздел 11. Защита персональных данных работника

11.1 Понятие персональных данных работника. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок

получения, обработки, хранения и передачи персональных данных работника. Общие и специальные

требования при обработке и передаче персональных данных работника. Права работников в целях

обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя.

3

11.2 Ответственность работодателя за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных

данных работника. Виды ответственности за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту

персональных данных работника. Реализация нормы материального и процессуального права при

осуществлении государственного надзора за трудовой деятельностью.

3

Раздел 12. Международно-правовое регулирование труда

12.1 Понятие и источники международно-правового регулирования труда. Международные стандарты в

области труда. Трудовые стандарты СНГ.

Значение актов ООН по вопросам защиты труда.

3

12.2 Сущность и структура МОТ. Общая характеристика актов МОТ. Основные конвенции МОТ: о

запрещении принудительного труда; о запрещении дискриминации трудящихся; о свободе ассоциаций

и свободе переговоров; о защите труда молодежи и лиц с семейными обязанностями. Общая

характеристика европейского трудового права (права занятости).

Право на труд иностранных граждан в Российской Федерации.

3

12.3 Консультация по всем темам дисциплины 3



12.4 Экзамен 3

12.5 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 3
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися основных институтов уголовного процесса, системны знаний о том, что

уголовно-процессуальная деятельность подразделяется на стадии, каждая из которых имеет свои непосредственные

задачи, особый круг участников и специфические процессуальные формы, а также итоговые процессуальные акты,

характерные для каждой стадии.

-практическая – выработать у обучающихся понимание того, что уголовное судопроизводство направлено, прежде

всего, на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, пострадавших от преступления, а также защиту прав и

интересов личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

-воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям. Формирование убеждения о том, что уголовное судопроизводство направлено,

прежде всего, на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, пострадавших от преступления, а также защиту

прав и интересов личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.23

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Уголовное право

2.1.4 Правоохранительные органы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Прокурорский надзор

2.2.2 Практикум подготовки юридических документов

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

Знать:

Уровень 1
Основные обязанности юриста при раскрытии и расследовании уголовных дел, основные принципы

профессиональной этики юриста

Уровень 2

содержание и особенности профессиональной деятельности, связанной с применением норм уголовно-

процессуального законодательства; профессиональной этики в юридической деятельности; сущность

профессионально-нравственной деформации и пути преодоления

Уровень 3
требования, сформулированные в УПК РФ, кодексе профессиональной этики при расследовании

преступлений и иной юридической деятельности, затрагивающей права и свободы граждан

Уметь:

Уровень 1
выполнять основные обязанности юриста при раскрытии и расследовании уголовных дел, основные

принципы профессиональной этики юриста

Уровень 2

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять

нравственные нормы и правила поведения в конкретных ситуациях, связанных с расследованием

преступлений

Уровень 3
добросовестно выполнять требования служебного этикета; применять на практике требования,

сформулированные в  УПК РФ и кодексе профессиональной этики

Владеть:

Уровень 1
навыками выполнения основных обязанностей юриста при раскрытии и расследовании уголовных дел,

основных принципов профессиональной этики юриста

Уровень 2

- навыками анализа  и оценки фактов и явлений профессиональной деятельности с этической точки

зрения; применения нравственных норм и правил поведения в конкретных ситуациях, связанных с

расследованием преступлений

Уровень 3
навыками добросовестного выполнения требований служебного этикета; применения на практике

требований, сформулированных в  УПК РФ и кодексе профессиональной этики

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:



Уровень 1
Основные правила письменной речи, структуру доказательства, правила по отношению к элементам

доказательства, виды доказательства, виды полемики

Уровень 2
Особенности и требования к аргументированной письменной речи при оформлении процессуальных

документов в рамках уголовного дела

Уровень 3

Требования к правилам выстраивания логических доказательств, проверять правильность доказательства,

выстраивать опровержения, применять правила доказательства в ходе полемики по уголовному делу как

в устной, так и письменной речи

Уметь:

Уровень 1

ориентироваться  в основных правилах письменной речи, структуре доказательства, правилах по

отношению к элементам доказательства, видах доказательства, видах полемики в рамках уголовного

преследования

Уровень 2
Соблюдать  и применять  требования к аргументированной письменной речи при оформлении

процессуальных документов в рамках уголовного дела

Уровень 3

Использовать требования к правилам выстраивания логических доказательств, проверять правильность

доказательства, выстраивать опровержения, применять правила доказательства в ходе полемики по

уголовному делу как в устной, так и письменной речи

Владеть:

Уровень 1

Представлениями об основных правилах письменной речи, структуре доказательства, правилах по

отношению к элементам доказательства, видах доказательства, видах полемики в рамках уголовного

преследования

Уровень 2
навыками определения требований к аргументированной письменной речи при оформлении

процессуальных документов в рамках уголовного дела

Уровень 3

навыками самостоятельного применения требований к правилам выстраивания логических

доказательств, проверять правильность доказательства, выстраивать опровержения, применять правила

доказательства в ходе полемики по уголовному делу как в устной, так и письменной речи

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
основные положения и содержание российского уголовного процесса, процессуальные права и

обязанности лиц, осуществляющих предварительное расследование

Уровень 2 специфику деятельности органов предварительного следствия и дознания

Уровень 3 процессуально значимую информацию и на ее основе принимать верные процессуальные решения

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в институтах уголовного процесса

Уровень 2 применять основные нормы уголовно-процессуального кодекса

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы по уголовному делу

Владеть:

Уровень 1
навыками планирования своей деятельности, выбора наиболее эффективных способов процессуальной

деятельности и решения уголовно-процессуальных задач

Уровень 2 методами анализа конкретной ситуации и принятия решения в соответствии с законом

Уровень 3
навыками процесса расследования преступления, взаимодействия с работниками подразделений и служб

органов внутренних дел, представителями общественности и средств массовой информации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса

1.1 Самостоятельная работа

Понятие и сущность уголовного процесса как особого вида государственной деятельности. Уголовно-

процессуальные правоотношения. Уголовный процесс и правосудие. Соотношение уголовного

процесса с оперативно-розыскной деятельностью. Уголовно-процессуальные функции. Задачи

уголовного процесса

3

Раздел 2. Источники уголовно-процессуального права и

подзаконные нормативные акты

2.1 Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Российской Федерации – основной кодифицированный

источник, непосредственно регулирующий уголовно-процессуальную деятельность. Уголовно-

процессуальные нормы, их структура. Действие уголовно-процессуального закона во времени,

пространстве и по кругу лиц. Другие законы Российской Федерации. Международные договоры

Российской Федерации как источники уголовно-процессуального права.

Подзаконные нормативные акты. Значение указов Президента Российской Федерации, постановлений

Правительства РФ, решений Конституционного суда России, руководящих разъяснений Пленума

Верховного суда РФ, приказов и инструкций Генерального прокурора РФ, ведомственных

нормативных актов (приказов МВД, Минюста России, других правоохранительных органов) для

надлежащего осуществления уголовно-процессуальной деятельности.

3



Раздел 3. . Принципы уголовного судопроизводства

3.1 Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного

процесса. Конституционные принципы уголовного процесса. Принципы уголовного

судопроизводства, закрепленные в нормах УПК.

3

Раздел 4. Субъекты уголовного судопроизводства

4.1 Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Участники уголовного

судопроизводства со стороны обвинения. Понятие субъектов уголовного судопроизводства, их

классификация и правовое положение.

3

4.2 Понятие субъектов уголовного судопроизводства, их классификация и правовое положение.

Государственные органы и должностные лица, управомоченные осуществлять уголовно-

процессуальную деятельность, – суд (судья), прокурор, следователь, руководитель следственного

органа, орган дознания, дознаватель. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Участники уголовного

судопроизводства со стороны защиты. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого

и обвиняемого. Представитель гражданского ответчика.

Иные участники уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, понятой, переводчик).

Их назначение в уголовном процессе. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном

судопроизводстве.

3

Раздел 5. Гражданский иск в уголовном процессе

5.1 Способы возмещения ущерба, причиненного преступлением, при расследовании и судебном

рассмотрении уголовных дел. Понятие и значение гражданского иска в уголовном процессе. Виды

гражданских исков, которые могут быть предъявлены по уголовному делу. Принятие органами

расследования, прокурором и судом мер обеспечения предъявленного или возможного в будущем

гражданского иска. Порядок предъявления и особенности доказывания гражданского иска на

предварительном расследовании и в судебном разбирательстве. Разрешение судом гражданского иска

в уголовном деле.

3

Раздел 6. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки

6.1 Понятие процессуальных документов, их виды, содержание, формы и значение в уголовном процессе.

Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления. Обязательность соблюдения

процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления процессуальных сроков.

Судебные издержки: понятие и структура. Порядок и размеры возмещения понесенных расходов

свидетелям, потерпевшим, экспертам, переводчикам, специалистам и понятым. Выплата

вознаграждения за выполнение обязанностей эксперта, специалиста, переводчика, защитника.

Взыскание судебных издержек.

3

6.2 Понятие и правовая сущность процессуальных документов, содержащих решения органов уголовного

судопроизводства.

Юридические и фактические основания принимаемых решений.

Взаимосвязь законности, обоснованности, мотивированности и справедливости процессуальных

решений.

Протоколы следственных и судебных действий, их виды и правовая сущность.

3

Раздел 7. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве

7.1 Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Относимость доказательств. Допустимость

доказательств и последствия нарушения процессуальной формы их получения. Классификация

доказательств и ее практическое значение. Виды источников доказательств.

Содержание отдельных источников доказательств. Основания, порядок и последствия признания

доказательств недопустимыми. Обязанность доказывания в уголовном процессе. Роль дознавателя,

следователя, прокурора, а также других участников процесса доказывания. Предмет и пределы

доказывания. Процесс доказывания. Собирание, проверка, оценка и использование доказательств.

Способы собирания и проверки доказательств.

3

Раздел 8. Меры пресечения и иные меры процессуального принуждения

8.1 Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Относимость доказательств. Допустимость

доказательств и последствия нарушения процессуальной формы их получения. Классификация

доказательств и ее практическое значение. Виды источников доказательств.

Содержание отдельных источников доказательств. Основания, порядок и последствия признания

доказательств недопустимыми. Обязанность доказывания в уголовном процессе. Роль дознавателя,

следователя, прокурора, а также других участников процесса доказывания. Предмет и пределы

доказывания. Процесс доказывания. Собирание, проверка, оценка и использование доказательств.

Способы собирания и проверки доказательств.

3

Раздел 9. Возбуждение уголовного дела

9.1 Понятие, задачи, значение и содержание стадии возбуждения уголовного дела.

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Возможность проведения проверки по

заявлениям и сообщениям о преступлении и ее содержание. Объем фактических данных,

необходимых для обоснованного вывода о наличии в деянии признаков преступления либо о наличии

обстоятельств, исключающих производство по делу.

Сроки, решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. Обстоятельства,

исключающие производство по уголовному делу. Основания для отказа в возбуждении уголовного

3



дела.

Раздел 10. Понятие, значение и формы предварительного расследования.

Общие условия предварительного расследования

10.1 Понятие, сущность, задачи и значение предварительного расследования. Система предварительного

расследования.

Предварительное следствие и органы, управомоченные на его проведение. Дознание и его виды. Срок

дознания. Производство органом дознания следственных и розыскных действий после передачи дела

следователю.

3

10.2 Деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия

обязательно. Условия возбуждения органом дознания дела, подследственного следователю.

Содержание и направленность неотложных следственных действий, проводимых органом дознания.

Деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия

необязательно (гл. 32 УПК). Срок производства дознания.

Органы дознания и их компетенция. Общие условия предварительного расследования, понятие и

значение. Классификация общих условий предварительного расследования.

Общие условия, определяющие порядок производства по уголовному делу в стадии предварительного

расследования. Начало, место и сроки предварительного расследования. Подследственность.

Соединение и выделение уголовных дел. Обязательность рассмотрения ходатайств. Недопустимость

разглашения данных предварительного расследования. Меры по устранению причин и условий,

способствующих совершению преступлений.

Общие условия, предусматривающие участие в процессе расследования государственных органов и

отдельных граждан – субъектов уголовного процесса. Полномочия следователя. Полномочия

руководителя следственного органа. Расследование преступлений группой следователей. Участие в

расследовании специалиста, переводчика, понятых.

Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на

производство следственного действия.

3

Раздел 11. Следственные действия

11.1 По всем темам учебной дисциплины 3

11.2 Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Проведение осмотра и

выемки корреспонденции только на основании судебного решения. Контроль и запись переговоров.

Следственный эксперимент. Понятие, виды и цели следственного эксперимента. Порядок его

проведения. Условия проведения следственного эксперимента и гарантии прав личности при его

проведении. Участие специалиста.

Проверка показаний на месте и ее цели. Порядок проведения и процессуальное оформление проверки

показаний на месте.

Производство экспертизы. Порядок назначения и производства экспертизы. Права обвиняемого при

назначении и производстве экспертизы. Помещение подозреваемого или обвиняемого в медицинский

или психиатрический стационар для производства экспертизы.

Получение образцов для сравнительного исследования. Допрос эксперта.

3

11.3 Контактная работа на аттестацию (зачет) 3

11.4 3

Раздел 12. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения

12.1 Гарантии прав личности при привлечении в качестве обвиняемого.  Собственноручная запись

обвиняемым своих показаний. Процессуальный порядок использования звукозаписи при допросе.

Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения. Основания и

порядок временного отстранения обвиняемого от должности. Содержание и форма постановления о

привлечении в качестве обвиняемого. Порядок вызова обвиняемого. Привод обвиняемого.

Процессуальный порядок предъявления обвинения

3

12.2 Понятие, сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания привлечения в

качестве обвиняемого. Обстоятельства, подлежащие установлению при принятии решения о

привлечении лица в качестве обвиняемого, и пределы их доказывания.

Участие защитника при предъявлении обвинения. Процессуальный порядок привлечения лица в

качестве обвиняемого.

Допрос обвиняемого. Протокол допроса.

3

Раздел 13. Приостановление предварительного расследования

13.1 Понятие приостановления предварительного расследования. Основания и условия приостановления

предварительного расследования. Процессуальный порядок приостановления дознания и

предварительного следствия.

Розыск обвиняемого в процессе расследования и по приостановленному делу. Меры к установлению

лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Основания и процессуальный порядок возобновления предварительного расследования.

3

Раздел 14. Окончание предварительного расследования

14.1 Приложение к обвинительному заключению. Обвинительный акт, его содержание. Прекращение

уголовного дела и уголовного преследования. Требования, предъявляемые к постановлению о

прекращении уголовного дела. Условия и порядок возобновления производства по прекращенному

делу

3



14.2 Понятие, значение и виды окончания дознания и предварительного следствия. Основания и

процессуальный порядок окончания предварительного следствия с составлением обвинительного

заключения. Ознакомление с материалами дела, по которому проводилось предварительное

следствие. Обвинительное заключение, его содержание и значение.

3

Раздел 15. Подсудность. Полномочия судьи при назначении судебного заседания

15.1 Вопросы, подлежащие выяснению судьей при назначении судебного заседания. Рассмотрение

ходатайств и заявлений. Виды решений судьи по поступившему делу и основания их принятия.

Подготовка дела к рассмотрению в судебном заседании. Решения, принимаемые при предварительном

слушании.

3

15.2 Понятие, значение и признаки подсудности. Определение подсудности дела мировому судье,

единолично судье, трем профессиональным судьям, суду с участием присяжных заседателей.

3

Раздел 16. Судебное разбирательство

16.1 Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным

обвинением. Особенности судебного разбирательства при наличии досудебного соглашения между

сторонами обвинения и защиты. Производство у мирового судьи. Возбуждение уголовного дела

частного обвинения и полномочия мирового судьи по такому делу. Рассмотрение уголовного дела в

судебном заседании.

3

16.2 Сущность, значение и задачи судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства.

Структура судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного разбирательства, ее

значение и содержание. Судебное следствие. Соотношение предварительного расследования и

судебного следствия. Судебные прения, их участники, содержание и порядок. Приговор.

3

Раздел 17. Производство в суде присяжных

17.1 Общие положения. Назначение судебного заседания. Предварительное слушание дела и его порядок.

Особенности подготовки к рассмотрению дела судом присяжных. Особенности судебного следствия в

суде присяжных. Прения сторон в суде присяжных. Постановка вопросов, подлежащих разрешению

коллегией присяжных заседателей, и напутственное слово председательствующего судьи. Вынесение

и провозглашение вердикта коллегией присяжных заседателей. обсуждение последствий вердикта

коллегии присяжных заседателей. Исследование сторонами доказательств, не подлежащих

исследованию с участием присяжных, и их выступления по вопросам, связанным с юридическими

последствиями вердикта присяжных. Виды решений, принимаемых председательствующим судьей по

результатам разбирательства дела в суде с участием присяжных заседателей.

3

Раздел 18. Производство в суде второй инстанции

18.1 Порядок и сроки рассмотрения дел в апелляционном и кассационном порядке. Основания к отмене

или изменению приговора. Решения, принимаемые судом апелляционной или кассационной

инстанции

3

18.2 Понятие, задачи и значение апелляционного и кассационного производства. Основные черты

апелляции и кассации. Участники уголовного судопроизводства, имеющие право на апелляционное и

кассационное обжалование. Порядок и сроки апелляционного и кассационного обжалования.

3

Раздел 19. Исполнение приговора

19.1 Процессуальные вопросы, возникающие при исполнении приговора, определения и постановления;

порядок их разрешения. Судьи, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Участие

органов, исполняющих наказания, при решении вопросов об освобождении от наказания, замене

одного наказания другим, изменении условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, во

время отбывания ими наказания. Рассмотрение судьями ходатайства о снятии судимости.

3

19.2 Сущность, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вступление приговора, определения суда

и постановления судьи в законную силу. Порядок и сроки обращения к исполнению приговора,

определения и постановления суда.

3

Раздел 20. Производство в надзорной инстанции и возобновление дел по вновь открывшимся

обстоятельствам

20.1 Общая характеристика исключительных стадий уголовного процесса, предусматривающих

возможность пересмотра приговоров, определений и постановлений судов, вступивших в законную

силу. Значение, сходство и различия производства в надзорной инстанции и возобновления дел по

вновь открывшимся обстоятельствам.

Порядок осуществления надзорного производства. Истребование уголовных дел лицами, указанными

в законе.

Суды, рассматривающие дела по протестам в порядке надзора, их состав, участники судебного

заседания.

Понятие и виды оснований возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок

возбуждения и производства расследования вновь открывшихся обстоятельств. Суды, разрешающие

вопросы о возобновлении дел по вновь открывшимся обстоятельствам, их компетенция, порядок

судебного рассмотрения. Определения и постановления судов, рассматривающих заключения

прокуроров о возобновлении дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство после

возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

3

Раздел 21. Производство по делам несовершеннолетних

21.1 Лица, на которых распространяются правила о порядке производства по делам несовершеннолетних.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам несовершеннолетних. Обязательность участия

3



защитника по делам несовершеннолетних. Особенности предварительного расследования по делам

несовершеннолетних. Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних.

Прекращение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных

мер воспитательного воздействия..

Раздел 22. Производство по применению принудительных мер

медицинского характера

22.1 Основания и условия для производства по применению принудительных мер медицинского характера.

Обязательность и особенности предварительного следствия по делам об общественно опасных

деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после

совершения преступления. Предмет доказывания по этим делам. Основания и порядок помещения

лица в психиатрический стационар. Обязательное участие защитника. Окончание производства

предварительного следствия. Прекращение, изменение и продление применения принудительных мер

медицинского характера. Возобновление дела в отношении лица, к которому применена

принудительная мера медицинского характера.

3

Раздел 23. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц

23.1 Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным

делам.

Особенности возбуждения уголовного дела по данным категориям. Особенности избрания меры

пресечения и производства отдельных следственных действий.

3

Раздел 24. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и

международными организациями

24.1 Запросы о правовой помощи, их содержание и форма, порядок направления. Исполнение запросов о

правовой помощи в РФ. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного

государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика,

их представителей, находящихся за пределами территории РФ. Направление материалов уголовного

дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении

уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории РФ. Выдача лица для

уголовного преследования или исполнения приговора. Передача лица, осужденного к лишению

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является. .

3

Раздел 25. Общая характеристика уголовного процесса в зарубежных государствах

25.1 Общность типа уголовного процесса и особенности его конкретных форм. Наиболее

распространенные формы уголовного процесса.

Правовая реформа 60-х гг. и уголовно-процессуальное право.

Современное состояние уголовного процесса в развитых государствах: анализ тенденций.

Уголовный процесс в Великобритании. Уголовный процесс в США.

Уголовный процесс во Франции. Уголовный процесс в Германии

3

25.2  По всем вопросам темы 3

25.3 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 3

25.4 3



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"

Аннотация рабочей программы дисциплины

Гражданский процесс

Направление подготовки: 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

бакалаврКвалификация:

Форма обучения: Заочная

Вид контроля: Зачёт, курс - 3

Экзамен, курс - 4

Курсовая работа, курс - 4

Общая трудоёмкость: 6 ЗЕТ

Закреплена за кафедрой: Гражданско-правовых дисциплин

Часов по учебному плану: 216

в том числе:

    - контактная работа 22,6

    - самостоятельная работа 180,8

    - контроль 12,6

Направленность (профиль): Гражданско-правовой

2019



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися теории гражданского процесса и действующих норм, их

назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу, соблюдению и

применению гражданско-правовых норм при осуществлении практической деятельности по специальности, умении

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, способности давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям в целях работы на благо общества и государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.24

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 История государства и права России

2.1.4 Римское право

2.1.5 Теория государства и права

2.1.6 Гражданское право

2.1.7 Конституционное право

2.1.8 История государства и права России

2.1.9 Римское право

2.1.10 Теория государства и права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Гражданское право

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.3 Гражданское право

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

Знать:

Уровень 1
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие подготовку

юридических документов в области гражданского процесса

Уровень 2
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, принятые на их основе в области

гражданского процесса

Уровень 3 юридическую технику, правила построения и оформления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие подготовку

юридических документов в области гражданского процесса

Уровень 2 нормативные правовые акты, принятые на их основе в области гражданского процесса

Уровень 3 правила построения и оформления юридических документов

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с правовой и научной литературой

Уровень 2 способностью свободно ориентироваться в гражданском процессуальном законодательстве

Уровень 3
способностью толковать общепризнанные принципы, нормы международного права, международные

договоры Российской Федерации

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 основные положения законодательства в таможенном праве, сущность и содержание основных понятий,



категорий данного комплексного института

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в области гражданского процесса

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области гражданского

процесса, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
теоретические положения о предмете и системе гражданского процессуального права как отрасли права,

науки и учебной дисциплины

Уровень 2 источники гражданского процессуального права и гражданское процессуальное законодательство

Уровень 3 теоретические положения о предмете, методе и системе гражданского процесса

Владеть:

Уровень 1
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы

Уровень 2 способностью применять юридические документы в сфере гражданского процесса права

Уровень 3 способностью предоставления консультаций по вопросам гражданского процесса

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства в области гражданского процесса и содержание его основных

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений

Уровень 2 понятие и содержание судебных прений

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм

Уметь:

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в гражданском процессе

Уровень 2 составлять судебные и иные юридические документы

Уровень 3 оформлять полномочия судебного представителя

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в области гражданского процесса

Уровень 2
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в области защиты прав

участников гражданского процесса

Уровень 3
навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и информационно-справочными системами

и базами данных, экспертными системами, используемыми в профессиональной деятельности

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 понятийный аппарат, терминологию гражданского процессуального права

Уровень 2 гражданское процессуальное законодательство

Уровень 3 понятие и виды подведомственности и подсудности

Уметь:

Уровень 1

принимать меры по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества и

государства при защите гражданами своих законных прав и интересов в судах общей юрисдикции в

Российской Федерации

Уровень 2
разграничивать подведомственность между конституционными (уставными) делами, судами общей

юрисдикции и арбитражными судами

Уровень 3 применять общие критерии и правила определения подведомственности и подсудности

Владеть:

Уровень 1 способностью давать  квалифицированные консультации по вопросам гражданского процесса

Уровень 2
способностью давать квалифицированные юридические консультации по вопросам гражданского и иных

отраслей материального права

Уровень 3
навыками использования теоретических знаний в процессе решения различных практических задач в

области гражданских процессуальных отношений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие, предмет, система, источники гражданского процессуального права

1.1 Гражданское процессуальное право и гражданский процесс в историческом аспекте. Теоретические

положения о предмете и системе гражданского процессуального права как отрасли права. Понятие

гражданского процесса и его научное толкование. Характеристика гражданско-процессуальной

формы. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Понятие гражданского

процессуального права. Место гражданского процессуального права в системе российского права.

Соотношение с другими отраслями права. Источники гражданского процессуального права.

Толкование норм гражданского процессуального права. Действие норм гражданского

процессуального права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Классификация фактов и

3



обстоятельств в сфере гражданского процессуального права. Понятие гражданского процессуального

правоотношения. Структура и особенности гражданского процессуального правоотношения.

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Понятие понятийного

аппарата и терминологии гражданского процессуального права.

Раздел 2. Принципы гражданского процесса

2.1 Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права.

Конституционные принципы гражданского процессуального права. Осуществле-ние правосудия по

гражданским делам только судом. Независимость судей и под-чинение их только закону. Гласность

судебного разбирательства. Равноправие перед законом и судом. Состязательность. Равноправие

сторон. Отраслевые принципы гражданского процессуального права. Рассмотрение гражданских дел в

судах единолично и коллегиально. Национальный язык судопроизводства. Диспозитивность. Устность

судебного разбирательства. Непосредственность исследования доказательств. Непрерывность

судебного разбирательства.

3

Раздел 3. Субъекты гражданского процесса

3.1 Понятие и состав субъектов гражданского процесса. Суды как субъекты граждан-ского

процессуального права. Правовое положение суда.  Условия и порядок отво-да судей.  Лица,

участвующие в деле. Основания участия в гражданском процессе граждан и организаций. Лица,

содействующие осуществлению правосудия.  Права и обязанности лиц, привлекаемых к участию в

деле для содействия в осуществле-нии правосудия. Гражданская процессуальная правоспособность и

дееспособность.

3

Раздел 4. Стороны в гражданском процессе

4.1 Понятие сторон в гражданском процессе.

Гражданские процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие: понятие и

виды. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Порядок замены

ненадлежащего ответчика.

3

4.2 Понятие и основания процессуального правопреемства. Ограниченность примене-ния

процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс правопреем-ника и его

процессуальное положение.

3

Раздел 5. Третьи лица в гражданском процессе

5.1 Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Цель участия третьих лиц в граж-данском процессе.

Отличие третьих лиц от других лиц, участвующих в деле.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора и процессуальные

особенности их правового статуса. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований и

процессуальные особенности их правового статуса.

3

Раздел 6. Участие прокурора в гражданском процессе

6.1 Прокурор как участник гражданского процесса. Основания и формы участия про-курора в

гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в суде первой ин-станции. Процессуальное

положение прокурора, предъявившего иск в защиту прав и свобод других лиц. Процессуальные права

и обязанности прокурора.

Особенности судебной защиты прокурором публичного интереса. Участие проку-рора в процессе,

возбужденном по инициативе других лиц для дачи заключения по делу. Цели участия прокурора в

процессе для дачи заключения по делу. Обяза-тельность участия прокурора в гражданском процессе.

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе при пересмотре вынесенного

судебного постановления.

3

Раздел 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного

самоуправления, организаций и граждан, защи-щающих нарушенные или оспариваемые права,

свободы и законные интересы других лиц.

7.1 Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного

самоуправления организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы

и законные интересы других лиц. Права и обязанности государственных органов, органов местного

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. Особенности

возбуждения гражданского дела по заявлению государственных органов, органов местного

самоуправления организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту прав, свобод и законных

интересов неопределенного круга лиц. Участие в процессе представителей государственных органов и

органов местного самоуправления для дачи заключения по делу. Процессуальное значение

заключения представителя государственного органа и органа местного самоуправления.

3

Раздел 8. Судебное представительство

8.1 Понятие представительства в суде. Задачи судебного представительства. Основания и виды

представительства в суде. Соотношение представительства в материальном праве и гражданском

процессе. Субъекты представительства в суде. Оформление полномочий судебного представителя.

3

8.2 Круг лиц, которые не могут быть судебными представителями. Объем и виды полномочий судебного

представителя. Оформление полномочий судебного представителя. Доверенность на ведение дела в

суде.

3

Раздел 9. Разграничение полномочий судов общей юрисдикции

9.1 Понятие и виды разграничения полномочий судов общей юрисдикции

Органы, наделенные правом рассматривать юридические дела по законодательству РФ.

3



9.2 Разграничение полномочий судов общей юрисдикции между конституционными (уставными) делами,

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Общие критерии и правила определения

рассмотрения спора. Последствия несоблюдения правила разграничение полномочий судов общей

юрисдикции. Основания определения разграничения полномочий судов общей юрисдикции при

рассмотрении гражданских дел. Виды гражданских дел, подведомственных судам общей юрисдикции.

3

Раздел 10. Подсудность гражданских дел

10.1 Понятие подсудности гражданских дел. Отличия подсудности от подведомственности. Виды

подсудности и подведомственности. Родовая подсудность и ее виды.

Виды территориальной подсудности. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Изменение

подсудности. Передача вышестоящим судом гражданского дела из одного суда в другой. Последствия

несоблюдения правила подсудности. Классификация фактов и обстоятельств для принятия решения о

подсудности и подведомственности дел. Разграничение подведомственности между

конституционными (уставными) делами, судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

3

Раздел 11. Судебное доказывание и судебные доказательства

11.1 Понятие судебного доказывания. Предмет доказывания.

Факты, не подлежащие доказыванию. Понятие преюдициальности и ее ограничение. Субъекты

судебного доказывания. Общие правила доказывания. Относимость доказательств. Допустимость

доказательств. Распределение обязанностей по доказыванию. Понятие и классификация доказательств

по гражданскому делу. Понятие средств доказывания. Доказательственные факты.

3

11.2 Процесс доказывания. Выявление, собирание и представление доказа-тельств. Исследование

доказательств.  Оценка доказательств. Обеспечение доказательств. Судебные поручения.

Процессуальный порядок дачи и выполнения поручения.

3

Раздел 12. Судебные расходы и судебные штрафы

12.1 Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина: порядок уплаты, виды, размер,

порядок возврата. Освобождение от уплаты государственной пошлины.

3

12.2 Издержки, связанные с рассмотрением дела. Состав издержек. Распределение судебных расходов

между сторонами.  Освобождение от уплаты судебных расходов. Расходы по оплате помощи адвоката.

Судебный штраф, как вид гражданско-правовой ответственности. Основания, размер и порядок

наложения. Сложение или уменьшение штрафа.

3

Раздел 13. Процессуальные сроки

13.1 Понятие процессуальных сроков и их значение.  Виды процессуальных сроков.  Сроки для суда.

Сроки для участников процесса. Сроки для лиц, не являющихся участниками процесса, но обязанных

выполнять предписания суда. Исчисление процессуальных сроков.

3

13.2 Последствия истечения процессуального срока. Основания и порядок приостановления, продления и

восстановления пропущенных сроков.

3

Раздел 14. Иск в гражданском процессе

14.1 Понятие и сущность искового производства. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.

Условия принятия встречного иска. Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска.

Отказ от иска.  Признание иска. Мировое соглашение.

3

Раздел 15. Возбуждение гражданского дела

15.1 Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела.  Порядок возбуждения гражданского

дела в суде и последствия его несоблюдения.

Исковое заявление и его содержание. Оставление искового заявления без движения.  Порядок

исправления недостатков искового заявления.

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления.

Возвращение заявления. Правовые последствия предъявления иска.

3

Раздел 16. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

16.1 Консультация по дисциплине (разделы 1-15). 3

Раздел 17. Промежуточная аттестация по дисциплине

17.1 Контактная работа на аттестацию (зачет). 3

17.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 3

Раздел 18. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству

18.1 Порядок вручения повестки о вызове в суд. Приостановление, прекращение производства по делу и

оставление заявления без рассмотрения в стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

Подготовительное судебное заседание.

4

18.2 Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение, задачи и цели. Процессуальные действия

судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Действия сторон и других лиц, участвующих

в деле, по подготовке дела к судебному разбирательству. Назначение дела к слушанию. Извещения и

вызовы суда. Порядок подготовки и оформления судебных определений о подготовке дела к

разбирательству.

4

Раздел 19. Судебное разбирательство

19.1 Вынесение и объявление судебного решения.

Возобновление рассмотрения дела по существу. Разъяснение решения и порядка его обжалования.

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения

4



разбирательства по делу от приостановления производства по делу.  Окончание дела без вынесения

решения: прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения.  Отличие

прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения.

19.2 Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела,

по существу. Объяснения лиц, участвующих в деле, допрос свидетелей, исследование других

доказательств по делу.

Понятие и содержание судебных прений. Содержание судебных прений. Реплики.

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на

ознакомление с протоколом судебного заседания. Принесение замечаний на протокол. Порядок

рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. Протоколы отдельных процессуальных

действий.

4

19.3 Понятие, значение и порядок судебного разбирательства, их содержание.

Роль председательствующего в судебном заседании.

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки

в суд лиц, вызванных в судебное заседание.

4

Раздел 20. Постановления суда первой инстанции

20.1 Составление мотивированного решения суда. Немедленное исполнение решения. Обеспечение

исполнения решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка его

исполнения. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в

законную силу. Определения суда первой инстанции и их законная сила.  Виды определений суда

первой инстанции.

Частные определения.

4

20.2 Понятие и виды постановлений, выносимых судом первой инстанции.

Сущность и назначение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному решению.

Устранение недостатков решения. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление

описок и арифметических ошибок. Содержание решения.

4

Раздел 21. Упрощенные виды судопроизводств

21.1 Понятие и значение заочного решения. Условия и порядок вынесения заочного решения.

Содержание заочного решения. Обжалование заочного решения.

Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда по пересмотру заочного

решения. Законная сила заочного решения. Понятие и сущность судебного приказа. Возбуждение

приказного производства, выдача судебного приказа и его правовые последствия. Основания к отказу

в возбуждении приказного производства. Отказ в выдаче судебного приказа. Содержание судебного

приказа и его отмена.

4

Раздел 22. Особое производство

22.1 Содержание заявления. Лица, участвующие в делах по данной категории. Условия установления

юридических фактов. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел особого производства.

4

22.2 Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового производства.

Категории дел особого производства. Установление фактов, имеющих юридическое значение. Дела об

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Подведомственность и подсудность дел об

установлении фактов, имеющих юридическое значение

4

Раздел 23. Производство в суде апелляционной инстанции

23.1 Самостоятельная работа.

Пределы рассмотрения в суде апелляционной инстанции. Право суда апелляционной инстанции

исследовать доказательства и устанавливать обстоятельства, которые не были предметом

рассмотрения в суде первой инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к

изменению или отмене судебного решения в апелляционном порядке.  Апелляционное решение.

Определение суда апелляционной инстанции. Обжалование (принесение представления) в суд второй

инстанции решений и определений суда. Право частного обжалования. Полномочия суда второй

инстанции по рассмотрению частной жалобы (представления).

4

23.2 Понятие апелляционного производства в гражданском процессе.  Право апелляционного обжалования

и его субъекты. Порядок и срок апелляционного обжалования (внесения представления). Содержание

апелляционной жалобы (представления).  Суды, рассматривающие апелляционные жалобы

(представления). Правила возбуждения апелляционного производства. Принятие апелляционной

жалобы (представления).  Отказ в принятии апелляционной жалобы (представления).  Оставление

апелляционной жалобы (представления) без движения.  Возвращение апелляционной жалобы

(представления).

Объяснения на апелляционную жалобу (представление). Производство в суде апелляционной

инстанции. Процессуальный порядок и срок рассмотрения кассационной жалобы (представления).

4

Раздел 24. Производство в суде кассационной инстанции

24.1 Действия суда после получения кассационной жалобы (представления).  Отказ от кассационной

жалобы, отзыв кассационного представления. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по

кассационным жалобам (представлениям).  Пределы рассмотрения дела в суде кассационной

инстанции.

4

24.2 Сущность и значение кассационного производства. Право кассационного обжалования. Субъекты и

объекты обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования.  Содержание кассационной

4



жалобы и кассационного представления.

Раздел 25. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора

25.1 Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке судебного надзора.  Право на

обращение в суд надзорной инстанции.

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления.

Содержание надзорных жалобы, представления.

4

Раздел 26. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных

постановлений, вступивших в законную силу

26.1 Правовые последствия пересмотра. Исчисление срока для подачи заявления. Определение суда о

пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам

4

26.2 Понятие пересмотра судебных решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или

новым обстоятельствам. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам или

новым обстоятельствам решения, определения суда. Подача заявления, представления о пересмотре

судебного решения, определения по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Основания для

пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие

вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Особенности процессуального порядка

рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

4

Раздел 27. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц

27.1 Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей).

Правовые основы сотрудничества в сфере гражданской процессуальной юрисдикции.

Международные конвенции по вопросам гражданского процесса. Многосторонние договоры о

правовой помощи по гражданским делам.

Двусторонние договоры Российской Федерации о правовой помощи по гражданским, семейным и

хозяйственным делам. Иски к иностранным государствам и международным организациям.

Дипломатический иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного

государства тождественного дела. Судебные поручения.  Признание документов, выданных

компетентными органами иностранных государств.

4

Раздел 28. Исполнительное производство

28.1 Сущность и значение исполнительного производства. Гарантии законности в исполнительном

производстве. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.

Служба судебных приставов. Правовое положение судебных приставов. Процессуальное положение

взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. Защита их прав.

Основания исполнения и виды исполнительных документов.

Выдача судом исполнительного листа.  Перерыв и восстановление срока предъявления

исполнительного документа.  Возбуждение исполнительного производства.  Назначение срока для

добровольного исполнения.

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменения способа и порядка

исполнения, индексации присужденных денежных сумм. Отложение исполнительных действий.

Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства. Оспаривание

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.  Поворот исполнения решения суда.

Расходы по исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях.  Распределение взысканных

сумм между взыскателями. Обращение взыскания на имущество должника.  Выявление и арест

имущества должника.  Имущество, свободное от взыскания. Обращение взыскания на заработную

плату и иные виды доходов должника. Исполнение решений о передаче определенных предметов.

Исполнение решений о совершении определенных действий. Особенности исполнения решений по

отдельным категориям дел.

4

Раздел 29. Нотариальные действия

29.1 Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере нотариата. Система

законодательства о нотариате. Органы и должностные лица, совершающие нотариальные действия.

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.  Нотариальный округ.  Права и обязанности

нотариуса. Ответственность нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса. Стажеры

нотариуса. Помощники нотариуса. Нотариальная палата как профессиональное объединение

нотариусов. Федеральная нотариальная палата. Контроль за деятельностью нотариуса. Об-жалование

нотариальных действий и отказа в их совершении. Общие правила совершения нотариальных

действий. Место совершения нотариального действия. Отложение и приостановление процессуальных

действий. Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия.

Проверка дееспособности граждан и правосубъектности организаций. Требования к документам,

предъявляемым для совершения нотариальных действий. Ограничения права совершать нотариальные

действия. Регистрация нотариальных действий. Выдача дубликатов документов. Порядок совершения

отдельных нотариальных действий. Удостоверение сделок. Принятие мер по охране наследственного

имущества. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.

Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. Свидетельствование верности копий

документов и выписок из них. Свидетельствование подлинности подписи. Свидетельствование

верности перевода. Удостоверение фактов. Передача заявлений физических и юридических лиц.

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Совершение исполнительных надписей.

Совершение протестов векселей. Предъявление чеков к платежу. Удостоверение неоплаты чеков.

4



Принятие на хранение документов. Обеспечение доказательств. Реализация нормы процессуального

права при осуществлении государственного надзора за нотариальными действиями.

Раздел 30. Третейское судопроизводство

30.1 Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Понятие третейского суда (арбитража).

Виды третейских судов (арбитражей). Компетенция третейского суда (арбитража). Право на

обращение в третейский суд. Порядок передачи спора на разрешение третейского суда (арбитража).

Третейская запись (арбитражная оговорка): понятие, содержание, условия действительности. Порядок

третейского разбирательства споров между гражданами. Порядок третейского разбирательства споров

между организациями. Решение третейского суда (арбитража). Порядок отмены решения. Порядок

исполнения решения третейского суда (арбитража). Принудительное исполнения решения

третейского суда (арбитража).  Право на обращение в суд за выдачей исполнительного листа.

Рассмотрение заявления. Вопросы, разрешаемые при рассмотрении заявления. Полномочия суда

4

Раздел 31. Особенности гражданского судопроизводства в зарубежных государствах

31.1 Самостоятельная работа

Характеристика основных систем зарубежного гражданского процесса. Типы гражданского процесса.

Романо-германская правовая семья и следственный тип гражданского процесса. Страны общего права

и состязательная система гражданского процесса. Наука зарубежного гражданского процесса.

Гражданское процессуальное право Японии. Мусульманское гражданское процессуальное право.

Современное состояние некоторых институтов зарубежного гражданского процесса. Установление

истины по делу. Источники зарубежного гражданского процессуального права. Конституционный

контроль. Принципы осуществления правосудия в зарубежных странах. Коллегиальное и единоличное

рассмотрение гражданских дел в судах. Независимость судей. Принцип состязательности. Принцип

публичности судебного разбирательства. Другие принципы правосудия. Понятие процессуального

правоотношения в российском и зарубежном праве

4

Раздел 32. Курсовая работа по дисциплине

32.1 Консультации по курсовой работе 4

32.2 Контактная работа на аттестацию (курсовая работа). 4

Раздел 33. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

33.1 Консултация по дисциплине разделы (18-31). 4

Раздел 34. Промежуточная аттестация по дисциплине

34.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). 4

34.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися теории административного права, изучение понятий

государственного управления и исполнительной власти, определение основных субъектов административного права  и

действующих норм административно-правового регулирования, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая– выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм обеспечения

законности в государственном управлении, а также норм организации управления в отдельных сферах и отраслях

при осуществлении практической деятельности по специальности,умении правильно квалифицировать факты

и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

воспитательная –формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.25

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Земельное право

2.1.3 Теория государства и права

2.1.4 и иные дисциплины гражданско-правового цикла

2.1.5 Гражданское право

2.1.6 Земельное право

2.1.7 Теория государства и права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.2 Право социального обеспечения

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.4 Право социального обеспечения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
содержание и степень юридической значимости нормативных правовых актов административно-

правовой направленности

Уровень 2

основы алгоритма  принятия решений на основе действующего законодательства правила

применениязаконодательства Российской Федерации, в том числе Конституции РФ, федеральных

законов

Уровень 3

правила построения и оформления  юридических документов формы и методы организации юридической

профессиональной деятельности в области административного права, требования к принимаемым

юридическим действиям в точном соответствии с административным законодательством

Уметь:

Уровень 1 применять законодательство Российской Федерации в области государственного управления

Уровень 2
анализировать содержание и степень юридической значимости нормативных правовых актов

административно- правовой направленности

Уровень 3
соблюдать требования к принимаемым  юридическим действиям в точном соответствии с

административным законодательством

Владеть:

Уровень 1 навыками применения административно-правового законодательства Российской Федерации

Уровень 2
навыками анализа содержания и нормативных правовых актов административно- правовой

направленности

Уровень 3 навыками применения алгоритма  принятия решений на основе действующего законодательства

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства



Знать:

Уровень 1 роль и место органов исполнительной власти в системе органов государства

Уровень 2 основные направления и задачи деятельности органов власти в сфере административного права

Уровень 3

предоставляемы законом полномочия  и компетенцию органов исполнительной власти и органов

местного самоуправления по охране и защите конституционных прав и свобод человека и гражданина в

рамках административно-правовых норм

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в действующем административно-правовом законодательстве

Уровень 2 применять нормы административного права для решения профессиональных задач

Уровень 3
Приобретать новые знания в области административного права, применяя их в работе на благо общества

и государства

Владеть:

Уровень 1 Представлениями о правовых основах деятельности

Уровень 2
навыками определения деятельности органов исполнительной власти для применения в работе на благо

общества

Уровень 3
навыками самостоятельного применения норм административного права в своей профессиональной

деятельности на благо общества и государства

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения норм административно-правовой направленности, сущность и содержание

основных понятий, категорий административного права

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм административно- правовой направленности,

Уровень 3

формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области

административного права, требования к принимаемым  юридическим действиям в точном соответствии с

административным законодательством

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в институтах административного права

Уровень 2 применять основные понятия и категории административного права

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1 навыками применения основных понятий и категорий административного права

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики должностных лиц органов исполнительной власти,

реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции

Знать:

Уровень 1

Основные правила проведения правовой экспертизы проектов правовых актов в сфере

административного права в целях определения их соответствия общепризнанным принципам и нормам

международного права, Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству;

Уровень 2

Основные правила проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных и региональных

органов государственной власти и их проектов на предмет наличия признаков коррупциогенности, в том

числе, в скрытой форме, и составления экспертного заключения, а также, формулирования предложений

по их устранению

Уровень 3
Формы и методы проверки решений и действий должностных лиц органов государственной власти и

органов местного самоуправления, касающихся антикоррупционного законодательства.

Уметь:

Уровень 1

проводить правовую экспертизу проектов правовых актов в сфере административного права в целях

определения их соответствия общепризнанным принципам и нормам международного права,

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству;

Уровень 2

проводить экспертизы нормативных правовых актов федеральных и региональных органов

государственной власти и их проектов на предмет наличия признаков коррупциогенности, в том числе, в

скрытой форме, и составления экспертного заключения, а также, формулирования предложений по их

устранению

Уровень 3
анализировать решения и действия должностных лиц органов государственной власти и органов

местного самоуправления, касающихся антикоррупционного законодательства.

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения правовой экспертизы проектов правовых актов в сфере административного права в



целях определения их соответствия общепризнанным принципам и нормам международного права,

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству;

Уровень 2

навыками проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных и региональных органов

государственной власти и их проектов на предмет наличия признаков коррупциогенности, в том числе, в

скрытой форме, и составления экспертного заключения, а также, формулирования предложений по их

устранению

Уровень 3
навыками анализа решений и действий должностных лиц органов государственной власти и органов

местного самоуправления, касающихся антикоррупционного законодательства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Тема 1. Государственное управление как объект административного регулирования

1.1 Понятие и виды управления.

Понятие, предмет, метод, функции административного права.

Место административного права в правовой системе Российской Федерации.

3

Раздел 2. Тема 2. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения

2.1 Понятие, особенности и виды административно-правовых норм.

Реализация и действие административно-правовых норм.

Источники административного права.

 Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений

3

Раздел 3. Субъекты административного права Российской Федерации.

Тема 3. Физические лица

3.1 Понятие и система субъектов административного права.

Основы административно-правового статуса граждан Российской Федерации. Основные права,

свободы и обязанности граждан в государственном управлении. Административно-правовой статус

иностранных граждан и лиц без гражданства. Обращения, заявления и жалобы граждан

3

Раздел 4. Тема 4. Содержание деятельности и структура государственной администрации. Органы

исполнительной власти

4.1 Основные признаки и функции государственной администрации.

Линейная и функциональная власть. Организационная структура государственной администрации.

Понятие и основные признаки административного ведомства.

Понятие, основные признаки, виды и система органов исполнительной власти.

Президент как глава государства, его полномочия в государственном управлении.

Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти.

Федеральные органы федеральной исполнительной власти.

3

4.2 Понятие и основные признаки административного ведомства.

Понятие, основные признаки, виды и система органов исполнительной власти. Президент как глава

государства, его полномочия в государственном управлении. Правительство Российской Федерации –

высший орган исполнительной власти.  Федеральные органы федеральной исполнительной власти

3

Раздел 5. Тема 5. Органы местного самоуправления

5.1 Понятие и основы классификации органов местного самоуправления.

Административно-правовой статус органов местного самоуправления.

3

Раздел 6. Тема 6. Государственные служащие

6.1 Понятие, типы службы и должностей в обществе.

Государственная служба: понятие, значение, принципы. Система государственной службы в

Российской Федерации.

Понятие, функции и виды государственных служащих.

Понятие и виды государственных должностей.

Обязанности и права государственных служащих. Прохождение государственной службы.

3

6.2 Государственная служба: понятие, значение, принципы. Система государственной службы в

Российской Федерации.

Понятие, функции и виды государственных служащих.

Понятие и виды государственных должностей.

Обязанности и права государственных служащих. Прохождение государственной службы.

3

Раздел 7. Тема 7. Административно-правовой статус предприятий и социально-культурных

учреждений

7.1 Понятие, виды, административно-правовой статус предприятий и учреждений в Российской

Федерации.

Фонды и их статус, специальная административная правосубъектность фондов.

3

Раздел 8. Тема 8. Общественные объединения

8.1 Понятие и виды общественных объединений.

Основы административно-правового статуса политических партий.

Основы административно-правового статуса профессиональных союзов.

3

Раздел 9. Административно-правовые формы и методы. Ответственность по административному

праву. Административно-процессуальное право

Тема 9. Административно-правовые формы и методы управления



9.1 Понятие и виды административно-правовых форм. Правовые акты управления: понятие, юридическое

значение. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Понятие, значение и виды

методов управления.

3

Раздел 10. Тема 10. Административная ответственность

10.1 Понятие, основные черты и основания административной ответственности, административное

правонарушение.

Понятие, виды административных наказаний. Ограничение и освобождение от административной

ответственности, назначение административных наказаний.

Дисциплинарная и материальная ответственность

3

10.2 Понятие, основные черты и основания административной ответственности, административное

правонарушение.

Понятие, виды административных наказаний. Ограничение и освобождение от административной

ответственности, назначение административных наказаний.

Дисциплинарная и материальная ответственность.

3

Раздел 11. Тема 11. Административно-процессуальное право

11.1 Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях.

Участники производства по делам об административных правонарушениях.  Понятие и виды стадий

производства по делам об административных правонарушениях.  Возбуждение дела об

административном правонарушении (административное расследование).

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Пересмотр постановлений и решений по

делам об административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об

административных правонарушениях.

3

Раздел 12. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

12.1 Консультации по дисциплине 3

Раздел 13. Промежуточная аттестация по дисцплине

13.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 3

13.2 Промежуточная аттестация по дисцплине (компьютерное тестирование) 3

Раздел 14. Тема 1. Сущность административно-правовой организации управления экономикой,

социальной политикой и административно-политической сферой

14.1 Сущность организации государственного управления.

Соотношение компетенции Российской Федерации и ее субъектов в сфере организации

государственного управления.

Механизм межотраслевого и отраслевого управления

4

14.2 Сущность организации государственного управления.

Соотношение компетенции Российской Федерации и ее субъектов в сфере организации

государственного управления.

Механизм межотраслевого и отраслевого управления

4

Раздел 15. Тема 2. Развитие системы функций, методов и форм управления в современных

условиях

15.1 Государственное управление и государственное регулирование.

Общие начала организации государственного управления в условиях рыночной экономики.

Организация управления в особых условиях.

4

Раздел 16. Административное право и управление экономикой. Тема 3. Управление

промышленностью

16.1 Органы государственного управления отраслями промышленности.

Государственный контроль (надзор) в управлении промышленностью

4

Раздел 17. Тема 4. Управление сельским хозяйством

17.1 Органы государственного управления отраслями промышленности.

Государственный контроль (надзор) в управлении промышленностью

4

Раздел 18. Тема 5. Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством

18.1 Органы государственного управления и контроля в строительстве.

Органы государственного управления и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве.

4

Раздел 19. Тема 6. Управление использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды

19.1 Органы государственного управления природопользованием, охраной природных ресурсов и

окружающей природной среды.

Федеральные надзорные службы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области

природопользования, охраны природных ресурсов и окружающей среды. Полномочия органов

местного самоуправления в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов

4

Раздел 20. Тема 7. Управление торговлей, финансами и кредитом.

Тема 8. Управление внешнеэкономической деятельностью

20.1 Экономика как объект государственного регулирования и управления.

Государственное управление торговлей в условиях рыночной экономики.

Государственное управление в области финансов.

Организация управления внешнеэкономической деятельностью.

Торговые представительства.

4



Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области управления

внешнеэкономической деятельностью

Раздел 21. Административное право и управление социально-культурной сферой

Тема 9. Управление образованием и наукой

21.1 Понятие образования и его системы как объекта государственного регулирования и управления.

Правовой статус образовательных учреждений и их система.

Система государственных и муниципальных органов управления образованием и их компетенция.

Государственное регулирование управления российской наукой

4

21.2 Понятие образования и его системы как объекта государственного регулирования и управления.

Правовой статус образовательных учреждений и их система.

Система государственных и муниципальных органов управления образованием и их компетенция.

Государственное регулирование управления российской наукой.

4

Раздел 22. Тема 10. Управление здравоохранением

22.1 Система здравоохранения как объект государственного регулирования и управления.

Система органов управления здравоохранением и их компетенция.

Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации.

4

Раздел 23. Тема 11. Управление социальной защитой граждан

23.1 Государственное регулирование организации социального обслуживания и социальной защиты

населения.

Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти

субъектов Российской Федерации в области социального обслуживания.

4

Раздел 24. Тема 12. Управление культурой и массовыми коммуникациями

24.1 Культурная деятельность как объект государственного управления.

Система органов государственного управления культурной деятельностью и массовыми

коммуникациями.

Государственное регулирование архивного дела, печати, телерадиовещания и средств массовой

информации

4

Раздел 25. Административное право и управление административно-политической сферой.

Тема 13. Управление обороной

25.1 Понятие обороны и системы военной организации государства.

Система и компетенция органов государственного руководства военной организацией государства и

управления Вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями.

Воинская обязанность и прохождение военной службы граждан Российской Федерации.

4

Раздел 26. Тема 14. Управление безопасностью

26.1 Организационно-правовые формы управления безопасностью.

Понятие и содержание защиты и охраны государственной границы Российской Федерации как

объекта государственного управления.

4

26.2 Понятие безопасности и ее виды.

Система безопасности Российской Федерации, силы и средства ее обеспечения.

Организационно-правовые формы управления безопасностью.

Понятие и содержание защиты и охраны государственной границы Российской Федерации как

объекта государственного управления.

4

Раздел 27. Тема 15. Управление внутренними делами

27.1 Государственное управление внутренними делами.

Организация полиции в Российской Федерации: задачи, организация, полномочия, направления

деятельности

4

Раздел 28. Тема 16. Управление иностранными делами

28.1 Государственное управление иностранными делами Российской Федерации.

Административно-правовое регулирование внешних связей Российской Федерации с иностранными

государствами.

4

Раздел 29. Тема 17. Управление юстицией

29.1 Юстиция как объект государственного управления. Адвокатура. Нотариат. Министерство юстиции

Российской Федерации и его компетенция

4

29.2 Юстиция как объект государственного управления.

Адвокатура. Нотариат.  Министерство юстиции Российской Федерации и его компетенция.

4

Раздел 30. Тема 19. Административное право и законность в управлении. Тема 18. Законность в

сфере управления. Тема 19. Способы обеспечения законности и дисциплины в управлении

30.1 Законность и дисциплина в сфере государственного управления.

Государственный контроль как способ обеспечения дисциплины и законности.

Надзор как способ обеспечения дисциплины и законности

4

30.2 Законность и дисциплина в сфере государственного управления.

Государственный контроль как способ обеспечения дисциплины и законности.

Надзор как способ обеспечения дисциплины и законности

4

30.3 Законность и дисциплина в сфере государственного управления. 4



Государственный контроль как способ обеспечения дисциплины и законности.

Надзор как способ обеспечения дисциплины и законности

Раздел 31. Тема 20. Контроль за административной деятельностью в зарубежных странах

31.1 и содержание контроля за административной деятельностью в странах романо-германской правовой

системы.

Сущность и содержание контроля за административной деятельностью в странах англосаксонской

правовой системы.

Особенности контроля за административной деятельностью в странах СНГ.

4

Раздел 32. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

32.1 Консультации по дисциплине 4

Раздел 33. Промежуточная аттестация по дисциплине

33.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 4

33.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 4



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"

Аннотация рабочей программы дисциплины

Налоговое право

Направление подготовки: 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

бакалаврКвалификация:

Форма обучения: Заочная

Вид контроля: Экзамен, курс - 4

Общая трудоёмкость: 4 ЗЕТ

Закреплена за кафедрой: Государственно-правовых дисциплин

Часов по учебному плану: 144

в том числе:

    - контактная работа 14,2

    - самостоятельная работа 121

    - контроль 8,8

Направленность (профиль): Гражданско-правовой

2019



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Ознакомление будущих бакалавров с основными понятиями Налогового права и его источниками; изучение вопросов

теории и практики налоговой деятельности государственных и муниципальных образований; правовых и

экономических основ налоговой системы; государственных органов как участников правоотношений в налоговой

сфере; налоговой системы Российской Федерации; правовых основ международных налоговых отношений и налогового

права зарубежных стран; приобретение навыков работы с Налоговым кодексом и иными нормативными источниками

налогового права Российской Федерации.

 Формирование у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися теории налогового права и действующих норм налогового

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения.

- практическая – формирование умения самостоятельно участвовать в налоговой деятельности государства и

муниципальных образований; навыков применения норм налогового права в практической деятельности; умения

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; владения навыками подготовки юридических документов.

- воспитательная – воспитание у будущих юристов позитивного отношения к соблюдению налогового

законодательства; формирование научного мировоззрения, уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц,

выработка глубокой убежденности в справедливости права и необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.26

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конституционное право

2.1.2 Теория государства и права

2.1.3 Финансовое право

2.1.4 Гражданское право

2.1.5 Административное право

2.1.6 Уголовное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Финансовое право

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
понятие, предмет, метод, принципы, систему и источники налогового права РФ, правовые статусы

субъектов налоговых правоотношений

Уровень 2 правовые основы налоговой деятельности государственных и муниципальных образований

Уровень 3 направления развития налоговой политики Российской Федерации

Уметь:

Уровень 1 грамотно использовать налоговые правовые нормы в профессиональной деятельности

Уровень 2
ориенториентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих

сферу профессиональной деятельности

Уровень 3
анализировать основные тенденции развития налогового законодательства, свободно оперировать

юридическими понятиями и категориями

Владеть:

Уровень 1
навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими налоговую деятельность

государственных и муниципальных образований

Уровень 2

 методикой анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в процессе налоговой деятельности государственных и муниципальных

образований

Уровень 3 навыками работы с нормативными правовыми актами различных отраслей права Российской Федерации

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

Знать:



Уровень 1 государственные органы как источники налоговых правоотношений

Уровень 2
основные положения законодательства о налогах и сборах, сущность и содержание его основных

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов налоговых правоотношений

Уровень 3
особенности реализации и применения нормативных правовых актов, регламентирующих введение и

взимание налогов

Уметь:

Уровень 1
 юридически грамотно оценивать правовые обстоятельства и квалифицировать юридические факты в

сфере налоговой деятельности

Уровень 2
правильно использовать полученные юридические знания при решении конкретных профессиональных

задач

Уровень 3 анализировать закономерности функционирования современной налоговой политики

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа поведения налогоплательщика в современных условиях

Уровень 2 методикой интерпретации налоговых правовых норм

Уровень 3 навыками толкования нормативно-правовых актов, регламентирующих налоговую деятельность

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере налогообложения

Уровень 2 налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Уровень 3

формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области налоговой

деятельности государственных и муниципальных образований, правила составления юридических

документов

Уметь:

Уровень 1  эффективно использовать научные рекомендации по совершенствованию системы налогообложения

Уровень 2 профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение  налогового законодательства

Уровень 3
делать самостоятельные выводы, опираясь на правовые документы и научную литературу по

совершенствованию налогового законодательства

Владеть:

Уровень 1
навыками аргументации собственных знаний и взглядов для оценки и прогнозирования современной

налоговой политики

Уровень 2 методикой составления основных юридических документов в налоговой  сфере

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет, методы и источники налогового права

1.1 Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового регулирования. Место налогового

права в системе российского права и его отношения с другими отраслями права. Общая

характеристика источников налогового права.

4

1.2 Федеральные нормативные правовые акты; нормативные правовые акты субъектов РФ и органов

местного самоуправления; решения органов конституционной юстиции; акты судебных органов в

системе источников налогового права Российской Федерации. Международные договоры в области

налогообложения.

Особенности законодательного установления налогов и сборов в России. Кодификация налогового

законодательства. Содержание Налогового кодекса Российской Федерации. Участники  налоговых

правоотношений: налогоплательщики, налоговые агенты, налоговые представители, сборщики

налогов и сборов, налоговые  консультанты.

4

Раздел 2. Налог, как основная категория налогового права

2.1 Понятие и сущность налога. Соотношение налогов и иных обязательных платежей: сборов, пошлин,

изъятий. Функции налогов: фискальная, социальная, регулирующая, контрольная.

4

2.2 Виды налогов: персональные,  прямые и косвенные, раскладочные и количественные, закрепленные и

регулирующие, государственные и местные, общие и целевые, регулярные и разовые.

Элементы юридического состава налога: объект и предмет налогообложения; масштаб и единица

налога; налоговая база; налоговый период; ставка налога и метод налогообложения; налоговые

льготы; порядок и способы исчисления и уплаты налога; сроки уплаты налога.

4

Раздел 3. Экономико-правовое обеспечение формирования системы налогов в Российской

Федерации

3.1 Налоги в России в дореволюционный и послереволюционный периоды. Становление современной

системы налогообложения в Российской Федерации. Экономические и политико-правовые

характеристики налоговой системы.

4



3.2 Налоговая политика государства, ее цели и задачи. Основные направления налоговой политики РФ на

современном этапе. Задачи налоговой стратегии.

Налог в экономической системе государства: роль, значение. Сущность и принципы

налогообложения. Понятие теории налогов, виды, специфика. Основные общие теории налогов:

обмена, наслаждения, налога как страховой премии, классическая, коллективных потребностей,

Кейнсианская, монетаризма, экономики предложения. Частные теории налогов: соотношения прямого

и косвенного обложения, единого налога, пропорционального и прогрессивного налогообложения,

переложения налогов. Вклад отечественных ученых в теорию налогообложения.

4

Раздел 4. Государственные органы как участники налоговых правоотношений

4.1 Федеральная налоговая служба как единая централизованная система контроля за соблюдением

законодательства о налогах и сборах. Основные задачи ФНС; система органов: управления по

субъектам Федерации и межрегиональные инспекции ФНС по России (региональный уровень);

инспекции ФНС России по районам, районам в городах, городам без районного деления, а также

межрайонные инспекции (местный уровень).

4

4.2 Персонал, функции, права и обязанности; ответственность налоговых органов. Обязанности их

должностных лиц.

Таможенные органы. Функциональные обязанности, полномочия и ответственность таможенных

органов и их должностных лиц в области налогообложения и сборов. Порядок взимания таможенных

платежей.

Полномочия финансовых органов в области налогов и сборов: Министерства финансов РФ;

Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики; Федерального казначейства.

4

Раздел 5. Налоговый контроль

5.1 Органы внутренних дел. Полномочия и ответственность органов внутренних дел и их должностных

лиц. Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ: задачи,

особенности деятельности.

Понятие налогового контроля, формы его проведения: налоговые проверки, получение объяснений

налогоплательщиков, проверка данных учета и отчетности, осмотр помещений и территорий.

4

5.2 Виды налогового контроля: оперативный, периодический, документальный, фактический, внутренний

и внешний аудит.

Учет организаций и физических лиц. Порядок постановки на учет

и снятия с учета. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Обязанности органов,

учреждений, организаций и должностных лиц по учету налогоплательщиков. Обязанности банков по

учету налогоплательщиков.

Налоговые проверки. Субъекты и объекты налоговых проверок, правила и условия их проведения.

Камеральная налоговая проверка, ее задачи. Выездная налоговая проверка, методика ее проведения.

Порядок оформления результатов налоговой проверки. Содержание акта налоговой проверки.

Способы надлежащего обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: залог

имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банках организаций и

индивидуальных предпринимателей; арест имущества.

4

Раздел 6. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

6.1 Понятие нарушений законодательства о налогах и сборах, их юридические особенности. Основные

виды налоговых правонарушений: нарушение правил постановки на учет в налоговом органе; срока

представления сведений об открытии и закрытии счета в банке; непредставление налоговой

декларации; неуплата или неполная уплата сумм налога; незаконное воспрепятствование доступу

должностного лица налогового органа на территорию или в помещение; отказ от представления

документов и предметов по запросу налогового органа.

4

6.2 Понятие и функции налоговой ответственности. Формы вины при нарушении налогового

законодательства. Общие условия привлечения к ответственности и обстоятельства, исключающие

ответственность за налоговое правонарушение. Санкции в налоговом праве.

Налоговые нарушения, предусмотренные кодексом об административных правонарушениях и

ответственность за их совершение. Порядок наложения санкций за налоговые нарушения. Уголовная

ответственность за налоговые преступления по законодательству Российской Федерации.

Административная и судебная защита прав налогоплательщиков. Обжалование актов налоговых

органов и действий или бездействия их должностных лиц. Рассмотрение жалобы и принятие решения

по ней.

Борьба с налоговыми правонарушениями в зарубежных странах.

4

Раздел 7. Налог на добавленную стоимость

7.1 Общая характеристика налога на добавленную стоимость. Налогоплательщики. Постановка на учет в

качестве налогоплательщика. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. Объект

налогообложения. Место реализации товаров, работ (услуг). Операции, не подлежащие

налогообложению

4

7.2 Ввоз товаров на территорию Российской Федерации, не подлежащий налогообложению. Особенности

налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации, в том

числе при отсутствии таможенного контроля и таможенного оформления.

Налоговая база. Порядок и особенности определения налоговой базы при реализации товаров (работ,

услуг). Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Счет-фактура. Налоговые

4



вычеты. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Сроки уплаты налога в бюджет. Возмещение

налога.

Раздел 8. Акцизы

8.1 Подакцизные товары. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению.

Освобождение от налогообложения при реализации подакцизных товаров за пределы территории

Российской Федерации. Особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров через

таможенную границу России.

4

8.2 Определение налоговой базы при реализации или получении подакцизных товаров; совершении

операций с подакцизными товарами с различными налоговыми ставками; ввозе подакцизных товаров

на таможенную территорию Российской Федерации.

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления акциза. Определение даты реализации или

получения подакцизных товаров. Порядок отнесения сумм акциза. Налоговые вычеты и порядок их

применения. Суммы акциза, подлежащие уплате и возврату. Сроки и порядок уплаты акциза.

4

Раздел 9. Налог на доходы физических лиц

9.1 Особенности подоходного налога в Российской Федерации. Плательщики НДФЛ. Доходы от

источников в Российской Федерации и от источников за ее пределами. Объект налогообложения.

Налоговая база. Определение налоговой базы при получении доходов в натуральной форме и в виде

материальной выгоды. Особенности определения налоговой базы по договорам страхования. Уплата

налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации.

4

9.2 Налоговый период. Доходы, не подлежащие налогообложению: государственные пособия; пенсии по

государственному пенсионному обеспечению; компенсационные выплаты; суммы, получаемые в виде

грантов или премий; суммы материальной помощи. Стандартные, социальные, имущественные и

профессиональные налоговые вычеты. Дата фактического получения дохода. Налоговые ставки.

Порядок исчисления налога. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты налога налоговыми

агентами. Налоговая декларация. Порядок взыскания и возврата налога. Устранение двойного

налогообложения.

4

Раздел 10. Транспортный налог

10.1 Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Транспортные средства, не

являющиеся объектом налогообложения

4

10.2 Налоговая база транспортных средств (с двигателями); воздушных транспортных средств; водных

несамоходных (буксируемых) транспортных средств. Налоговый и отчетный периоды.

Налоговые ставки. Полномочия субъектов Российской Федерации по изменению налоговых ставок.

Налоговые льготы. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу.

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая декларация.

4

Раздел 11. Местные налоги

11.1 Земельный налог. Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Земельные

участки, не признающиеся объектом налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения.

Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в общей

собственности. Налоговый и отчетный периоды.

4

11.2 Налоговая ставка. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога и авансовых  платежей по налогу.

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая декларация.

Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога. Порядок определения

налогоплательщиков и налоговой базы в случае общей совместной или долевой собственности

физических лиц на имущество. Объект налогообложения.

Налоговая база. Категории налогоплательщиков, для которых налоговая база уменьшается на

необлагаемую налогом сумму в отношении каждого объекта недвижимого имущества, относящегося к

жилищному фонду. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок  и

сроки уплаты налога и авансовых платежей.

4

Раздел 12. . Правовое регулирование налогообложения в странах с развивающейся рыночной

экономикой

12.1 Правовое регулирование налоговых отношений в Республике Беларусь. Соглашения между

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь «Об избежании

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на

доходы и имущество» и «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров,

выполнении работ, оказании услуг».

4

12.2 Понятия налога и сбора (пошлины). Основные республиканские налоги: на добавленную стоимость;

на доходы и прибыль; подоходный налог с физических лиц; за использование природных ресурсов; на

недвижимость. Местные налоги и сборы. Особые режимы налогообложения. Налоговый контроль.

Правовое регулирование отношений в области налогообложения в Республике Казахстан.  Кодекс

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». Конвенция между

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об устранении

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал.

Налоги, другие обязательные платежи, сборы, платы. Наиболее доходные статьи бюджета:

корпоративный подоходный налог; индивидуальный подоходный налог; налог на добавленную

стоимость; акцизы; рентный налог на экспортируемую сырую нефть и газовый конденсат; земельный

налог; налог на имущество; налог на имущество физических лиц. Специальные налоговые режимы.

4



Раздел 13. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине 4

Раздел 14. Промежуточная аттестация по дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 4

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися теории уголовного права и действующих норм уголовного

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу, соблюдению и

применению уголовно-правовых норм при осуществлении практической деятельности по специальности, умении

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, способности давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям в целях работы на благо общества и государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.27

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Уголовное право

2.1.4 Уголовный процесс

2.1.5 Теория государства и права

2.1.6 Конституционное право

2.1.7 Уголовное право

2.1.8 Уголовный процесс

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Криминалистика

2.2.2 Гражданский процесс

2.2.3 Корпоративное право

2.2.4 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.5
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.6 Криминалистика

2.2.7 Гражданский процесс

2.2.8 Корпоративное право

2.2.9 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.10
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

Знать:

Уровень 1 понятие и основные признаки преступности, личность преступника

Уровень 2 сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов криминологии

Уровень 3 основные направления и уровни профилактики преступности

Уметь:

Уровень 1
использовать нормативно-правовую базу в области криминологии как основу перспективного

осуществления и функционирования предупредительных правоотношений в России

Уровень 2
применять Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, направленные на борьбу с

преступностью

Уровень 3
применять общепризнанные принципы, нормы международного права, нормы международных договоров

Российской Федерации

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с правовой и научной литературой

Уровень 2
способностью свободно ориентироваться в уголовном, уголовно-исполнительном и уголовно-

процессуальном законодательстве

Уровень 3 способностью составления и реализации мер по предупреждению преступности



ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

Знать:

Уровень 1
особенности государственного строя, организации и функционирования системы правоохранительных и

судебных органов, направленных на борьбу с преступностью

Уровень 2 сущность и содержание основных понятий, категорий институтов криминологии

Уровень 3 особенности организации правоохранительной деятельности государственных органов

Уметь:

Уровень 1 давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов

Уровень 2 самостоятельно осваивать новые нормы

Уровень 3 давать им юридическую оценку

Владеть:

Уровень 1 необходимыми навыками профессионального общения и развития

Уровень 2 навыками постановки и решения профессиональных целей

Уровень 3 навыками постановки и решения профессиональных задач

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о преступлениях, сущность и содержание основных понятий,

категорий

Уровень 2
особенности реализации и применения уголовно-правоовых норм, направленных на борьбу с

преступностью

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области борьбы с

преступностью, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты прав и свобод

человка и гражданина

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав участников уголовно-

правововых отношений , выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа действий субъектов предупредительной деятельности

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по уголовным и административным делам,

реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности юриста

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Тема 1. Наука криминология, ее предмет, история развития и современное состояние

1.1 Предмет криминологии и структура учебной дисциплины. Связь криминологии с другими науками и

дисциплинами уголовно-правового цикла. Соотношение криминологии с другими дисциплинами,

изучаемыми на юридических факультетах высших учебных заведений. Значение криминологии для

правоохранительных органов и реализации основных направлений юридической деятельности.

4

Раздел 2. Тема 2. Преступность как социально-правовое явление

2.1 Основные свойства и показатели преступности. Понятие преступности, ее основные свойства

(признаки). Преступность как статистическая совокупность. Основные количественные и

качественные показатели преступности. Состояние, структура и динамика преступности.

Коэффициент преступности. Специальные коэффициенты преступности. Латентная преступность.

Социальные последствия преступности.

Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных отношений. Понятие

структуры преступности. Основные показатели структуры преступности. Преступность городского и

сельского регионов. Территориальные различия преступности. Социальные и правовые явления,

влияющие на состояние, структуру и динамику преступности: исторические, политические,

общественно-экономические условия жизни общества, изменения в уголовном законодательстве,

состояние правоприменительной практики и т.д.

4

2.2 Основные свойства и показатели преступности. Понятие преступности, ее основные свойства

(признаки). Преступность как статистическая совокупность. Основные количественные и

качественные показатели преступности. Состояние, структура и динамика преступности.

Коэффициент преступности. Специальные коэффициенты преступности. Латентная преступность.

Социальные последствия преступности.

Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных отношений. Понятие

структуры преступности. Основные показатели структуры преступности. Преступность городского и

4



сельского регионов. Территориальные различия преступности. Социальные и правовые явления,

влияющие на состояние, структуру и динамику преступности: исторические, политические,

общественно-экономические условия жизни общества, изменения в уголовном законодательстве,

состояние правоприменительной практики и т.д.

2.3 Основные свойства и показатели преступности. Понятие преступности, ее основные свойства

(признаки). Преступность как статистическая совокупность. Основные количественные и

качественные показатели преступности. Состояние, структура и динамика преступности.

Коэффициент преступности. Специальные коэффициенты преступности. Латентная преступность.

Социальные последствия преступности.

Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных отношений. Понятие

структуры преступности. Основные показатели структуры преступности. Преступность городского и

сельского регионов. Территориальные различия преступности. Социальные и правовые явления,

влияющие на состояние, структуру и динамику преступности: исторические, политические,

общественно-экономические условия жизни общества, изменения в уголовном законодательстве,

состояние правоприменительной практики и т.д.

4

Раздел 3. Тема 3. Система методов изучения преступности

3.1 Задачи и теоретические основы изучения преступности. Изучение преступности на уровне

единичного, особенного, всеобщего – от оценки отдельных преступлений до анализа всей их

совокупности, образующей преступность. Оценка фактических и юридических обстоятельств,

составление и оформление юридических документов.Понятие методики криминологических

исследований. Комплексность криминологических исследований, сочетание социологических и

правовых методов.  Методы криминологических исследований. Уголовная статистика и ее роль в

организации борьбы с преступностью.

4

Раздел 4. Тема 4. Причины и условия преступности

4.1 Понятие причин и условий преступности в криминологии. Философские положения о детерминизме

как совокупности и взаимодействия причин и условий (детерминанты явления). Взаимосвязь причин,

условий и других детерминантов преступности  (криминогенные детерминанты). Системный подход к

исследованию причин и условий преступности как иерархической взаимосвязи подсистем и элементов

(причины и условия  конкретных преступлений – микросистема, система причин и условий

преступности по видам и в целом – макросистема). Классификация причин и условий преступности;

причины преступности; причины индивидуального преступного поведения, основные концепции

причин преступности и борьба с нею; Причинный комплекс преступности и особенности его

функционирования на этапе формирования рыночных отношений и новой государственности России.

Связь причин и условий преступности с противоречиями экономических отношений.Проблемы

национальных отношений и преступность. Социальные конфликты и преступность. Причины

преступности и нравственное состояние  общества.

Использование криминологических знаний о причинном комплексе преступности

правоохранительными органами при реализации основных направлений юридической деятельности.
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Раздел 5. Тема 5. Личность преступника

5.1 Понятие личности преступника. Соотношение понятия личности преступника со смежными

понятиями (субъект преступления, обвиняемый, подсудимый, осужденный). Специфика

криминологических аспектов изучения личности преступника. Теоретические основы изучения

личности преступника. Уровни криминологического изучения личности преступника –

индивидуальный, групповой, уровень совокупной характеристики личности преступника.

Соотношение социального и биологического в личности преступника. Основные черты

криминологической характеристики личности преступника. Структура личности преступника.

Социально-демографическая характеристика личности преступника. Функционально-ролевая

характеристика личности преступника, ее компоненты. Деформации структуры личности

преступника. Характеристика социально-психологической направленности, ценностных ориентаций и

мотивационной сферы личности преступника. Специфика потребностей и интересов преступника, его

отношение  к социальным общностям, основным видам социальной деятельности. Особенности

преступной мотивации – стержня личности преступника, причины  преступного поведения.

Антиобщественная установка – внутренняя готовность к определенному криминальному поведению.

Классификация (типология) преступников, правильная оценка фактических и юридических

обстоятельств, квалификация фактов и обстоятельств. Практическое значение классификации

преступников для основных направлений юридической деятельности.

4

Раздел 6. Тема 6. Причины, условия, механизм конкретного преступления. Основы виктимологии

6.1 Понятие причин и условий конкретного преступления. Криминогенная ситуация как причина

конкретного преступления. Соотношение и взаимосвязь причин и условий преступности с причинами

и условиями конкретного преступления. Классификация причин и условий конкретного преступления.

Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. Потребности,

интересы и ценностные ориентации личности как основа формирования мотивов преступного

поведения. Мотивация преступного поведения как побудитель и регулятор преступного поведения.

Классификация мотивов криминального поведения. Условия неблагоприятного формирования

личности и их роль в совершении преступления. Недостатки воспитательной работы

общеобразовательной и профессиональной школ. Негативные стороны производственно-трудовой

сферы. Криминогенное воздействие на личность негативной бытовой, досуговой среды общения,
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неформальных групп антиобщественной  направленности. Понятие и роль конкретной жизненной

ситуации в формировании и реализации намерения совершить преступление. Элементы

криминогенной ситуации. Роль обстоятельств, порожденных недостатками и нарушениями

хозяйственно-организационной и управленческой деятельности. Криминологическая виктимология –

учение о потерпевшем и его поведении. Два уровня изучения потерпевшего: индивидуальный и

совокупности жертв преступлений. Классификация потерпевших по социально-демографическим,

профессиональным и социально-правовым признакам.

Раздел 7. Тема 7. Предупреждение преступности как система государственных и общественных

мер

7.1 Практические занятия 4

7.2 Самостоятельная работа

Понятие «предупреждение преступности», предупреждение преступности (теория предупреждения

преступности, система и субъекты профилактики; организационные, социально-экономические,

правовые основы предупреждения преступлений). Предупреждение преступности как многоуровневая

система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или

нейтрализацию причин и условий преступности. Основные требования, предъявляемые к

предупредительным мерам – правовая обеспеченность, социальная и экономическая обоснованность,

эффективность, системность. Классификация мер предупреждения преступности. Предупредительная

деятельность общесоциального и специального (криминологического) характера, соотношение этих

уровней. Общая, особенная и индивидуальная профилактика. Виды (этапы) индивидуальной

профилактики. Анализ общесоциальных и специально-криминологических мер предупреждения

преступности по механизму действия. Субъекты предупреждения преступности. Законодательные

органы и органы исполнительной власти как субъекты профилактики преступности.

Правоохранительные органы как субъекты профилактики. Профилактическая деятельность суда,

прокуратуры, органов внутренних дел и безопасности, адвокатуры, нотариата, юридической службы

предприятий, организаций, учреждений. Роль общественности в профилактике преступности. Участие

органов местного самоуправления в возрождении и развитии различных форм профилактики

преступности.

4

Раздел 8. Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование  борьбы с преступностью

8.1 Понятие криминологического прогнозирования. Цели, задачи и практическая значимость

криминологического прогнозирования. Виды и сроки криминологического прогнозирования

(краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). Прогнозирование индивидуального преступного

поведения. Методы криминологического прогнозирования – экстраполирование, метод экспертных

оценок, моделирование. Организационные принципы криминологического прогнозирования.

Процедура разработки прогнозов преступности. Планирование борьбы с преступностью: его цели и

задачи, сохранение и укрепление доверия общества к юридическому сообществу. Условия

эффективности криминологического планирования. Организационные вопросы планирования борьбы

с преступностью. Виды криминологических планов. Особенности криминологического планирования

на отдельном объекте и районе.

4

Раздел 9. Преступность несовершеннолетних и молодежи,  ее предупреждение

9.1 Преступность несовершеннолетних, ее состояние, структура и динамика. Криминологическая

характеристика личности несовершеннолетних преступников. Социально-психологические и

нравственные особенности личности несовершеннолетних преступников. Специфика

правонарушений несовершеннолетних, связанная с полом, возрастом и уровнем социальной и

гражданской зрелости подростков. Причины и условия преступности несовершеннолетних. Условия

жизни и воспитания, возрастные особенности, позиция ближайшего окружения  (взрослых и

сверстников), «досуговых» групп, конфликтные ситуации и  способы их разрешения. Система

специальных государственных и общественных мер предупреждения преступности

несовершеннолетних. Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел,

комиссий по делам несовершеннолетних. Особенности криминологической характеристики

преступности молодежи, ее причины и условия. Взаимодействие подростковой и молодежной

преступности. Основные формы и методы предупредительной работы среди этой категории

правонарушителей.

4

Раздел 10. Профессиональная преступность и ее предупреждение

10.1 Понятие профессиональной преступности. Признаки профессиональной преступной деятельности.

Криминальный профессионализм в современной  преступности. Личность профессионального

преступника. Основные преступные классификации (карманные, квартирные воры, карточные

мошенники, наемные  убийцы и др.). Преступления как источник средств существования.

Характеристики уголовной среды и преступной субкультуры. Причины и условия профессиональной

преступности. Криминальный профессионализм и воспроизведение профессиональной преступности.

Предупреждение профессиональной преступности, правовые и организационные меры

4

Раздел 11. Рецидивная преступность и ее предупреждение

11.1 Понятие рецидивной преступности. Виды рецидивной преступности. Состояние рецидивной

преступности. Доля рецидивных преступлений в общем числе совершаемых преступлений и их

отдельных видов. Структура рецидивной преступности по видам преступлений, по числу судимостей

и интенсивности рецидива, по характеру и размеру ранее отбытого наказания. Личность преступника-
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рецидивиста. Специфика социально-демографической характеристики рецидивистов и выполняемых

ими негативных социальных ролей. Классификация (типология) рецидивистов. Причины и условия

рецидивной преступности. Особенности криминогенной мотивации рецидивистов как причина их

преступного поведения. Факторы пенитенциарного характера. Трудности социальной адаптации лиц,

отбывших наказание. Предупреждение рецидивной преступности. Профилактика рецидивной

преступности на стадии исполнения наказания. Система мер постпенитенциарной адаптации,

осуществляемая по выходе осужденного на свободу. Программы социальной реабилитации и их роль

в профилактике рецидивной преступности.

Раздел 12. Организованная преступность и ее предупреждение

12.1 Понятие организованной преступности. Признаки организованной преступности. Преступные

организованные группы – уровни организации и структура. Признаки преступной организации.

Коррупция, ее формы. Основные тенденции развития организованной преступности. Факторы,

детерминирующие появление и развитие организованной преступности в России, ее отличие от

организованной преступности западных зарубежных стран. Типичные признаки личности участников

преступных объединений.

Предупреждение организованной преступности. Меры экономического, социального, политического,

нравственного характера. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью
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Раздел 13. Экономическая преступность и ее предупреждение

13.1 Понятие и основные показатели экономической преступности. Тенденции развития экономической

преступности. Причины и условия экономической преступности. Основные криминогенные факторы,

лежащие в основе экономической преступности в постсоциалистических странах. Причины и условия

экономической преступности в переходный к рыночным отношениям период развития общества.

Криминологическая характеристика отдельных видов экономической преступности, в т.ч. новых

видов для российского общества. Криминологическая характеристика преступности в сфере

предпринимательства. Преступность в кредитно-денежной сфере. Предупреждение экономической

преступности. Меры общесоциальной профилактики – социально-экономические, политические,

организационно-управленческие. Специальная профилактика, осуществляемая правоохранительными

органами.

4

Раздел 14. Насильственные преступления, хулиганство  и их предупреждение

14.1 Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и хулиганства как особой группы

преступлений в криминологической классификации. Состояние, структура и динамика

насильственных преступлений. Криминологическая характеристика лиц, совершающих убийства,

преступления против здоровья, изнасилования, хулиганство. Социально-психологические  и

нравственные особенности. Причины и условия насильственных преступлений. Мотивация

насильственной преступности. Влияние пьянства и алкоголизма на насильственную преступность.

Значение изучения характера ситуации и взаимоотношений  преступников с потерпевшими для

выяснения причин и условий преступлений. Причины и условия хулиганства. Особенности

«хулиганской» мотивации и ее связь с мотивацией при совершении других преступлений.

Предупреждение насильственных преступлений. Ранняя профилактика бытовых конфликтов.

Предупреждение хулиганства. Значение ранней профилактики в борьбе с хулиганством.

4

Раздел 15. Корыстная и корыстно-насильственная преступность и ее предупреждение

15.1 Криминологическая характеристика корыстных и корыстно-насильственных преступлений против

собственности.

Корыстные посягательства, не связанные с насилием над личностью, их криминологическая

характеристика. Корыстные посягательства, соединенные с насилием над личностью, их

криминологическая характеристика. Насильственные преступления против имущества, не

преследующие корыстные цели, их характеристика. Криминологическая характеристика личности

корыстного и корыстно-насильственного преступлений. Причины и условия совершения корыстного

и корыстно-насильственного преступлений. Общие и специальные меры предупреждения корыстных

и корыстно-насильственных преступлений.

4

Раздел 16. Преступления, совершенные по неосторожности, их профилактика и предупреждение

16.1 Общая характеристика неосторожных преступлений. Основные группы преступлений, совершаемых

по неосторожности, в зависимости от сферы деятельности. Характеристика лиц, совершающих

преступления по неосторожности. Причины и условия совершения преступлений по неосторожности.

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Общие и специальные меры по

предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Предупреждение преступных нарушений

правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

Общие и специальные меры по предупреждению преступных нарушенийправил безопасности

движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

4

Раздел 17. Научные школы и теории в зарубежной криминологии

17.1 по всем темам изучаемым в семестре 4

17.2 Возникновение, основные этапы и направления развития зарубежной криминологии. Криминология

как учебная дисциплина в университетах США, Италии, Германии, Франции. Социологические

теории «множественности факторов», «дифференциальной ассоциации», «социальной

дезорганизации», «конфликта и согласия», «контроля» и др. Достоинства и недостатки

социологического направления криминологии.

4



Биосоциальное направление в криминологии: расовые, антропологические, фрейдистские,

генетические и др.

17.3 4

17.4 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися теории арбитражного процесса и действующих норм

процессуального законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению

процессуальных норм при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, способности давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.28

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Корпоративное право

2.1.2 Предпринимательское право

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Гражданский процесс

2.1.5 и иные дисциплины гражданско-правового цикла.

2.1.6 Корпоративное право

2.1.7 Предпринимательское право

2.1.8 Гражданское право

2.1.9 Гражданский процесс

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.2 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.4 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.5 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.6
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

Знать:

Уровень 1
основные положения о понятии, сущности и функциях морали, высшие нравственные ценности,

основные моральные принципы и категории

Уровень 2
нравственные принципы профессиональной деятельности юриста; основные виды нравственно-правовых

конфликтов, возникающих в ходе осуществления профессиональной деятельности юриста

Уровень 3
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной

деятельности юриста

Уметь:

Уровень 1
объяснять нравственные основы права, правоохранительной деятельности, оценивать факты и явления

профессиональной деятельности с этической точки зрения

Уровень 2 применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях

Уровень 3
делать адекватный моральный выбор в той или иной ситуации в процессе профессиональной

деятельности; управлять конфликтом

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали

Уровень 2
навыками, обуславливающими особенности работы юриста и ее нравственное значение; навыками

эффективного осуществления правового воспитания;

Уровень 3
навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета,  навыками

выявления и оценки коррупционному поведению, содействия его пресечению



ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 правила логических рассуждений и изложения своей мысли по известным вопросам и новым проблемам

Уровень 2 общие требования оформления деловой и иной документации

Уровень 3 логические основы аргументации, доказательства, спора

Уметь:

Уровень 1 применять законы логики к построению устной и письменной речи

Уровень 2
воспроизводить полученную ранее информацию путем логических рассуждений, излагать свои мысли по

известным вопросам и новым проблемам

Уровень 3
самостоятельно формулировать выводы, ясно их излагать и аргументировать, в том числе и в письменной

форме

Владеть:

Уровень 1
навыками устного выступления, изложения своих мыслей по известным вопросам и новым проблемам,

самостоятельно формулировать выводы

Уровень 2 навыками грамотного оформления необходимой документации

Уровень 3 навыками ведения спора, дискуссии

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о договорах, сущность и содержание его основных понятий,

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере договорных отношений

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм

Уметь:

Уровень 1
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в области защиты прав сторон

в договорах

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав сторон

договора

Уровень 3
оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере договорного права

Уровень 2 навыками квалификации фактов и обстоятельств в сфере договорного права

Уровень 3

навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей по договору, навыками анализа действий субъектов права и юридически

значимых событий

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1

отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, принятые на их основе в сфере

арбитражного процесса

сущность и содержание основных понятий, категорий арбитражного процесса

Уровень 2

практику применения положений законодательства в сфере арбитражного процесса и иных нормативных

правовых актов, принятых на их основе;

структуру и содержание судебных актов

Уровень 3
юридическую технику, формы и методы квалифицированных юридических заключений и консультаций в

конкретных видах юридической деятельности

Уметь:

Уровень 1

определять задачу с описанием правовой ситуации, требующей подготовки правового заключения

(консультации) в сфере арбитражного процесса; анализировать конкретные правовые ситуации в сфере

арбитражного процесса

Уровень 2
составить экспертное заключение (консультацию). Ставить вопросы конкретизирующие задачу анализа

правовой ситуации

Уровень 3
выявлять и вникать в проблемы правового регулирования в сфере арбитражного процесса;

выбирать оптимальные юридические средства для защиты в арбитражном процессе

Владеть:

Уровень 1

методиками определения признаков, свидетельствующих о несоответствии конкретной правовой

ситуации в арбитражном процессе;

методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке правоприменительного

акта в арбитражном процессе

Уровень 2
навыками подготовки экспертных заключение, предоставления юридических консультаций;

навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,



реализации прав и обязанностей в арбитражном процессе

Уровень 3
навыками вычленять юридически значимые события в арбитражном процессе;

навыками разрешения правовых проблем и коллизий в арбитражном процессе

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие, предмет и система арбитражного процессуального права. Принципы

арбитражного процессуального права

1.1 Понятие арбитражных судов и их системы. Место арбитражных судов в системе органов судебной

власти России. Верховный суд Российской Федерации. Арбитражные суды округов. Арбитражные

суды субъектов Российской Федерации.

История коммерческого судопроизводства в России. Арбитражные комиссии. Государственный и

ведомственный арбитраж. Преобразование системы государственного арбитража в систему

арбитражных судов. История кодификации арбитражного процессуального законодательства.

Судебная реформа и ее влияние на задачи и основные полномочия арбитражных судов России.

Основные тенденции развития системы экономического правосудия России. Предпосылки

стимулирования использования участниками арбитражного процесса примирительных процедур и

альтернативных методов разрешения споров, способности добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

4

1.2 Арбитражный процесс, его понятие и стадии. Арбитражная процессуальная форма.

Эволюция «классических» видов судопроизводств в арбитражном процессе: искового, производства

по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, особого.

Особенности производства по делам о несостоятельности; об оспаривании решений третейских судов

и выдаче исполнительного листа на примирительное исполнение решения третейского суда; о

признании и исполнении решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений;

производства по делам с участием иностранных лиц и упрощенного производства.

Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. Понятие, основные черты и значение

метода правового регулирования в арбитражном процессуальном праве.

Источники арбитражного процессуального права. Роль практики международных органов правосудия

в современном развитии арбитражного процессуального права и законодательства. Значение практики

Конституционного суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда и Высшего арбитражного суда

РФ.

Наука арбитражного процессуального права, история развития, основные этапы.

Принципы арбитражного процессуального права. Система принципов арбитражного процессуального

права. Международные принципы правосудия и их значение.

Основные виды классификации национальных принципов правосудия.

Характеристика отдельных принципов арбитражного процессуального права. Принципы

судоустройства арбитражного процессуального права: законности; осуществления правосудия

арбитражным судом; независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральному

закону; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного

рассмотрения дел в арбитражных судах; государственный язык судопроизводства; равенство

участников арбитражного процесса перед законом и судом.

Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права: диспозитивность;

состязательность; доступность судебной защиты прав и законных интересов; юридическая истина;

судейское руководство; процессуальное равноправие сторон; сочетание устной и письменной форм

судебного разбирательства; непрерывность судебного разбирательства; непосредственность

исследования доказательств.

4

Раздел 2. Компетенция арбитражных судов

2.1 Понятие компетенции арбитражных судов по действующему АПК РФ, ее соотношение с

подведомственностью и подсудностью. Органы, осуществляющие хозяйственную юрисдикцию.

Направления расширения подсудности дел арбитражным судам. Понятие подсудности дел

арбитражным судам и ее основные критерии. Характер правоотношения, экономическое содержание

спора как основной критерий подведомственности. Изменение влияния субъектного состава

определения как критерия подведомственности.

Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Родовая подсудность. Территориальная

подсудность, ее виды. Передача дел из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд.

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности.

Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. Экономические споры,

подведомственные судам общей юрисдикции. Коллизии подведомственности и порядок их

разрешения. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подведомственности в свете

принципа доступности правосудия.

4

2.2 Передача спора гражданских правоотношений на разрешение третейского суда. Соблюдение

досудебного (в том числе претензионного) порядка разрешения спора как условие

подведомственности дела арбитражному суду.
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Раздел 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе

3.1 Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, объект.

Процессуальные юридические факты в арбитражном процессуальном праве.

4



Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный суд как участник

арбитражного процесса. Арбитражные заседатели. Условия и порядок отвода судей арбитражного

суда и иных участников процесса.

Способность суда юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

Лица, участвующие в деле. Основания участия в арбитражном процессе для граждан и организаций.

Арбитражная процессуальная правосубъектность,

Способен лиц, участвующих в деле юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное

соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Третьи лица в

арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно

предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета

спора. Последствия вступления в арбитражный процесс в качестве третьих лиц физических лиц, не

обладающих статусом индивидуального предпринимателя.

Защита публичных интересов и чужих интересов в арбитражном процессе. Изменение правового

положения прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе государственных

органов, органов местного самоуправления и иных органов.

Лица, содействующие осуществлению правосудия, в арбитражном процессе. Помощник судьи,

секретарь судебного заседания. Способность лиц, содействующих правосудию давать

квалифицированные юридические заключения и консультации по конкретным видам споров.

Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства. Субъекты

представительства. Отличия в субъектном составе представителей физических и юридических лиц.

Полномочия представителей и порядок их оформления. Проверка полномочий лиц, участвующих в

деле, и их представителей. Способность представителя добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста.

Судебные извещения участников процесса. Порядок извещения участников арбитражного процесса.

Надлежащее извещение. Последствия ненадлежащего извещения участников арбитражного процесса.

Способность участников процесса логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь.

Раздел 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. Обеспечительные меры

4.1 Понятие доказательства в арбитражном процессуальном праве. Классификация доказательств в

арбитражном процессуальном праве. Относимость доказательств и допустимость средств

доказывания.

Доказывание в арбитражном процессе и его стадии. Субъекты доказывания. Объект доказывания.

Процессуальная форма доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль

доказательственных презумпций в доказывании.

Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Источники формирования предмета

доказывания. Факты, освобождаемые от доказывания.
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4.2 Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Объяснения лиц,

участвующих в деле, способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь. Письменные доказательства и их значение в арбитражном процессе. Вещественные

доказательства. Заключение эксперта. Показания свидетелей. Консультация специалиста. Иные

документы и материалы. Обеспечение доказательств.

Осмотр и исследование доказательств. Оценка достоверности и достаточности представленных

доказательств и ее правила. Судебные поручения в арбитражном процессе. Способность юридически

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.

Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе. Классификация обеспечительных

мер. Признаки обеспечительных мер. Особенности применения обеспечительных мер в третейских

судах. Государственная пошлина.

Обеспечение иска. Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Замена одной обеспечительной

меры другой. Исполнение определения арбитражного суда об обеспечении иска. Возмещение

убытков, причиненных неисполнением обеспечения иска.

Предварительные обеспечительные меры. Порядок применения предварительных обеспечительных

мер. Отмена предварительных обеспечительных мер. Защита ответчика против обеспечительных мер.

Встречное обеспечение.
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Раздел 5. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки.

5.1 Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты.

Освобождение от уплаты государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.

Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде.
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5.2 Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Порядок

обжалования определений о наложении судебных штрафов.

Понятие, виды и значение процессуальных сроков в арбитражном процессе. Порядок исчисления

процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков.

Основные процессуальные сроки. Последствия пропуска процессуальных сроков.
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Раздел 6. Иск, возбуждение и подготовка дела в арбитражном суде. Примирительные процедуры.

Мировое соглашение

6.1 Понятие иска, элементов иска и видов иска в арбитражном процессуальном праве. 4



Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой в арбитражном процессе: понятие и

порядок реализации. Право на предъявление иска в арбитражном процессе и принцип доступности

правосудия. Соединение и разъединение исковых требований. Защита ответчика против иска.

Встречный иск.

Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его форма и содержание.

Документы, прилагаемые к исковому заявлению.

Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Процессуально-правовые

последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Квалификация фактов и обстоятельств  как

основания для оставления искового заявления без движения. Возвращение искового заявления.

Отзыв на исковое заявление.

6.2 Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи судьи по подготовке дела к

судебному разбирательству. Содержание действий судьи по подготовке дела к судебному

разбирательству. Особенности действий судьи при участии иностранных лиц и наличии иностранных

документов.

Определения, выносимые при подготовке дела к судебному разбирательству. Действия сторон и

других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному разбирательству.

Цели и задачи предварительного судебного заседания. Срок и порядок проведения предварительного

судебного заседания. Разрешение вопроса о назначении судебного заседания.

Понятие и виды примирительных процедур. Понятие мирового соглашения. Порядок заключения

мирового соглашения, форма и содержание мирового соглашения. Утверждение и исполнение

мирового соглашения.

Иные примирительные процедуры: посредничество, переговоры, мини-процессы, соблюдение

обязательного досудебного урегулирования спора.

Реализация способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать

принципы этики юриста в ходе мировых процедур.
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Раздел 7. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. Постановление

арбитражных судов первой инстанции

7.1 Значение судебного разбирательства в арбитражном процессе. Основные этапы судебного заседания.

Порядок проведения заседания арбитражного суда. Порядок в заседании арбитражного суда.

Разрешение спора при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств,

а также без участия лиц, участвующих в деле.

Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в заседании арбитражного суда.

Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу. Основания, сроки и

процессуально-правовые последствия совершения указанных процессуальных действий.

Протокол судебного заседания, форма и содержание протокола. Порядок ведения протокола.

Ознакомление с протоколом и порядок внесения замечаний в него.
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7.2 Понятие и виды постановлений арбитражных судов. Решение арбитражного суда. Порядок вынесения

решения арбитражного суда. Законность, обоснованность, определенность, полнота и соответствие

процессуальной форме как основные требования, предъявляемые к судебному решению. Составные

части судебного решения. Юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств при

написании мотивировочной части судебного решения как основная часть судебного решения.

Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и особенности содержания.

Исправление недостатков решения арбитражного суда. Формы исправления недостатков

арбитражным судом, вынесшим судебное решение. Сроки, процессуальный порядок, последствия

устранения недостатков решений арбитражного суда. Индексация присужденных денежных сумм.

Формы окончания судебного разбирательства без вынесения судебного решения. Прекращение

производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. Основания, порядок и последствия

совершения указанных процессуальных действий.

Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. Направление, исполнение и

обжалование решения арбитражного суда.

Определения арбитражного суда, их виды и законная сила.
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Раздел 8. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных

правоотношений, и по установлению фактов, имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел в

порядке упрощенного и приказного производства

8.1 Понятие и признаки административного судопроизводства в арбитражном процессе. Основные цели и

задачи арбитражного суда при рассмотрении дел, возникающих из административных и иных

публичных правоотношений.

Административная юстиция в странах системы общего права. Административная юстиция в странах

системы гражданского права.

Общие особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных

правоотношений. Субъектный состав лиц, участвующих в деле. Особенности примирительных

процедур и совершения правораспорядительных действий.

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. Рассмотрение дел об оспаривании

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.

Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к

административной ответственности.

4



Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

8.2 Особое производство в арбитражном процессе. Факты, имеющие юридическое значение. Условия

возбуждения арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Подсудность дел. Содержание заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел.

Решение арбитражного суда. Процессуально-правовые последствия возникновения спора о праве.

Сущность и значение упрощенного и приказного производства. Способность юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства как условия возбуждения дел в порядке упрощенного и

приказного производства. Порядок рассмотрения арбитражного дела. Принимаемые судебные акты и

возможность их обжалования.
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Раздел 9. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)

9.1 Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и  граждан. Подведомственность и

подсудность. Арбитражный управляющий. Порядок возбуждения дел о несостоятельности

(банкротстве).

Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. Особенности судопроизводства.

Решение арбитражного суда. Мировое соглашение. Особенности рассмотрения дел о банкротстве

отдельных категорий должников.
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Раздел 10. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции

10.1 Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. Особенности пересмотра

судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с гражданским процессом.

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право апелляционного обжалования

и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Правила возбуждения

апелляционного производства. Отзыв на апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной

жалобы. Отказ от апелляционной жалобы. Производство в апелляционной инстанции. Пределы

рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Способность участников процесса логически верно,

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в ходе апелляционного производства.

Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения в

апелляционном порядке. Постановление апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на

определения арбитражного суда.
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Раздел 11. Производство в кассационной инстанции

11.1 Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право кассационного обжалования и

его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные жалобы. Правила возбуждения

кассационного производства. Отзыв на кассационную жалобу. Возвращение кассационной жалобы.

Отказ от кассационной жалобы.

Производство в кассационной инстанции. Способность участников процесса логически верно,

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в ходе кассационного производства.

Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции.

Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке

Постановление кассационной инстанции. Обязательность указаний кассационной инстанции.

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда.
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Раздел 12. Производство в порядке надзора. Пересмотр по вновь открывшимся  и новым

обстоятельствам

12.1 Цель реформирования стадии надзорного пересмотра. Характеристика производства в порядке

надзора как стадии арбитражного процесса. Эволюция задач, стоящих перед Судебной коллегией по

экономическим спорам Верховного суда РФ. Объект проверки в порядке надзора. Способность

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при подаче и рассмотрении

надзорной жалобы (представления).

Лица, имеющие право принесения заявления или представления.

Порядок принесения заявления и представления в порядке надзора, процессуальные последствия его

невыполнения. Порядок движения принятого к производству заявления или представления. Стадии

надзорного производства. Значение сроков для подачи заявления или представления.

Приостановление исполнения судебного акта. Сроки рассмотрения заявления или представления в

надзорном производстве

4

12.2 Самостоятельная работа

Полномочия Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ по пересмотру дел в

порядке надзора. Основания к изменению или отмене решения, постановления. Порядок принятия

постановления в надзорном порядке. Обязательность указаний арбитражного суда, рассматривающего

дело в порядке надзора. Содержание постановления Президиума.

Особенности обжалования и пересмотра в порядке надзора определений арбитражных судов.

Понятие пересмотра по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных актов арбитражного

суда, вступивших в законную силу. Основания пересмотра. Порядок и сроки подачи заявления о

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам.

Арбитражные суды, пересматривающие по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебные

акты, вступившие в законную силу. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре.

Оформление результатов пересмотра.

4

Раздел 13. Общие правила исполнительного производства. Особенности исполнительного

производства в области предпринимательской и иной экономической деятельности

13.1 Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. Источники исполнительного 4



законодательства. Участники исполнительного производства. Органы принудительного исполнения.

Арбитражный суд в исполнительном производстве. Лица, участвующие в исполнительном

производстве. Лица, содействующие совершению исполнительных действий и их способность давать

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах исполнительных

производств.

Исполнительные документы. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов на

основании судебных актов арбитражных судов, решений международных коммерческих арбитражей и

других третейских судов, решений иностранных судов. Выдача дубликата исполнительного листа.

Сроки предъявления исполнительного листа к взысканию. Восстановление пропущенного срока.

13.2 Общие правила исполнительного производства. Возбуждение исполнительного производства.

Отложение исполнительных действий. Приостановление, прекращение, окончание исполнительного

производства. Возвращение исполнительного документа. Разъяснение исполнительного документа.

Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменения способа и порядка их исполнения.

Поворот исполнения. Ответственность за неисполнение исполнительного документа. Жалобы на

действия и постановления судебного пристава-исполнителя.

Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, имеющих статус

индивидуальных предпринимателей. Обращение взыскания на денежные средства. Особенности

обращения взыскания на движимое и недвижимое имущество.

4

Раздел 14. Источники правового регулирования, правила третейского разбирательства.

Производство об оспаривании и исполнении решений третейских судов

14.1 Эволюция современного российского законодательства. Современные конституционно-правовые,

законодательные и международно-правовые основы третейского разбирательства.

Федеральные законы о третейском судопроизводству и положения АПК 2002 г.

Международные договоры с участием России.

Правовая природа, понятие и способы заключения соглашения о передаче спора на рассмотрение

третейского суда.

Процессуальное значение заключения третейского соглашения.

Общий подход. Принципы третейского разбирательства. Определение порядка (процедуры) и

основные правила третейского разбирательства. Начало третейского разбирательства.

Решение третейского суда: виды, понятия и термины. Правила третейского разбирательства в

ведущих постоянно действующих третейских судах (международных коммерческих арбитражах).

 Общая характеристика производства по делам об оспаривании и исполнении решений третейских

судов. Процессуальные правила обращения в арбитражный суд с заявлением об отмене или об

исполнении решения третейского суда. Подсудность.

Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского суда.

4

Раздел 15. Международный арбитражный процесс

15.1 Понятие, принципы и источники международного гражданского (арбитражного) процесса. Правовое

положение иностранных лиц в арбитражном процессе. Компетенция арбитражных судов по

рассмотрению дел с иностранным элементом. Судебный иммунитет.

Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства тождественного дела.

Исполнение судебных поручений.

Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Признание и приведение в исполнение

решений иностранных судов.

Общее понятие и характеристика международного коммерческого арбитража. Исторический аспект

института международного коммерческого арбитража, его компетенция и правовая регламентация.

Основные формы разрешения экономических споров за рубежом. Разрешение экономических споров

в странах системы общего права. Разрешение экономических споров в странах системы гражданского

права.

Порядок разрешения экономических споров в странах Содружества Независимых Государств (СНГ).

Общая характеристика международного коммерческого арбитража Югославии, Чехии, Хорватии,

Румынии, Польши, Словакии (сфера применения арбитражного способа разрешения споров,

источники, арбитражные соглашения, арбитражные процедуры, признание и приведение в исполнение

арбитражных решений иностранных государств).

Арбитражный суд при Югославской Хозяйственной палате.

Арбитражный суд при Хозяйственной палате Чешской Республики, Аграрной палате Чешской

Республики.

Постоянно действующий Арбитражный суд при Хорватской палате экономики.

Арбитражный суд при Национальной хозяйственной палате Польши.

Арбитражный суд при Словацкой торгово-промышленной палате. Иные постоянно действующие

арбитражные суды Словакии.

4

Раздел 16. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

16.1 Консультация по дисциплине. 4

Раздел 17. Промежуточная аттестация по дисциплине

17.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). 4

17.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися теории международного права и действующих международных

норм, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

международного права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки международных юридических документов.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.29

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конституционное право

2.1.2 Теория государства и права

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Уголовное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Международное частное право

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
основные положения международного права, сущность и содержание основных понятий, категорий

данной правовой системы

Уровень 2 правовые основы межгосударственных отношений;

Уровень 3 специфику международного права по сравнению с национальными правовыми системами

Уметь:

Уровень 1 определять специфику международного права по сравнению с национальными правовыми системами

Уровень 2 правильно применять понятия и термины при анализе международно-правовых проблем

Уровень 3
отличать отношения между государствами, которые регулируются международным правом, от иного

рода отношений

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом международного права и его отраслей

Уровень 2
навыками применения и анализа международных норм, как универсального, так и регионального

характера

Уровень 3 навыками  работы с нормативными актами международного права

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения международного права, сущность и содержание основных понятий, категорий

данной правовой системы

Уровень 2 особенности реализации и применения норм международного права

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области международного

права

Уметь:

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в международных отношения

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение международных прав сторон

международного договора, выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять международные юридические документы



Владеть:

Уровень 1

навыками анализа действий субъектов международного права (государств, представителей государств,

международных организаций и их органов др.) и юридически значимых событий в сфере международных

отношений

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав субъектов международного

договора, реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа международно-правовых и норм и международных правоотношений, являющихся

объектами профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие и предмет международного прва

1.1 Понятие системы международных отношений. Поня¬тие международного сообщества, его элементы.

Международное право и международные организации.

4

1.2 Зарождение и развитие  международных отношений. Европейские конференции XIX века. Гаагские

мирные конференции 1899, 1907 гг. Административные союзы. Создание и деятельность Лиги Наций.

Основные достижения и недостатки Лиги Наций. Этапы создания Организации Объединенных Наций

(ООН). Международно-правовая характеристика ООН. Образование системы ООН.

4

Раздел 2. История международного права и его науки

2.1 Возникновение и основные этапы развития международного права. Периодизация развития

международного права. Предыстория международного права. Международное право Древнего мира –

рабовладельческой общественно-экономической формации (до 476 г. н.э.). Международное право

Средних веков – феодальной общественно-экономической формации. (VI-XVI вв.). Классическое

международное право – становление капиталистического способа производства (1648-1919 гг.)

Переход от классического к современному международному праву (1919-1946 гг.). Современное

международное право (XX-XXI вв.).

4

Раздел 3. Субъекты международного права

3.1 Субъекты международного права: понятие, виды, содержание и особенности международной

правосубъектности. Государства и нации, борющиеся за национальное самоопределение как

первичные субъекты международного права. Различные виды производных субъектов

международного права (международные организации, государственно-подобные субъекты).

4

3.2 Государства как основные субъекты международного права. Права и обязанности государств. Понятие

международно-правового признания государств. Виды и формы международно-правового признания

государств. Правопреемство в международном праве. Правопреемство государств в отношении

международных договоров, государственной собственности, архивов, долгов, применение

нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права.

4

Раздел 4. Правотворчество в международном праве

4.1 Понятие международной правовой нормы. Правотворчество в международном праве как процесс

создания юридических норм, оформляющих добровольное волеизъявление субъектов данной

правовой системы. Нормы принципы. Договорная норма. Международные конвенции (общие,

специальные) как основной источник права. Международный обычай как доказательство всеобщей

практики, признанной в качестве основной правовой нормы.

Иные способы создания норм международного права. Общая характеристика вспомогательных

источников права.. Доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву.

Решения (резолюции) международных межгосударственных организаций. Акты международных

дипломатических конференций, если в них содержаться юридически обязательные положения.

4

Раздел 5. Взаимосвязь международного и внутригосударственного права

5.1 Взаимосвязь международного и внутригосударственного (национального) права. Основные отличия

международного права от внутригосударственного (по способу образования и реализации норм, по

субъектам, по предмету регулирования, по источникам права). Законодательство Российской

Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и

федеральные законы, их соотношение с общепризнанными принципами, нормами международного

права и международными договорами Российской Федерации

4

5.2 Монистическая и дуалистическая теории взаимодействия международного и внутригосударственного

права. Концепция примата (приоритета) международного права над внутригосударственным. Процесс

имплементации норм международного права в национальное законодательство и ее формы.

4

Раздел 6. Понятие и система основных принципов современного международного права

6.1 Понятие и классификация принципов международного права.

Основные (общепризнанные) принципы международного права, их историческая обусловленность.

Основные принципы обеспечения международного мира и безопасности: принцип ненападения

(неприменение силы и угрозы силой), принцип мирного разрешения международных споров, принцип

нерушимости государственных границ, территориальной целостности государств.

4

Раздел 7. Право международных договоров

7.1 Понятие международных договоров. Источники. Стороны (субъекты) договоров. Классификация

международных договоров по их видам и структуре. Двусторонние и многосторонние международные

4



договоры. Сроки действия международных договоров: срочные, бессрочные («вечные»),

неопределенно-срочные. Универсальные и локальные, открытые и закрытые договоры.

7.2 Стадии заключения международных договоров. Способы выражения согласия. Регистрация и

опубликование как завершающие этапы признания международного договора.

Форма (письменная, устная, «джентльменское соглашение») и структура международного договора.

Наименование международного договора в зависимости от содержания: пакт, соглашение, конвенция,

картель, конкордат. Толкование международного договора. Недействительность и прекращение

действия международного договора как утрата его юридической силы. Применение нормативных

правовых актов, о приостановлении действия международного договора.

4

Раздел 8. Право международных организаций

8.1 Понятие, классификация, правовая природа и структура международных организаций. Устав

(учредительный акт) международной организации как основной источник права международных

организаций, в котором провозглашаются цели, принципы организации, вопросы компетенции,

членства, порядок принятия решений и т.п. Юридическая природа и признаки межгосударственных

(межправительственных) и неправительственных международных организаций. Организация

Объединенных Наций и ее специализированные учреждения. История создания, цели и принципы

Организации Объединенных Наций (ООН). Структура, содержание, обязательность Устава ООН для

всех государств-участников. ООН как универсальная международная организация, реализация нормы

материального и процессуального права в деятельности. Специализированные учреждения

Организации Объединенных Наций. Региональные и субрегиональные международные организации

общей и специальной компетенции.

4

Раздел 9. Международно-правовые средства разрешения  международных споров

9.1 Понятие международных споров. Виды споров и ситуаций, продолжение которых угрожает

международному миру и безопасности. Виды споров, которые не влекут таких последствий.

Императивный принцип международного права о мирном разрешении споров. Различные виды

средств мирного разрешения международных споров, применение нормативных правовых актов.

Реализация норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности о

согласительных средствах разрешения международных споров. Судебное разрешение международных

споров. Международный суд. Международный арбитраж. Разрешение споров в рамках

международных организаций

4

Раздел 10. Ответственность в международном праве

10.1 Понятие и основания международно-правовой ответственности субъектов международного права.

Понятие и виды международных правонарушений. Признаки международного правонарушения.

Основания международно-правовой ответственности.

Категории международных правонарушений: международное преступление и международный деликт,

ответственность за них.

4

10.2 Виды и формы международной ответственности. Реализация международно-правовой

ответственности. Санкции (индивидуальные и коллективные) как ответные принудительные меры,

призванные обеспечить привлечение государство-нарушителя к ответственности

4

Раздел 11. Право внешних сношений

11.1 Право внешних сношений: понятие, институты, источники, субъекты. Законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы

и федеральные законы о дипломатическом и консульском праве (право внешних сношений) как

отрасль права, регулирующая официальные связи между субъектами международного права

4

11.2 Внутренние и зарубежные органы внешних сношений государств. Виды дипломатических

представительств (посольства, миссии). Функции дипломатических представительств.

Дипломатический корпус. Дипломатические привилегии и иммунитеты.

4

11.3 Консульские учреждения: понятия, виды, состав. Классы консульских учреждений. Консульские

привилегии и иммунитеты

4

Раздел 12. Право международной безопасности

12.1 Понятие и источники права международной безопасности. Основные принципы современного права

международной безопасности. Специальные принципы права международной безопасности. Система

всеобщей (коллективной) безопасности. Региональные системы коллективной безопасности. Роль

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

Разоружение как комплекс мер, направленных на прекращение наращивания материальных средств

ведения войны, их ограничение, сокращение, ликвидацию. Международное право и ограничение

ядерных вооружений.

4

Раздел 13. Международное гуманитарное право

13.1 Понятие, основные принципы и источники международного гуманитарного права (МГП). Система

многосторонних универсальных договоров в области международного гуманитарного права.

Международные договоры Российской Федерации в области международного гуманитарного права.

4

13.2 Международно-правовое значение прав человека на современном этапе. Право человека на защиту

своих прав в Европейском суде. Международные стандарты прав человека: универсальные,

региональные. Международные процедуры и механизмы защиты прав человека. Международно-

правовое сотрудничество в области защиты прав и свобод человека. Международные договоры

Российской Федерации в области защиты прав и свобод человека.

4



Раздел 14. Международное уголовное право

14.1 Понятие, основные принципы и источники международного уголовного права (МУП). Система

многосторонних универсальных договоров в области международного уголовного права.

Международные преступления: субъекты, объекты. Понятия и виды международных преступлений.

Международные преступления и преступления международного характера. Виды и формы

сотрудничества государств в борьбе с уголовными преступлениями. Терроризм как многоплановое

понятие. Природа терроризма. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом.

Международные договоры Российской Федерации в борьбе с терроризмом

4

Раздел 15. Международное экономическое право

15.1 Международное экономическое право: понятие, субъекты, цели и принципы. Концепции

международного экономического права. Источники международного экономического права. Цели и

функции международного экономического права. Международно-правовое регулирование

сотрудничества в отдельных областях международных экономических отношений.

Международные организации, действующие в сфере экономических отношений

4

Раздел 16. Территория и другие пространства в международном праве

16.1 Территория в международном праве: понятие, объекты регулирования, виды территорий. Основные

типы территорий: государственная, с международным режимом, со смешанным режимом.

Территориальная целостность государственной территории в соответствии с Уставом ООН.

Государственные границы: определение, виды, порядок установления, изменения и охраны.

Применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права

в деятельности по делимитации и демаркации границ. Применение нормативных правовых актов,

реализация норм материального и процессуального права в деятельности по разрешению

территориальных споров и изменению границ.

4

16.2 Особый международно-правовой режим Арктики и Антарктики. Международно-правовой режим

многонациональных и международных рек. Основные положения правового режима трансграничных

водотоков и международных озер.

4

Раздел 17. Международное морское право

17.1 Международное морское право (ММП): понятие, источники, принципы. История кодификации норм

международного морского права. Женевская конвенция ООН по морскому праву 1982 г. как основной

источник права. Соотношение понятий внутренние морские воды и территориальное море. Морские

пространства за пределами территориального моря. Прилежащая зона. Континентальный шельф.

Исключительная экономическая зона (ИЭЗ). Открытое море. Правовой статус морского дна за

пределами национальной юрисдикции (Район). Международные проливы: понятие, право транзитного

прохода. Международные каналы и особенности их правового режима. Права государств, не

имеющих морского побережья.Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы о морских

пространствах, международные договоры Российской Федерации в этой сфере.

4

Раздел 18. Международное воздушное право

18.1 Понятие и система источников международного воздушного права (МВП). Общие и специальные

отраслевые принципы международного воздушного права. Виды воздушного пространства и их

правовой режим. Концепция «открытого неба». Необходимость унификации национальных норм

относительно правил воздушных перевозок. Законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы о

эксплуатации воздушного пространства, международные договоры Российской Федерации в этой

сфере.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ее роль в развитии международного

воздушного права. Приоритетные направления – повышение уровня безопасности полетов, защита от

актов незаконного вмешательства (воздушный терроризм). Ответственность в международном

воздушном праве.

4

Раздел 19. Международное космическое право

19.1 Международного космическое право как система принципов, определяющих основы космического

сотрудничества и правовой режим космического пространства, естественных и искусственных

небесных тел, космонавтов. Объект и субъекты международного космического права. Цели, метод

регулирования международного космического права. Основные источники международного

космического права.

 Международно-правовой режим космического пространства, Луны, космических объектов и

космонавтов. Луна и ее природные ресурсы как общее наследие человечества. Применение

нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права о правовом

статусе космонавтов. Международная ответственность за национальную деятельность в космическом

пространстве в соответствии с Договором по космосу 1967 г. Международно-правовые ограничения

военного использования космоса.

4

Раздел 20. Международное экологическое право

20.1 Понятие и предмет международного экологического права. Специальные принципы международного

экологического права. Основные направления современного правового регулирования в области

охраны окружающей среды. Источники международного экологического права. Формы

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, международные договоры

4



Российской Федерации в этой области

Обеспечение экологической безопасности. Программа ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).

Реализация норм материального и процессуального права об ответственности государств за ущерб

окружающей среде в соответствии с нормами международного права. Международно-правовая охрана

воздушной среды, климата, озонового слоя. Правовая защита животного и растительного мира.

Раздел 21.

21.1 Консультация по всем темам 4

21.2 4

Раздел 22. Контактная работа на аттестацию

22.1 Контактная работа на аттестацию 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Профессиональными задачами, к выполнению которых готовится студент на основе изучения содержания и практики

применения источников предпринимательского права, доктрины предпринимательского права являются:

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм предпринимательского права; составление

юридических документов, связанных с осуществлением и индивидуальным регулированием предпринимательской

деятельности; представление интересов хозяйствующих субъектов в их взаимоотношениях с контрагентами, органами

государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами.

экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам предпринимательского права;

осуществление правовой экспертизы документов в сфере предпринимательства; оказание квалифицированной

юридической помощи хозяйствующим субъектам

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение студентами теории предпринимательского права и действующих норм

предпринимательского законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

предпринимательского права при осуществлении практической деятельности по специальности;

-воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.30

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Финансовое право

2.1.2 Гражданское право

2.1.3 Гражданский процесс

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.3 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о предпринимательской деятельности, сущность и содержание

основных понятий, категорий данной комплексной отрасли

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в сфере предпринимательского права

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области

предпринимательского права, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты прав

предпринимателей

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав сторон договора, выбирая

оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1
навыками применения норм гражданского и предпринимательского законодательства в деятельности

хозяйствующих субъектов; - терминологией, применяемой в области предпринимательской деятельности

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав сторон договора, реализации

норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности



ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о договорах, сущность и содержание его основных понятий,

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере предпринимательской деятельности

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм

Уметь:

Уровень 1
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в области защиты прав сторон

в договорах

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав сторон

договора

Уровень 3
оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона

Владеть:

Уровень 1

навыками работы с правовыми актами и научной литературой; навыками составления и оформления

юридических документов; навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и

информационно-справочными системами, базами данных, экспертными системами, используемыми в

профессиональной деятельности;

Уровень 2 навыками квалификации фактов и обстоятельств в сфере предпринимательского права

Уровень 3

навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в предпринимательской деятельности, навыками анализа действий

субъектов права и юридически значимых событий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие предпринимательского права.

1.1 Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. Предпринимательство-форма

человеческой деятельности. Виды деятельности в экономической сфере: экономическая,

хозяйственная, предпринимательская, коммерческая, некоммерческая. История становления и

развития предпринимательства: экономико-правовые аспекты. Возрождение предпринимательства в

СССР и Российской Федерации. Экономико-правовые условия возникновения рыночных отношений:

многообразие форм собственности, свобода трудовой деятельности, право на занятие

предпринимательской деятельностью. Этапы правового регулирования предпринимательства в СССР

и России. Предпринимательское право и его место в российской правовой системе.

Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательского права. Предмет, метод и

система предпринимательского права Российской Федерации. Cоблюдение законодательство

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации.

4

1.2 Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности. Предпринимательское

право и смежные с ним отрасли права. Отграничение предпринимательского права от других отраслей

права и их взаимодействие. Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств. Предпринимательское право как

наука и учебный курс. Наука предпринимательского права: теория, методология.

4

Раздел 2. Право на осуществление предпринимательской деятельности

2.1 Обязанности предпринимателя и их правовое закрепление. Исполнение обязанностей.

Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и исполнение

обязанностей. Государственные гарантии предпринимательской деятельности: понятие гарантий, их

виды, способы реализации гарантий. Социальная защищенность предпринимателя. Правовое

регулирование социального партнерства предпринимателей с государственными органами и

объединениями трудящихся.

4

Раздел 3. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности.

3.1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Создание субъектов

предпринимательской деятельности: понятие и способы. Понятие и признаки субъектов

предпринимательской деятельности. Создание субъектов предпринимательской деятельности:

понятие и способы. Реализация способности субъектов предпринимательской деятельности

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

4

3.2 Правовой статус предпринимателя. Порядок и основы этапа создания субъектов

предпринимательского права. Лицензирование предпринимательской деятельности

4

3.3 Реорганизация субъектов предпринимательского права. Ликвидация субъектов предпринимательского

права

4

Раздел 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства).



4.1 Понятие банкротства, его задачи и принципы. Законодательство о банкротстве. Основания и критерии

банкротства. Понятие и состав денежных обязательств и обязательных платежей. Основания и

порядок возбуждения дела о банкротстве.

4

4.2 Процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное

производство): участники, последствия применения, порядок проведения, итоги. Мировое

соглашение: порядок и форма заключения, утверждение арбитражным судом, недействительность,

неисполнение и расторжение.

4

4.3 Особенности банкротства отдельных категорий должников: градообразующих, стратегических,

сельскохозяйственных, финансовых организаций, субъектов естественных монополий,

индивидуальных предпринимателей, крестьянского (фермерского) хозяйства. Упрощенные процедуры

банкротства.

4

Раздел 5. Особенности банкротства отдельных категорий должников: градообразующих,

стратегических, сельскохозяйственных, финансовых организаций, субъектов естественных

монополий, индивидуальных предпринимателей, крестьянского (фермерского) хозяйства.

Упрощенные процедуры банкротства.

5.1 Правовой режим отдельных видов деятельности при осуществлении предпринимательской

деятельности (недвижимого имущества, предприятия, ценных бумаг, денежных средств и др.). Фонды

предприятия. Использование бюджетных средств в предпринимательской деятельности

4

5.2 Правовые основы формирования финансовых результатов предпринимательской деятельности.

Правовые основы учета имущества. Бухгалтерский и налоговый учет. Правовые основы

бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. Правовые основы оценки имущества.

4

Раздел 6. Правовое обеспечение конкуренции и ограничение монополистической деятельности.

6.1 Понятие, виды и характеристика рынка. Правовое регулирование конкуренции и ограничения

монополистической деятельности на товарных рынках. Понятие и признаки доминирующего

положения. Понятие и виды монополистической деятельности.

4

6.2 Понятие и формы недобросовестной конкуренции 4

6.3 Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Правовое регулирование

деятельности субъектов естественных монополий.

4

Раздел 7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.

7.1 Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции и перспективы развития.

Ценные бумаги, их виды, используемые в предпринимательской деятельности. Правовое

регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. Эмиссия акций и иных ценных бумаг

акционерным обществом (правовые вопросы). Правовое регулирование обращения ценных бумаг на

рынке. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.

Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг.

4

7.2 рынке ценных бумаг. Права инвесторов и гарантии их реализации. Правовое обеспечение

инфраструктуры рынка ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности профессиональных

участников на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.

Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг.

4

7.3 Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг и ее правовое регулирование. Правовое

регулирование деятельности депозитария и регистратора на рынке ценных бумаг. Правовое

регулирование деятельности организаторов торговли и фондовой биржи. Саморегулируемые

организации на рынке ценных бумаг. Правовые формы и способы государственного регулирования на

рынке ценных бумаг. Правовые способы и формы защиты прав участников рынка ценных бумаг.

4

Раздел 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

8.1 Понятие и виды инвестиции, инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной

деятельности. Соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также

общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров Российской

Федерации в регулировании инвестиционной деятельности.Государственное регулирование

инвестиционной деятельности. Правовое регулирование иностранных инвестиций.

4

Раздел 9. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования

9.1 Принципы и методы ценообразования. Законодательство о ценах и ценообразовании и основные

направления его совершенствования. Публично-правовой режим осуществления ценообразования.

Понятие, основания, пределы государственного регулирования цен. Административно-правовая

природа государственного регулирования цен и ценообразования.

4

Раздел 10. Правовое обеспечение качества товаров, работ, услуг.

10.1 Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов. Понятие и значение приемки

товаров. Особенности приемки товаров при исполнении различных типов договоров. Этапы и методы

приемки товаров. Отказ покупателя от приемки товаров как мера оперативного воздействия.

4

10.2 Правовые основы контроля за применением контрольно-кассовых машин. Правовое регулирование

публичного контроля в сфере рекламы. Правовое регулирование публичного контроля в сфере

ценообразования. Защита субъектов предпринимательской деятельности от неправомерных действий

(бездействия) контролирующих органов.

4

Раздел 11. Правовые основы рекламной деятельности



11.1 Легальное определение и признаки рекламы. Иные подходы к формулированию понятия «реклама» и

определению ее признаков. Отграничение рекламы от нерекламной информации. Реклама как

публичная оферта и как предложение делать оферты. Классификации рекламы по различным

основаниям. Надлежащая и ненадлежащая реклама, виды ненадлежащей рекламы. Контрреклама.

Развитие системы нормативных актов о рекламе. Особенности действующего законодательства о

рекламе. Тенденции развития действующего законодательства о рекламе. Система нормативных

требований к содержанию и порядку размещения рекламы. Актуальные проблемы применения

нормативных требований к рекламе. Правовой статус субъектов рекламной деятельности. Отношения,

возникающие между субъектами рекламной деятельности при производстве и размещении рекламы,

их классификация. Отношения, связанные с рекламными отношениями, и их классификация.

Осуществление возможностей соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы,

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации о рекламе.

4

11.2 Виды договоров, заключаемых на рекламном рынке. Договор на производство рекламы и его

особенности. Договор на размещение рекламы, его предмет и особенности. Договор на проведение

рекламных кампаний. Проблема совершенствования нормативно-правового регулирования

договорных отношений в сфере рекламы.

4

11.3 Понятие и задачи государственного регулирования рекламной деятельности. Прямые и косвенные

методы государственного регулирования рекламной деятельности. Саморегулирование рекламного

рынка. Актуальные проблемы государственного регулирования рекламной деятельности.

Ответственность субъектов рекламной деятельности за нарушение законодательства о рекламе.

Способы и формы защиты прав субъектов рекламной деятельности и потребителей рекламы.

Судебная и внесудебная защита прав.

4

Раздел 12. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности

12.1 По всем темам учебной дисциплины 4

12.2 Реализация ответственности в предпринимательских отношениях. Ответственность перед

государством. Ответственность перед контрагентом. Обращение взыскания на имущество субъекта

предпринимательской деятельности. Характер и виды правонарушений, затрагивающих право на

осуществление предпринимательской деятельности. Способы защиты права на осуществление

предпринимательской деятельности: устранение препятствий, признание незаконными нормативных

правовых актов, возмещение убытков, компенсация морального вреда.  Органы, рассматривающие

споры, порядок рассмотрения споров, исполнение решений. Третейские суды

4

12.3 4

12.4 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих готовность специалиста

эффективно решать профессиональные задачи в правоприменительной и экспертно-консультационной видах

профессиональной деятельности; предоставление обучающимся полного объема систематизированных базовых знаний

в области законодательства о социальном обеспечении и практики его применения;

рассмотрение правовых основ социального обеспечения в Российской Федерации, рассмотрение различных

общественных отношений, возникающих в сфере социального обеспечения и отдельных институтов, регулирующих

деятельность объектов социального обеспечения, анализ правовых норм и правового регулирования предоставления

отдельных видов обеспечения.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теории прав социального обеспечения (далее ПСО) и действующих норм,

их назначения, оснований и порядка применения;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм ПСО при

осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно квалифицировать факты и

обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

-воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.31

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Трудовое право

2.1.2 Гражданское право

2.1.3 Административное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
теоретические положения о предмете, методе и системе права социального обеспечения как отрасли

права, науки и учебной дисциплины

Уровень 2 источники права социального обеспечения  и  законодательство

Уровень 3 м

Уметь:

Уровень 1
использовать нормативно-правовую базу в области права социального обеспечения как основу

осуществления и функционирования социальных отношений в России

Уровень 2 пользоваться источниками права социального обеспечения

Уровень 3 пользоваться международными актами регулирующими социальные вопросы

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с нормативно-правовыми актами

Уровень 2 навыками работы с правовой и научной литературой

Уровень 3 способностью свободно ориентироваться в социальном законодательстве

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

Знать:

Уровень 1
особенности государственного строя, правовое положение граждан, форм государственного устройства,

организации и функционирования системы органов государства и органов местного самоуправления

Уровень 2 сущность и содержание основных понятий, категорий и нститутов права

Уровень 3 правовые статусы субъектов правовых отношений

Уметь:

Уровень 1 давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов



Уровень 2 самостоятельно осваивать новые нормы

Уровень 3 давать им юридическую оценку

Владеть:

Уровень 1 необходимыми навыками профессионального общения и развития

Уровень 2 навыками постановки и решения профессиональных целей

Уровень 3 навыками постановки и решения профессиональных задач

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

Знать:

Уровень 1 действие норм права социального обеспечения во времени, в пространстве и по кругу лиц

Уровень 2 порядок судебной защиты социальных прав

Уровень 3 порядок реализации  социальных норм

Уметь:

Уровень 1 оперировать основными понятиями и категориями права социального обеспечения

Уровень 2 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при разрешении социальных споров

Уровень 3 реализовывать социальные права

Владеть:

Уровень 1 способностью к обобщению и анализу информации в сфере социальных правоотношений

Уровень 2 восприятию информации в сфере  социальных правоотношений

Уровень 3
способностью  самостоятельно участвовать в судебных заседаниях по делам, возникающим из

социальных правоотношений

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 функции, принципы, основные понятия и категории права социального обеспечения

Уровень 2 нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права

Уровень 3 социально значимые проблемы и процессы в области социальных правоотношений

Уметь:

Уровень 1 оперировать основными понятиями и категориями права социального обеспечения

Уровень 2 толковать и применять нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права

Уровень 3 анализировать социально значимые проблемы и процессы в области социальных правоотношений

Владеть:

Уровень 1
способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой информации в области социальных

правоотношений

Уровень 2 реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Уровень 3
способностью к анализу социально значимых проблем и процессов в области социальных

правоотношений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие, предмет, метод, система, принципы, источники права с оциального обеспечения

1.1 Понятие социального обеспечения и понятие права социального обеспечения. Функции социального

обеспечения. Социальное обеспечение и социальная защита. Предмет права социального обеспечения.

Метод права социального обеспечения. Система права социального обеспечения

5

1.2 Понятие принципов права социального обеспечения и их характеристика. Система основных

принципов права социального обеспечения.  Содержание принципов права социального обеспечения.

Понятие источников и их система и их место в системе норм, регулирующих  профессиональную

деятельность.  Классификация источников. Общая характеристика основных источников права

социального обеспечения.

Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты и требуемые навыки для их

подготовки.

5

Раздел 2. Правоотношения в сфере права социального обеспечения

2.1 Понятие, классификация, виды правоотношений по социальному обеспечению. Классификация

фактов и обстоятельств в сфере социальных отношений. Соотношение правоотношений и норм права

социального обеспечения. Содержание правоотношений по социальному обеспечению. Пенсионное

правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание. Основания возникновения, изменения и

прекращения разных видов пенсионных правоотношений.

5

2.2 Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями и льготами.

Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном виде. Процедурные и

процессуальные правоотношения. Их субъекты, объекты, содержание, основание возникновения и

прекращения. Виды субъектов правоотношений по социальному обеспечению. Объекты

5



правоотношений. Юридические факты.

Раздел 3. Финансирование социального обеспечения

3.1 Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд социального страхования Российской Федерации.

Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации. Порядок оформления

юридических документов в Пенсионный фонд РФ и фонд социального страхования.

5

3.2 Негосударственные пенсионные фонды. 5

Раздел 4. Понятие и виды стажа

4.1 Общая характеристика пенсионного законодательства.

Понятие стажа.

Значение стажа в праве социального обеспечения.

Доказательства трудового стажа.  Иные документы социальной деятельности и порядок их

оформления

5

4.2 Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах. 5

Раздел 5. Трудовые пенсии в Российской Федерации

5.1 Структура трудовых пенсий.

Назначение, перерасчет размеров, выплата и доставка трудовых пенсий.

Сохранение и конвертация ранее приобретенных пенсионных прав.

5

5.2 Условия назначения трудовой пенсии по старости. Структура, расчет и перерасчет трудовой пенсии

по старости. Понятие пенсии по инвалидности. Условия и порядок признания гражданина инвалидом.

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии по случаю потери

кормильца. Классификация фактов и обстоятельств для принятия решения о назначении трудовых

пенсий.

5

Раздел 6. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации

6.1 Виды государственных пенсий. Условия назначения государственных пенсий. Лица, имеющие право

на получение двух пенсий. Пенсии федеральным государственным служащим. Пенсии

военнослужащим. Пенсии участникам Великой Отечественной войны. Пенсии лицам, пострадавшим в

результате радиационных и техногенных катастроф. Социальная пенсия нетрудоспособным

гражданам. Порядок подготовки и оформления пенсий.

5

6.2 Пенсии федеральным государственным служащим. Пенсии военнослужащим. Пенсии участникам

Великой Отечественной войны. Пенсии лицам, пострадавшим в результате радиационных и

техногенных катастроф. Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам

5

Раздел 7. Пособия и компенсационные выплаты в системе социального обеспечения

7.1 Понятие пособий и их классификация. Пособие по временной нетрудоспособности. Пособие по

беременности и родам. Понятие пособий и их классификация. Пособие по временной

нетрудоспособности. Пособие по беременности и родам. Классификация фактов и обстоятельств для

принятия решения  о выплате пособий.

5

7.2 Понятие компенсационных выплат. Характеристика нормативных актов, регулирующих

предоставление компенсационных выплат. Виды компенсационных выплат. Размеры

компенсационных выплат.

5

Раздел 8. Социальное обслуживание

8.1 Понятие социального обслуживания. Развитие законодательства о социальном обслуживании.

Реализация нормы материального и процессуального права при осуществлении государственного

надзора за социальной сферой.

5

8.2 Содержание инвалидов и престарелых в учреждениях социальной защиты населения.

Реабилитационные услуги для инвалидов.

5

Раздел 9. Право социального обеспечения стран СНГ и ЕврАзЭС

9.1 Понятие социальной защиты населения и социального обеспечения в законодательстве стран СНГ и

ЕврАзЭС.

5

9.2 Системы права социального обеспечения как отрасли национального права в странах СНГ и ЕврАзЭС. 5

Раздел 10. Международно-правовое регулирование в сфере социального законодательства

10.1 Понятие международно-правового регулирования в сфере социального законодательства, его

основные задачи. Гармонизация, унификация правового регулирования в сфере социального

обеспечения. Защита прав застрахованных лиц при изменении страны постоянного проживания.

5

10.2 по всем темам дисциплины 5

10.3 Источники международно-правового регулирования в сфере социального законодательства: понятие,

классификация. Роль конвенций Международной организации труда в качестве источника

социального права, способы обеспечения реализации данных конвенций. Документы ООН как

источник социального права.

5

10.4 5

10.5 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 5



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"

Аннотация рабочей программы дисциплины

Международное частное право

Направление подготовки: 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

бакалаврКвалификация:

Форма обучения: Заочная

Вид контроля: Экзамен, курс - 5

Общая трудоёмкость: 4 ЗЕТ

Закреплена за кафедрой: Международно-правовых дисциплин

Часов по учебному плану: 144

в том числе:

    - контактная работа 22,2

    - самостоятельная работа 113

    - контроль 8,8

Направленность (профиль): Гражданско-правовой

2019



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Зачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися методов правового регулирования отношений с участием иностранного

элемента, а также основных институтов международного частного права во взаимосвязи и взаимодействии с нормами и

институтами гражданского, семейного, трудового, финансового, государственного и административного права,

гражданского и арбитражного процесса и других отраслей российского законодательства;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по самостоятельному применению положений

международно-правовых актов и национального законодательства к практическим ситуациям с наличием иностранного

элемента; давать свою оценку и анализировать содержания международных договоров по вопросам международных

частноправовых отношений;

-воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, компетенций, направленных на

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать тенденции

развития международных частноправовых  институтов.

.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.32

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Семейное право

2.1.5 Гражданское и торговое право зарубежных стран

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.2 Правовое регулирование интеллектуальной собственности

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
основные положения международного права, сущность и содержание основных понятий, категорий

данной правовой системы

Уровень 2 правовые основы межгосударственных отношений;

Уровень 3 специфику международного права по сравнению с национальными правовыми системами

Уметь:

Уровень 1 определять специфику международного права по сравнению с национальными правовыми системами

Уровень 2 правильно применять понятия и термины при анализе международно-правовых проблем

Уровень 3
отличать отношения между государствами, которые регулируются международным правом, от иного

рода отношений

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом международного права и его отраслей

Уровень 2
навыками применения и анализа международных норм, как универсального, так и регионального

характера

Уровень 3 навыками  работы с нормативными актами международного права

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения международного права, сущность и содержание основных понятий, категорий

данной правовой системы

Уровень 2 особенности реализации и применения норм международного права

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области международного

права



Уметь:

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в международных отношения

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение международных прав сторон

международного договора, выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять международные юридические документы

Владеть:

Уровень 1

навыками анализа действий субъектов международного права (государств, представителей государств,

международных организаций и их органов др.) и юридически значимых событий в сфере международных

отношений

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав субъектов международного

договора, реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа международно-правовых и норм и международных правоотношений, являющихся

объектами профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 знать субъектов международного  частного права;

Уровень 2
международные акты, регулирующие  отношения  различных институтов  международного частного

права;

Уровень 3 специфику и методы   применения международных правовых актов

Уметь:

Уровень 1 анализировать и применять действующие акты  международного частного права;

Уровень 2 проводить сравнительный анализ внутригосударственных и международных норм

Уровень 3
на основе анализа структурной и функциональной сторон выявлять пути совершенствования правового

регулирования международно-правовых норм

Владеть:

Уровень 1
анализом различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

являющихся объектами регулирования  международного  частного права;

Уровень 2
навыками практического решения проблем, возникающих при реализации норм международного

частного права

Уровень 3
навыками всесторонней и объективной оценки факторов влияющих на формирование норм

международного частного права

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие, предмет и общая характеристика МЧП

1.1 Понятие и основные задачи МЧП. Сфера действия и области применения норм МЧП. Предмет МЧП.

Основания возникновения коллизий и проблема выбора права. Коллизионно-правовой способ

регулирования: национально-правовая и международно-правовая формы. Материально-правовой

способ регулирования: международно-правовая и национально-правовая формы.

5

1.2 Система МЧП. Система МЧП как отрасли права и отрасли правоведения. Основные доктрины о

системе и системной принадлежности МЧП. Законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации в области МЧП.

5

Раздел 2. Источники МЧП.

2.1 Понятие и виды источников МЧП. Соотношение внутригосударственного права и международного

договора. Двойственный характер источников МЧП.

5

2.2 Национально-правовые и международно-правовые источники, законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации. Роль правовых доктрин по вопросам МЧП.

5

Раздел 3. Коллизионные нормы

3.1 Понятие «коллизионной нормы». Два способа применения нормативных правовых актов и реализации

норм материального и процессуального права в решении коллизий. Содержание коллизионных норм и

их структура. Виды коллизионных норм. Понятие коллизионной привязки и ее виды. Юридическая

правильная квалификация фактов и обстоятельств для определения коллизионной привязки

5

3.2 Проблема юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств в международном частном

праве. Способы разрешения проблемы квалификации: квалификация по закону суда, автономная

квалификация.

5

3.3 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о применении

5



иностранного права в Российской Федерации и его пределы. Применение нормативные правовых

актов, реализация норм материального и процессуального права об Оговорке о публичном порядке.

Понятие публичного порядка. «Национальный» и «международный» публичный порядок.

Раздел 4. Физические лица как субъекты МЧП

4.1 Взаимность, юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств ее установления в МЧП.

Применение нормативные правовых актов, реализация норм материального и процессуального права

о реторсии. Порядок её установления и применения в международном частном праве.

5

4.2 Самостоятельная работа Правовое положение иностранцев в сфере частно-правовых отношений.

Понятие личного закона и его разновидности. Правоспособность и дееспособность иностранцев.

Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации об основных

правовых режимах: национальный, специальный, наибольшего благоприятствования. Взаимность и

порядок ее установления в МЧП. Реторсии и порядок их установления и применения в

международном частном праве

5

Раздел 5. Юридические лица в МЧП

5.1 Самостоятельная работа Организационно-правовые формы совместной хозяйственной деятельности.

Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о регулировании

иностранных инвестиций.

5

Раздел 6. Государство как субъект МЧП

6.1 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации об особенностях

правового положения государства как участника частноправовых правоотношений, осложненных

иностранным элементом. Понятие «иммунитета государства» и его разновидности. Правовое

регулирование, юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств, определяющих статус

государства в гражданско-правовых отношениях в Российской Федерации, в странах-членах СНГ и в

других государствах.

5

6.2 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации об особенностях

правового положения государства как участника частноправовых правоотношений, осложненных

иностранным элементом. Понятие «иммунитета государства» и его разновидности. Правовое

регулирование, юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств, определяющих статус

государства в гражданско-правовых отношениях в Российской Федерации, в странах-членах СНГ и в

других государствах.

5

Раздел 7. Право собственности в МЧП

7.1 Общие положения о праве, подлежащем применению к вещным правам. Вопросы собственности,

возникающие в международных отношениях. Законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации о приобретения иностранцами права собственности и иных вещных прав на

землю и иное имущество, а так же по законодательству различных государств.

5

7.2 Право, подлежащее применению к вещным правам на суда, космические объекты, транспортные

средства, недвижимое имущество.

Международно-правовая доктрина и практика применения нормативных правовых актов, реализации

норм материального и процессуального права о проведениеи национализации.

 Вопросы международного частного права, связанные с национализацией собственности иностранных

компаний.

видах собственности, находящейся на территории иностранного государства. Собственность

Российской Федерации, находящаяся за рубежом. Порядок управления и распоряжения этой

собственностью.

Собственность российских граждан и юридических лиц за рубежом. Квалификация фактов и

обстоятельств определяющих режим государственной собственности на имущество, находящееся за

границей. Иммунитет собственности иностранного государства. Вопросы права собственности при

строительстве зданий посольств, приобретении и аренде земельных участков. Защита культурных

ценностей и права собственности на них.

5

Раздел 8. Договорные обязательства в МЧП

8.1 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о видах

внешнеэкономических сделок. Особенности содержания и применения нормативных правовых актов,

реализации норм материального и процессуального права в обязательствах, вытекающих из договора

международной купли-продажи.

5



Юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств коллизионных вопросов формы

договора международной купли-продажи и их решение в международно-правовых актах.

8.2 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о унификации

правовых норм, регулирующих международную куплю-продажу. Международные правила

толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС). Другие контракты, опосредующие международный

товарообмен.

5

Раздел 9. Внедоговорные обязательства в МЧП

9.1 Юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств коллизий, возникающих из

обязательств, связанных с причинением вреда. относительно традиционных привязок, применяемых

при разрешении споров из таких обязательств.

Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о причинении

вреда в Российской Федерации и за рубежом. Сфера действия права, подлежащего применению к

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда.

5

9.2 Применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права

при коллизионно-правовом регулирование деликтных обязательств, осложненных иностранным

элементом,  по законодательству иностранных государств. Унификация материальных и

коллизионных норм, регулирующих деликтные обязательства.

5

Раздел 10. Международные перевозки грузов и пассажиров

10.1 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о понятии и

особенностях международно-правового регулирования перевозок грузов и пассажиров.

Международно-правовые и коллизионные вопросы международных перевозок. Роль   международных

организаций в развитии международных перевозок грузов и пассажиров.

5

10.2 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о Международных

железнодорожных перевозках: понятие и разновидности. Основные коллизионные привязки при

железнодорожной перевозке: закон дороги отправления груза, закон дороги следования груза, закон

дороги назначения груза. при осуществлении международных воздушных перевозок и значение

международно-правового принципа суверенитета государства над воздушным пространством в

пределах своей территории

5

10.3 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о Международных

морских перевозках: понятие и виды. Договор морской перевозки: стороны, содержание,

разновидности договора. Чартер и коносамент: понятие и виды. Основные конвенции, регулирующие

международные перевозки морским транспортом. Международно-правовое регулирование и

применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права

об ответственности и возмещении ущерба при общей аварии, порядок распределения ущерба.

Международные железнодорожные перевозки: понятие и разновидности. Основные коллизионные

привязки при железнодорожной перевозке: закон дороги отправления груза, закон дороги следования

груза, закон дороги назначения груза.

5

Раздел 11. Авторское право в МЧП

11.1 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о понятии

«интеллектуальной собственности». Территориальный характер прав авторов произведений и другие

особенности правового регулирования в международном частном праве. Регулирование охраны

авторских прав в рамках СНГ. Осуществление и защита авторских прав иностранцев в  Российской

Федерации.

5

11.2 Международно-правовая охрана авторских прав. Международно-правовая охрана смежных прав.

Применение Двусторонних соглашений Российской Федерации с другими государствами о взаимной

охране авторских и смежных прав, реализация нормы материального и процессуального права.

5

11.3 Понятие «интеллектуальной собственности». Юридически правильная квалификация фактов и

обстоятельств определяющих территориальный характер прав авторов произведений и другие

особенности правового регулирования в международном частном праве. Регулирование охраны

авторских прав в рамках СНГ. Осуществление и защита авторских прав иностранцев в  Российской

Федерации.

Применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права

о Международно-правовой охране авторских прав. Международно-правовая охрана смежных прав.

Двусторонние соглашения Российской Федерации с другими государствами о взаимной охране

авторских и смежных прав.

5



Раздел 12. Право промышленной собственности в МЧП

12.1 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о понятии и

значении «промышленной собственности», особенности ее охраны в международном частном праве.

Виды и формы промышленной собственности. Патент: понятие, срок действия, порядок выдачи,

юридическая сила на территории иностранного государства. Регулирование изобретательских и

патентных правоотношений с иностранным элементом по российскому праву, по праву стран-членов

СНГ, по праву других государств, юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств

5

12.2 Применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права

о лицензионных договорах в международном гражданском обороте: понятие, виды, содержание.

Товарный знак иностранных предпринимателей. Порядок регистрации товарного знака в Российской

Федерации, странах-членах СНГ и других странах.

Международно-правовая охрана промышленной собственности.  Международные и национальные

организации, занимающиеся вопросами регулирования и охраны промышленной собственности.

5

Раздел 13. Семейные правоотношения в МЧП

13.1 Юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств характеризующих брачно-семейные

отношения с участием иностранных граждан. Особенности правового регулирования брачно-

семейных отношений международного характера. Применение нормативных правовых актов,

реализация норм материального и процессуального права в рамках разрешения коллизий права,

определяющего условия вступления в брак.

5

13.2 Унификация норм семейного права. Двусторонние договоры РФ с иностранными государствами об

оказании правовой помощи. Консульские соглашения.

Юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств, определяющих коллизионные

вопросы расторжения брака. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных

отношений между супругами, а также между родителями и детьми. Применение нормативных

правовых актов, реализация норм материального и процессуального права о коллизионных вопросах

алиментных обязательств. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства.

5

Раздел 14. Наследственные отношения в МЧП

14.1 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о праве,

подлежащим применению к отношениям наследования. Наследственные права российских граждан за

границей. Применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и

процессуального права о защите наследственных прав российских граждан в отношении

открывшегося за границей наследства. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации.

5

Раздел 15. Трудовые отношения с иностранным элементом

15.1 Самостоятельная работа

Коллизионные вопросы в международных трудовых отношениях. Вопросы трудовых отношений в

деятельности предприятий с иностранным участием. Транснациональные корпорации и коллизионное

трудовое право России.

Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о трудовых правах

иностранцев в Российской Федерации. Трудовые права российских граждан за рубежом.

Коллизионные принципы в области трудовых отношений.

Правовое регулирование трудовых отношений с иностранным элементом, осуществляемых

посредством международных договоров. Особенности правового регулирования, применения

нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права о трудовых

отношениях в международных организациях.

5

Раздел 16. Международный гражданский процесс

16.1 Правовые нормы международного гражданского процесса и их место в международном частном

праве. Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о процессуальном

положении иностранцев в РФ, в странах СНГ, в других государствах. Международно-правовое

регулирование процессуального положения  иностранцев.

Юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств для определения подсудности

гражданских дел, осложненных иностранным элементом.

Применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права

при исполнении иностранных судебных поручений. Правовое регулирование оказания правовой

помощи. Оказание правовой помощи по российскому праву, по праву стран СНГ и праву других

государств.

Признание и исполнение иностранных судебных решений. Основания для отказа от принудительного

исполнения иностранного судебного решения.

5

Раздел 17. Международный коммерческий арбитраж



17.1 по всем темам 5

17.2 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации о понятии,

значении и способах арбитражного разбирательства международных коммерческих споров.

Международно-правовые основы коммерческого арбитража. Принципы и юридическая природа

международного коммерческого арбитража. Виды третейских (арбитражных) судов.

Арбитражные соглашения, понятие, виды. Арбитражная оговорка, ее форма и юридическая природа.

Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого арбитража.

Применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права

при рассмотрения коммерческих споров с участием иностранного элемента в Российской Федерации.

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений в России.

5

17.3 5

Раздел 18. Контактная работа на аттестацию

18.1 Контактная работа на аттестацию 5
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися теории криминалистики и действующих норм уголовного и

уголовно-процессуального законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу, соблюдению и

применению уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм при осуществлении практической деятельности по

специальности, умении правильно квалифицировать факты и обстоятельства, способности давать квалифицированные

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям в целях работы на благо общества и государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.33

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Правоохранительные органы

2.1.3 Уголовное право

2.1.4 Юридическая психология

2.1.5 Уголовный процесс

2.1.6 Гражданский процесс

2.1.7 Арбитражный процесс

2.1.8 Уголовно-исполнительное право

2.1.9 Теория государства и права

2.1.10 Правоохранительные органы

2.1.11 Уголовное право

2.1.12 Юридическая психология

2.1.13 Уголовный процесс

2.1.14 Гражданский процесс

2.1.15 Арбитражный процесс

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

Знать:

Уровень 1
основные положения о понятии, сущности и функциях морали, высшие нравственные ценности,

основные моральные принципы и категории

Уровень 2
нравственные принципы профессиональной деятельности юриста; основные виды нравственно-правовых

конфликтов, возникающих в ходе осуществления профессиональной деятельности юриста

Уровень 3
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной

деятельности юриста

Уметь:

Уровень 1
объяснять нравственные основы права, правоохранительной деятельности, оценивать факты и явления

профессиональной деятельности с этической точки зрения

Уровень 2 применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях

Уровень 3
делать адекватный моральный выбор в той или иной ситуации в процессе профессиональной

деятельности; управлять конфликтом

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали

Уровень 2
навыками, обуславливающими особенности работы юриста и ее нравственное значение; навыками

эффективного осуществления правового воспитания;



Уровень 3
навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета,  навыками

выявления и оценки коррупционному поведению, содействия его пресечению

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 правила логических рассуждений и изложения своей мысли по известным вопросам и новым проблемам

Уровень 2 общие требования оформления деловой и иной документации

Уровень 3 логические основы аргументации, доказательства, спора

Уметь:

Уровень 1 применять законы логики к построению устной и письменной речи

Уровень 2
воспроизводить полученную ранее информацию путем логических рассуждений, излагать свои мысли по

известным вопросам и новым проблемам

Уровень 3
самостоятельно формулировать выводы, ясно их излагать и аргументировать, в том числе и в письменной

форме

Владеть:

Уровень 1
навыками устного выступления, изложения своих мыслей по известным вопросам и новым проблемам,

самостоятельно формулировать выводы

Уровень 2 навыками грамотного оформления необходимой документации

Уровень 3 навыками ведения спора, дискуссии

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
основные положения уголовно-процессуального законодательства об организации и осуществления

расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий

Уровень 2 особенности реализации и применения норм уголовно-процессуального законодательства

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области расследования

преступлений, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе расследования

преступлений и защиты прав и законных интересов человека и гражданина

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав и законных интересов

человека и гражданина, выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий субъектов права и юридически значимых событий в сфере защиты

конституционных прав человека и гражданина и его законных интересов

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по уголовным делам, возникающим в связи

совершением преступлений, реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа уголовно-правовых и уголовно-процессуальных  норм, и правоотношений,

являющихся объектами профессиональной деятельности юриста

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о преступлениях, сущность и содержание основных понятий,

категорий

Уровень 2
особенности реализации и применения уголовно-правоовых норм, направленных на борьбу с

преступностью

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области борьбы с

преступностью, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты прав и свобод

человка и гражданина

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав участников уголовно-

правововых отношений , выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа действий субъектов преступной деятельности

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по уголовным и административным делам,

реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности юриста



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет, задачи, система, методы криминалистики

1.1 История ее становления и развития Предмет криминалистики и ее задачи. Становление

криминалистики как науки. Развитие криминалистики в России (после 1917 г.) и за рубежом.

Криминалистика в системе научного знания. Ее связь с юридическими и техническими науками,

математикой, кибернетикой, логикой, психологией и другими отраслями знаний. Моделирование в

криминалистической науке и практике. Использование зарубежного опыта в развитии отечественной

криминалистики. Международные связи российских криминалистов. Принципы этики юриста,

основные виды нравственно-правовых конфликтов, возможные пути (способы) разрешений

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста.

5

Раздел 2. Учение о способе и механизме преступления. Криминалистическая характеристика

преступлений

2.1 Значение криминалистических знаний о способах преступлений в борьбе с преступностью. Механизм

преступления: понятие и элементы. Понятие криминалистической характеристики преступлений. Роль

криминалистической характеристики вида преступления при разработке частных методик

расследования. Законы логики,  аргументированное построение устной и письменной речи

5

Раздел 3. Учение о криминалистической идентификации и диагностике

3.1 Идентификация и установление групповой принадлежности. Формы, средства и методы

криминалистической идентификации в практике раскрытия и расследования преступлений. Субъекты

и объекты криминалистической идентификации. Идентификация по описаниям объектов. Понятие

криминалистической диагностики. Оценка фактических и юридических обстоятельств, умение

правильно составлять и оформлять юридические документы.

5

Раздел 4. Общие положения криминалистической техники

4.1 Классификация средств и методов криминалистической техники. Комплекты технико-

криминалистических средств. Система технико-криминалистических подразделений МВД, судебно-

экспертных учреждений Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Российской

Федерации. Классификация средств и методов криминалистической техники. Комплекты технико-

криминалистических средств. Система технико-криминалистических подразделений МВД, судебно-

экспертных учреждений Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Российской

Федерации.

5

4.2 Классификация средств и методов криминалистической техники. Комплекты технико-

криминалистических средств. Система технико-криминалистических подразделений МВД, судебно-

экспертных учреждений Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Российской

Федерации. Классификация средств и методов криминалистической техники. Комплекты технико-

криминалистических средств. Система технико-криминалистических подразделений МВД, судебно-

экспертных учреждений Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Российской

Федерации.

5

Раздел 5. Криминалистическая фотография и видеозапись

5.1 Понятие, система и значение криминалистической фотографии. Оперативная и исследовательская

фотография

5

5.2 Понятие, система и значение криминалистической фотографии. Оперативная и исследовательская

фотография

5

Раздел 6. Криминалистическое исследование следов (трасология)

6.1 Дактилоскопия, ее предмет и решаемые ею задачи. Классификация следов рук. Средства и методы

обнаружения, фиксации, изъятия. Вопросы, решаемые исследованием этих следов. Следы орудий

взлома, инструментов и механизмов, других предметов. Следы транспортных средств.

5

6.2 Дактилоскопия, ее предмет и решаемые ею задачи. Классификация следов рук. Средства и методы

обнаружения, фиксации, изъятия. Вопросы, решаемые исследованием этих следов. Следы орудий

взлома, инструментов и механизмов, других предметов. Следы транспортных средств. Оценка

фактических и юридических обстоятельств, умение правильно составлять и оформлять юридические

документы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5

Раздел 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, следов их применения

7.1 Определение калибра, типа, вида модели оружия, дистанции выстрела и места нахождения

стрелявшего. Виды взрывных устройств. Следы взрыва, механизм их образования. Обнаружение,

фиксация и предварительное исследование следов взрыва. Холодное оружие: понятие, классификация

и задачи, решаемые его экспертизой. Газовое оружие. Вопросы, решаемые исследованием газового

оружия

5

Раздел 8. Криминалистическая габитология

8.1 Особые приметы, их поисковое и идентификационное значение. Источники информации о внешнем

облике человека. Словесный портрет. Фотопортретная экспертиза.

5

Раздел 9. Криминалистическая одорология

9.1 Одорология, ее история и тенденции развития. Средства и методы изъятия и консервации запаховых 5



следов человека. Голос и устная речь человека, их идентификационные признаки. Исследование

голоса человека

Раздел 10. Криминалистическая регистрация

10.1 Оперативно-справочные, криминалистические, справочно-вспомогательные учеты. Виды, объекты,

формы, средства, методы и субъекты ведения учетов. Задачи, решаемые с помощью учетов.

Централизованные, региональные и местные учеты.

5

Раздел 11. Криминалистика в развивающихся странах

11.1 Использование высоких технологий в криминалистической технике в Китае, Индии, Бразилии.

Значение и роль криминалистических учетов в Индии и Китае

5

Раздел 12. Развитие криминалистики в странах СНГ и Балтии Казахстане

12.1 Консультация

по всем темам, изучаемым в семестре

5

12.2 Развитие криминалистики в Литве, Латвии и Эстонии после провозглашения государственной

независимости. Криминалистическая техника и криминалистическая тактика в Казахстане, Украине,

Беларуси. Обзор экспертной практики криминалистических учреждений стран

5

12.3 Контактная работа на аттестацию (зачет) 5

Раздел 13. Зачет

13.1 Зачет 5

Раздел 14. Общие положения криминалистической тактики

14.1 Следственная ситуация Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.

Тактическое решение. Проблема тактического риска и его роль в раскрытии и расследовании

преступлений. Понятие и сущность следственной ситуации. Факторы, определяющие ее

формирование. Структура и виды следственных ситуаций

5

Раздел 15. Учение о версиях и планировании расследования

15.1 Основания для выдвижения следственной версии. Порядок ее построения и проверки. Планирование

как условие и метод научной организации расследования и судебного разбирательства. Принципы

планирования расследования. Особенности планирования расследования по многоэпизодным и

групповым делам.

5

Раздел 16. Тактика следственного осмотра

16.1 Общие тактические положения следственного осмотра. Фиксация хода и результатов следственного

осмотра. Участие специалистов в следственном осмотре. Осмотр места происшествия: понятие и

задачи оперативной группы, выезжающей на место происшествия. Помощь специалистов в осмотре

транспортных средств. Вопросы, решаемые освидетельствованием, его участники.

5

16.2 Общие тактические положения следственного осмотра. Фиксация хода и результатов следственного

осмотра. Участие специалистов в следственном осмотре. Осмотр места происшествия: понятие и

задачи оперативной группы, выезжающей на место происшествия. Помощь специалистов в осмотре

транспортных средств. Вопросы, решаемые освидетельствованием, его участники

5

Раздел 17. Тактика допроса

17.1 Определение предмета допроса, его места и времени, способа вызова допрашиваемого. Техническое

обеспечение допроса. Составление плана допроса. Общие тактические положения проведения

допроса, сущность и пути установления психологического контакта с допрашиваемым.

5

17.2 Определение предмета допроса, его места и времени, способа вызова допрашиваемого. Техническое

обеспечение допроса. Составление плана допроса. Общие тактические положения проведения

допроса, сущность и пути установления психологического контакта с допрашиваемым Принципы

этики юриста, возможные пути (способы) разрешений нравственных конфликтных ситуаций в

профессиональной деятельности юриста

5

Раздел 18. Тактика обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента,

проверки показаний на месте, контроля и записи переговоров

18.1 Отличие обыска от выемки. Этические и психологические основы обыска. Предъявление для

опознания как форма криминалистической идентификации. Виды предъявления для опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания и тактические приемы его проведения. Особенности

предъявления для опознания людей, трупов, документов и предметов, помещений и участков

местности, транспортных средств. Оценка фактических и юридических обстоятельств, составление и

оформление юридических документов в точном соответствии с законодательством Российской

Федерации при проведении следственных действий

5

Раздел 19. Тактика назначения экспертизы

19.1 Судебно-экспертные учреждения в России. Классификация криминалистических экспертиз. Сущность

и содержание назначения экспертизы как следственного действия. Понятие и виды образцов для

сравнительного исследования.

5

19.2 Судебно-экспертные учреждения в России. Классификация криминалистических экспертиз. Сущность

и содержание назначения экспертизы как следственного действия. Понятие и виды образцов для

сравнительного исследования

5

Раздел 20. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

20.1 Виды и структура частных криминалистических методик. Формы взаимодействия следователя с 5



оперативными работниками, экспертами-криминалистами, сотрудниками служб информационного

обеспечения. Криминалистическая методика и проблема предотвращения преступлений

Раздел 21. Методика расследования убийств

21.1 Источники исходной информации по делам об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью и ее

оценка следователем. Типичные исходные ситуации. Осмотр места происшествия. Экспертизы по

делам об убийствах. Освидетельствование потерпевшего по делу о покушении на убийство. Типичные

версии по делам об убийствах. Особенности планирования расследования при обнаружении трупа и в

случае его отсутствия.

5

21.2 Источники исходной информации по делам об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью и ее

оценка следователем. Типичные исходные ситуации. Осмотр места происшествия. Экспертизы по

делам об убийствах. Освидетельствование потерпевшего по делу о покушении на убийство. Типичные

версии по делам об убийствах. Особенности планирования расследования при обнаружении трупа и в

случае его отсутствия.

5

Раздел 22. Общие положения методики расследования краж, грабежей и разбоев

22.1 Осмотр места происшествия. Типичные следы краж, грабежей и разбоев. Допрос материально

ответственных лиц или потерпевших. Допрос первоочередных свидетелей. Последующий этап

расследования.

5

22.2 Осмотр места происшествия. Типичные следы краж, грабежей и разбоев. Допрос материально

ответственных лиц или потерпевших. Допрос первоочередных свидетелей. Последующий этап

расследования

5

Раздел 23. Методика расследования присвоений и растрат

23.1 Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. Способы совершения присвоений в

различных отраслях экономики. Структура преступных групп, совершающих присвоения и растраты.

Типичные следы присвоений или растрат. Источники исходной информации о присвоении или

растратах

5

23.2 Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. Способы совершения присвоений в

различных отраслях экономики. Структура преступных групп, совершающих присвоения и растраты.

Типичные следы присвоений или растрат. Источники исходной информации о присвоении или

растратах

5

Раздел 24. Методика расследования мошенничества

24.1 Современные способы мошенничества в сферах обращения ценных бумаг, приватизации, банковской

деятельности, других видов предпринимательства. Выдвижение версий и планирование поиска

мошенников. Взаимодействие с органами дознания. Использование возможностей учетов. Назначение

экспертиз.

5

24.2 Современные способы мошенничества в сферах обращения ценных бумаг, приватизации, банковской

деятельности, других видов предпринимательства. Выдвижение версий и планирование поиска

мошенников. Взаимодействие с органами дознания. Использование возможностей учетов. Назначение

экспертиз.

5

Раздел 25. Методика расследования вымогательств

25.1 Криминалистическая характеристика вымогательства. Исходные следственные ситуации. Версии и

планирование расследования. Взаимодействие с подразделениями по борьбе с организованной

преступностью. Допрос потерпевшего

5

Раздел 26. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и

эксплуатации транспортных средств

26.1 Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. Виды дорожно-

транспортных преступлений. Источники первичной информации об этой категории преступлений.

Последующий этап расследования

5

26.2 Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. Виды дорожно-

транспортных преступлений. Источники первичной информации об этой категории преступлений.

Последующий этап расследования

5

26.3 Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. Виды дорожно-

транспортных преступлений. Источники первичной информации об этой категории преступлений.

Последующий этап расследования

5

Раздел 27. Методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними

27.1 Методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, рецидивистами,

иностранными гражданами, и общественно опасных деяний душевнобольных. Основные виды

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Признаки, указывающие на совершение

преступления несовершеннолетними. Особенности тактики допроса, очной ставки, предъявления для

опознания и других следственных действий с участием несовершеннолетних. Преодоление

противодействия организованных преступных формирований

5

Раздел 28. Особенности расследования нераскрытых преступлений

28.1 Обеспечение безопасности участников расследования. Цели, объекты и методы анализа материалов

приостановленного дела о нераскрытом преступлении. Формы фиксации хода и результатов такого

анализа. Определение полноты проверки первоначальных версий. Планирование расследования по

уголовному делу после возобновления производства. Особенности тактики следственных действий

5



после возобновления дела. Оценка фактических и юридических обстоятельств, умение правильно

составлять и оформлять юридические документы, принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Раздел 29. Использование криминалистических знаний в гражданском, административном и

арбитражном процессах

29.1 Применение рекомендаций криминалистической тактики в решении задач гражданского

судопроизводства по определению и возмещению ущерба. Применение рекомендаций методики

расследования преступлений в сфере экономики в арбитражном процессе. Использование

криминалистических знаний вне судопроизводства.

5

29.2 Консультация

по всем темам семестра

5

29.3 Контактная работа на аттестацию (экзамен)) 5

29.4 Экзамен 5
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему развитию

организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к

профессиональной деятельности;

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа

жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и

спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,

самоопределение в физической культуре и спорте;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физическая культура

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности

2.1.3

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Физическая культура

2.2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
методические основы физического совершенствования и самосовершенствования обучающихся для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 2
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1

учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и психического развития

занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими упражнениями для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 2

составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной направленностью,

воспроизводить основные двигательные действия и использовать их в своей профессиональной

деятельности

Уровень 3
проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей,

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью

Владеть:

Уровень 1
комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и

развитие физических качеств

Уровень 2
опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессиональных и

жизненных целей

Уровень 3
основами теории спортивной тренировки и использовать их в самоподготовке; основными методами

самоконтроля для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс



Раздел 1. Основы техники безопасности на занятиях по физической культуре и спорту

1.1 Основные причины и профилактика травматизма на занятиях физической культуры. Основные

требования к местам занятий по физической культуре и спорту и спортивному инвентарю.

1

1.2 Требования техники безопасности при проведении занятий в тренажёрном зале. Меры безопасности

на занятиях спортивной гимнастикой. Требования техники безопасности на занятиях по спортивным

играм. Требования техники безопасности на занятиях по легкой атлетике. Медицинский контроль при

занятиях физической культурой.

1

Раздел 2. Общая физическая подготовка

2.1 Общеразвивающие упражнения. 2

2.2 Классификация ОРУ. 2

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия по выбору

3.1 Аэробика, работа на тренажерах. Настольный теннис 3

3.2 Аэробика, работа на тренажерах. Настольный теннис 3

Раздел 4. Промежуточная аттестация по дисциплине

4.1 3



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
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Настольный теннис
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему развитию

организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к

профессиональной деятельности;

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа

жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и

спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,

самоопределение в физической культуре и спорте;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физическая культура

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности

2.1.3

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Физическая культура

2.2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
методические основы физического совершенствования и самосовершенствования обучающихся для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 2
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1

учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и психического развития

занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими упражнениями для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 2

составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной направленностью,

воспроизводить основные двигательные действия и использовать их в своей профессиональной

деятельности

Уровень 3
проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей,

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью

Владеть:

Уровень 1
комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и

развитие физических качеств

Уровень 2
опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессиональных и

жизненных целей

Уровень 3
основами теории спортивной тренировки и использовать их в самоподготовке; основными методами

самоконтроля для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс



Раздел 1. Основы техники безопасности на занятиях по физической культуре и спорту

1.1 Основные причины и профилактика травматизма на занятиях физической культуры. Основные

требования к местам занятий по физической культуре и спорту и спортивному инвентарю.

1

1.2 Требования техники безопасности при проведении занятий в тренажёрном зале. Меры безопасности

на занятиях спортивной гимнастикой. Требования техники безопасности на занятиях по спортивным

играм. Требования техники безопасности на занятиях по легкой атлетике. Медицинский контроль при

занятиях физической культурой.

1

Раздел 2. Общая физическая подготовка

2.1 Общеразвивающие упражнения. 2

2.2 Классификация ОРУ. 2

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия по выбору

3.1 Аэробика, работа на тренажерах. Настольный теннис 3

3.2 Аэробика, работа на тренажерах. Настольный теннис 3

Раздел 4. Промежуточная аттестация по дисциплине

4.1 3



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"

Аннотация рабочей программы дисциплины

Римское право

Направление подготовки: 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

бакалаврКвалификация:

Форма обучения: Заочная

Вид контроля: Экзамен, курс - 1

Общая трудоёмкость: 4 ЗЕТ

Закреплена за кафедрой: Государственно-правовых дисциплин

Часов по учебному плану: 144

в том числе:

    - контактная работа 12,2

    - самостоятельная работа 123

    - контроль 8,8

Направленность (профиль): Гражданско-правовой

2019



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся представления о правовой системе Римского рабовладельческого государства, как

историософской основе  комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в правоприменительной и экспертно-консультационной видах деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

образовательная – усвоение обучающимися истории и теории римского права, его влияния, взаимосвязи,

заимствования трансформирования в правовые концепции, инстиуты и нрмы права современного периода;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по компетентному анализу и применению норм

российского права на базе умений и навыков по разрешению казусов и толковании норм римского права;

воспитательная – формирование у будущих юристов на основе постижения лучших образцов римского права, научного

мировоззрения, воспитание их в духе уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц, выработка глубокой

убежденности в справедливости права и необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государства и права зарубежных стран

2.1.2 Теория государства и права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Гражданское право

2.2.2 Гражданский процесс

2.2.3 Семейное право

2.2.4 Наследственное право

2.2.5
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

Знать:

Уровень 1

систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления,

важнейшие источники (памятники) древнеримского права, исторические системы права Древнего Рима,

основные понятия римского права и фундаментальные категории, связанные с понятиями «лицо»,

«статус», «правосубъектность», «гражданский процесс», «вещное право», «обязательственное право»,

«право наследования» и др. как важный базис повышения уровня своей профессиональной

компетентности

Уровень 2

основные институты римского права (категории юридического лица в римском праве, институты опеки и

попечительства в римском праве, виды собственности в Древнем Риме, наследование, систему

обязательств римского права, классификацию договоров римского права, как важный базис повышения

уровня своей профессиональной компетентности.

Уровень 3

требования к личности и повышению квалификации и мастерства в профессиональной деятельности.,

характерные особенности и принципы современного этапа развития цивильного права в их взаимосвязи с

материей римского права и основанные на нем методы организации практической и/или познавательной

деятельности с целью повышения своей квалификации и мастерства; приемы самоанализа, самообучения

и самовоспитания личности;

Уметь:

Уровень 1

оперировать необходимым понятийным аппаратом, понимать определения и термины, выделять общие

закономерности исторического развития римского права, давать сравнительную историческую оценку

действий и ошибок в профессиональной деятельности; оценивать факторы, препятствующие

использованию знаний Римского права в повышении уровня своей профессиональной компетентности;

осознавать значение исторического поиска и использования наиболее прогрессивных и инновационных

методик повышения уровня профессиональной компетентности юриста

Уровень 2

выявлять факторы, препятствующие использованию основанных на изучении Римского права средств и

методов повышения уровня своей профессиональной компетентности; правильно определять средства и

методы их устранения

Уровень 3

самостоятельно ставить самообразовательные задачи, анализировать и выбирать формы и методы

профессионального и личностного саморазвития в зависимости от собственных потребностей и

образовательной траектории, выявлять основанные на изучении Римского права наиболее прогрессивные

и инновационные методики повышения уровня профессиональной компетентности юриста, готовность

применять их в процессе профессионального самосовершенствования

Владеть:



Уровень 1

основными способами и средствами изучения Римского права и использования их в своей

профессиональной деятельности, древнеримскими юридическими понятиями и категориями, а их

взаимосвязи с современными правыми дефинициями, навыками решения практических задач

(древнеримских юридических казусов) со ссылками на нормы законодательства Древнего Рима,

навыками системного толкования правовых актов с целью повышения уровня своей профессиональной

компетентности

Уровень 2

методами самоанализа, методами организации собственного обучения, методами личностного и

профессионального саморазвития, историко - правовым инструментарием правильного выбора тех или

иных основанных на изучении Римского права методов и средств повышения профессиональной

компетентности в соответствии с формируемым компетентностным качеством

Уровень 3

методами и средствами интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональных

компетенций, навыками применения основанных на изучении Римского права способов и средств

повышения уровня своей профессиональной компетентности.

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

Знать:

Уровень 1

основные институты римского права, источники римского права, основания возникновения, изменения и

прекращения правоотношений, правой статус субъектов правоотношений, лучшие образцы деятельности

римских юристов как пример  осуществления профессиональной деятельности на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры

Уровень 2

понятия, структуру и виды правосознания древних римлян, их правового мышления и правовой культуры

применительно к своей профессиональной деятельности в контексте совершенствования своего

правосознания, правового мышления и правовой культуры

Уровень 3

на уровне понимания, воспроизведения и аналитики понятия, структуру и виды правосознания,

правового мышления и правовой культуры, перспективы развития  российского права с учетом

закономерностей классической римской цивилистики для правоприменительной практики; сущность

влияния римской правовой культуры на регулирование правоотношений в отраслях материального и

процессуального права России.

Уметь:

Уровень 1
на основе типовых примеров оперировать юридическими понятиями и категориями; применять нормы

права при квалификации конкретных правоотношений.

Уровень 2
с некоторыми пробелами самостоятельно оперировать цивилистическими юридическими понятиями и

категориями

Уровень 3
в полном объеме оперировать юридическими понятиями и категориями, свойственными римскому праву

в взаимосвязи с современным правом

Владеть:

Уровень 1

навыками реализации норм материального и процессуального права на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры, основанными на успешном усвоении практических заданий

по дисциплине «Римское право»

Уровень 2
навыками по инструкции преподавателя реализовывать нормы материального и процессуального права

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Уровень 3
в полном объеме навыками самостоятельно реализовывать нормы материального и процессуального

права на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1
понятие, цели, приемы и принципы толкования нормативных правовых актов и связанную с этим

основную правовую терминологию римской и современной цивилистики,

Уровень 2 основные виды толкования нормативных правовых актов на материале римской правовой доктрины;

Уровень 3
основные правила и особенности толкования нормативных правовых актов на материале римской

правовой доктрины;

Уметь:

Уровень 1

применять теоретические положения римского права при квалификации правоотношений современного

частного права в процессе толкования норм права, применять приемы и способы толкования в процессе

интерпретационной, правотворческой и правоприменительной деятельности;

Уровень 2
применять приемы и способы толкования в процессе интерпретационной, правотворческой и

правоприменительной деятельности;

Уровень 3

определять индивидуальную образовательную траекторию в определении видовой принадлежности и

структурного построения интерпретируемых норм, анализировать волевое, социальное и специально-

юридическое содержание правовых норм, устанавливать цели, функции, генетические, системные и иные

связи нормативных правовых актов

Владеть:

Уровень 1
элементарными навыками использования приемов и методов толкования, технологией толкования

различных нормативно-правовых актов на материале римской правовой доктрины

Уровень 2 основными навыками использования приемов и методов толкования, технологией толкования различных



нормативно-правовых актов на материале римской правовой доктрины

Уровень 3
всесторонними навыками использования приемов и методов толкования, технологией толкования

различных нормативно-правовых актов на материале римской правовой доктрины

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Роль римского права в истории права, его система, источники

1.1 Содержание термина «римское право». Понятие римского частного права. Отличие частного права от

права публичного. Исторические условия возникновения и этапы развития римского права. Система

римского права. Право цивильное (ius civile) и право народов (ius gentium). Причины возникновения

преторского права (ius praetorium). Процесс постепенного сближения этих систем.

1

1.2 Источники римского права. Обычное право и закон. Виды обычаев. Общая характеристика Законов

ХII Таблиц. Понятие и виды законов. Порядок принятия законов в период республики. Структура

закона. Эдикты магистратов, их роль в возникновении преторского права. Сенатусконсульты.

Императорские конституции. Деятельность и мнения юристов как источник римского права. Право

легального толкования законов. Сабиньянская и прокульянская школы юристов. Упадок римской

юриспруденции. Закон «О цитировании юристов» 426 г.  Кодификация римского права. Первые

попытки систематизации императорских конституций – кодексы Григориана, Гермогениана,

Феодосия. Кодификация Юстиниана: причины, процесс кодификации. Общая характеристика

составных частей свода Юстиниана.

1

Раздел 2. Методология исследования и рецепция римского права

2.1 Методологические проблемы исследования римского права и их значение для современной науки.

Историко-правовой подход к изучению римского права. Цивилистический подход к изучению

римского частного права. Понятие и проблемы рецепции римского права.   Рецепция римского права в

средние века и новое время, ее причины, истоки и условия. Прямая рецепция римского права в

Германии и Франции. Особенности рецепции римского права в дореволюционной России.

Особенности рецепции римского права в Советский и в современный период. Актуальные проблемы

рецепции римского права.

1

Раздел 3. Способы защиты субъективных прав. Иски

3.1 История судоустройства в Древнем Риме. Древние способы защиты гражданских прав. Самоуправство

и его ограничение. Этапы перехода к судебной (государственной) форме защиты. Judicia publica и

judicia privata. Самозащита гражданских прав. Соотношение субъективных прав и средств защиты

(исков) в римском гражданском праве.

1

3.2 Понятие иска. Легисакционный процесс. Стадии рассмотрения дел. Виды  законных исков (форм

разрешения дел). Формулярный процесс. Формула иска и ее составные части. Значение формулы иска

для реализации преторских эдиктов. Систематизация исков в формулярном процессе. Этапы

судопроизводства per formulas. Преторские способы защиты. Экстраординарный процесс

(когниционное пpоизводство).

1

3.3 Процессуальное представительство: понятие и становление его в гражданском процессе.

Юридическое значение времени в осуществлении и защите прав. Давность в римском праве и ее виды.

Законные сроки предъявления  исков  и  исковая давность.

1

Раздел 4. Правовое положение римских граждан и других субъектов римс-кого права

4.1 Понятие лица и правоспособности. Три статуса личности: состояние свободы (status libertatis),

состояние гражданства (status civitatis), семейное положение (status familiae). Дееспособность. Утрата

и ограничение правоспособности (caput). Основное деление населения Римского государства на

свободных и рабов. Правовое положение рабов. Рабский пекулий. Состояние гражданства.

Приобретение и утрата гражданства. Элементы правоспособности гражданина – право вступать в

законный брак и совершать сделки. Понятие и способы ограничения правового положения. Правовое

положение вольноотпущенников, латинов, перегринов, колонов.

1

4.2 Опека и попечительство. Юридические лица как субъекты римского частного права: виды, порядок

возникновения и прекращения, особенность их участия в имущественных отношениях.

1

Раздел 5. Римская семья и семейные правоотношения

5.1 Римская семья. Pater familias (лицо своего права) и подвластные (лица чужого права). Агнатическое и

когнатическое родство. Браки cum manu и sine manu. Заключение и прекращение брака cum manu и

sine manu. Личные отношения супругов в браке cum manu и sine manu. Имущественные отношения

супругов в браке cum manu и sine manu. Приданое. Предбрачный дар. Внебрачные союзы.

Конкубинат.

1

5.2 Отцовская власть (patria potestas). Установление отцовской власти. Arrogatio и adoptio. Прекращение

отцовской власти. Эмансипация (emancipatio). Личные и имущественные права отца. Расширение

имущественных прав подвластных детей. Peculium castrense, quasi-castrense, bona adventica. Опека и

попечительство (tutela и сura) в отношении членов семьи.

1

Раздел 6. Вещное право в Древнем Риме. Вещи

6.1 Классификация вещей: телесные и бестелесные, манципируемые и неманципируемые, находящиеся в

обороте и изъятые из оборота, движимые и недвижимые, индивидуально-определенные и наделенные

родовыми признаками, потребляемые и непотребляемые, делимые и неделимые, простые и сложные,

главные и побочные.

1



6.2 Понятие права вещного, права обязательственного. Понятие вещи. 1

Раздел 7. Владение. Содержание права собственности

7.1 Владение. Отличие владения от держания. Установление и прекращение владения. Виды владения:

законное и незаконное (добросовестное и недобросовестное). Защита владения. Понятие и содержание

права собственности. Виды собственности: квиритская, бонитарная, собственность перегринов.

Отличие права собственности от владения.

1

7.2 Способы приобретения права собственности: первоначальные (оккупация, спецификация, соединение

вещей) и производные (манципация, уступка на ссуде, традицио). Приобретение права собственности

по давности владения. Право общей собственности. Способы защиты права собственности –

виндикационный и негаторный иски.

1

Раздел 8. Права на чужие вещи

8.1 Права на чужие вещи (общие сведения).

Понятие и виды сервитутов. Возникновение и прекращение сервитутов. Защита сервитутного права.

Эмфитевзис и суперфиций как права на чужие вещи.

1

8.2 Залоговое право как абсолютное право на чужую вещь. 1

Раздел 9. Обязательственное право в Древнем Риме.

Исполнение обязательств

9.1 Понятие и виды обязательств. Основания возникновения обязательств. Понятие контракта, его

отличие от пакта. Виды контрактов: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные. Сделки

односторонние и двухсторонние, абстрактные и казуальные, «строгого права» и «доброй

совести».Условия действительности контракта: законность, наличие соглашения (понятие и виды

пороков соглашения), определенность договора (условия необходимые, обычные и случайные;

договоры с отлагательным и отменительным условием; срок и способ исполнения договора),

возможность исполнения договора, наличие интереса. Недействительность договора (сделки).

Договоры противозаконные и противоречащие «добрым нравам».

1

9.2 Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве – цессия, новация, перевод долга. Обязательства

с несколькими кредиторами или должниками, солидарные обязательства. Исполнение обязательств.

Замена исполнения. Время исполнения. Место исполнения. Способы обеспечения исполнения

обязательств: залог, задаток, неустойка, поручительство. Формы вины: умысел, грубая и легкая

неизбежность. Казус. Просрочка исполнения, ее последствия. Освобождение должника от

ответственности. Прекращение обязательств помимо исполнения. Обновление обязательства. Зачет.

Невозможность исполнения обязательства.

1

Раздел 10. Отдельные виды обязательств

10.1 Вербальные контракты. Понятие и формы стипуляции. Формальность, абстрактность стипуляции.

Односторонность стипуляционного обязательства. Развитие в форме стипуляций отношений

поручительства. Назначение приданого, клятвенное обещание услуг.

Понятие и виды литеральных контрактов: записи в приходно-расходные книги, синграфы и

хирографы.

Реальные договоры: займ, ссуда, хранение, заклад. Определение, признаки, предмет, стороны, порядок

заключения и исполнения, ответственность.

Консенсуальные контракты: купля-продажа. Историческое развитие. Права и обязанности сторон.

Момент перехода права собственности и момент перехода риска. Ответственность продавца за

недостатки вещей. Эвикция.

Договор найма вещей и услуг. Права и обязанности сторон. Права нанимателя в случае перехода

права собственности на нанятую вещь к другому лицу. Поднаем. Прекращение договора найма вещей.

Договор подряда. Права и обязанности сторон. Отличие договора найма услуг от договора найма

работ. Нанесение риска случайной гибели предмету подряда.

Договор поручения. Содержание. Особенности правоотношений по договору поручения.

Прекращение договора поручения.

Договор товарищества. Происхождение этого договора. Виды товарищества. Права и обязанности

товарищей в отношении друг друга и в отношении третьих лиц.

Вклады. Участие в прибылях и убытках. Прекращение товарищества.

Безымянные контракты. Понятие и виды. Договор мены, прекария, оценочный. «Одетые» пакты.

Дополнительные преторские, законные пакты.

Понятие обязательства как бы из договора. Виды квазидоговорных обязательств.  Ведение чужих дел

без поручения. Элементы обязательства. Обязанности сторон. Иски.  Обязательства из

неосновательного обогащения: понятие и виды. Кондикционные иски. Специальные кондикции: о

возврате недолжно уплаченного; о возврате предоставления, цель которого не осуществилась; о

возврате полученного от кражи, по противозаконному и безнравственному основанию. Общая

кондикция sine causa.

Понятие деликта. Деликты публичные и частные. Личная обида, кража, незаконное посягательство на

чужое имущество, грабеж, угроза.

Понятие квазиделиктных обязательств. Ответственность хозяина дома за вылитое или выброшенное

на улицу. Размер ответственности. Ответственность хозяина дома за поставленное и подвешенное.

Ответственность судьи за умышленно неправильное или небрежное разрешение судебного дела.

Ответственность владельцев судов, постоялых  дворов и конюшен за вредоносные действия слуг этих

1



заведений.

Раздел 11. Общая теория преемства в наследственном праве

Древнего Рима

11.1 Понятие наследования. Наследование по цивильному праву (hereditas) и преторскому праву (bonorum

possessio). Развитие наследственного права в классический период и в Новеллах Юстиниана.

Наследственное преемство и его предпосылки.

Открытие наследства. Лежачее наследство. Принятие наследства. Момент и способы принятия

наследства. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. Правовые

последствия принятия наследства

1

11.2 Защита наследства. Иски о наследстве. Сонаследство. Право приращения. Складчина. Преторское

наследование.

1

Раздел 12. Отдельные случаи открытия наследства

12.1 Консультирование по темам курса перед экзаменом. 1

12.2 Виды наследования: hereditas legitima и hereditas testamentaria (secundum tabulas testamenti).

Наследование по закону. Круг наследников по Законам ХII таблиц,   по преторскому праву, по праву

Юстиниана. Размер наследственных  долей. Выморочное наследство.

Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания. Завещательная правоспособность.

Подназначение наследника. Ограничение свободы завещательных распоряжений по цивильному и

преторскому праву. Обязательная доля. Необходимое наследование в праве Юстиниана.

Понятие легата. Установление легатов в завещании и в кодицилле.  Виды легатов: legatum per

vindicationem, legatum per damnationem. Понятие фидеикомисса и его установление. Сближение

легатов и фидеикомиссов. Универсальный фидеикомисс. Ограничение легатов и фидеикомиссов

1

Раздел 13.

13.1 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- Задачами дисциплины являются:

образовательная – усвоение обучающимися знаний, направленных на овладение культурой мышления,

способностью к анализу и  синтезу;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков осуществления логических операций: определения,

деления, обобщения, ограничения; навыков ведения дискуссий, умений аргументировано излагать и отстаивать свою

позицию;

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе

уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права

и необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 История государства и права России

2.1.3 История государства и права зарубежных стран

2.1.4 Конституционное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Уголовное право

2.2.2 Уголовный процесс

2.2.3 Гражданское право

2.2.4 Гражданский процесс

2.2.5 Арбитражный процесс

2.2.6 Административное право

2.2.7 Земельное право

2.2.8 Экологическое право

2.2.9 Предпринимательское право

2.2.10
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1
 логические  средства  мыслительной  деятельности,  необходимые  для  решения типовых задач

юридической практики

Уровень 2
 условия логической корректности  мышления, наиболее распространенных  ошибок  в  мыслительной

деятельности,

Уровень 3
основные  формально-логические принципы и законы последовательного, непротиворечивого,

определенного (точного) и обоснованного мышления

Уметь:

Уровень 1 строить корректные в логическом отношении рассуждения (доказательства, опровержения, объяснения)

Уровень 2
ориентироваться в возможных логических ошибках преднамеренного (софистического) и

непреднамеренного (паралогического) характера

Уровень 3 использовать знания юридической логики в процессе решения профессиональных проблем

Владеть:

Уровень 1
устойчивыми навыками построения корректных в логическом отношении рассуждений (доказательств,

опровержений, объяснений)

Уровень 2 способностью свободно ориентироваться в земельном законодательстве

Уровень 3

навыками построения и проверки судебно-следственных версий, составления четких планов

расследования преступлений, оформления юридических документов, обоснования юридически

корректных заключений в судебных разбирательствах

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий юридической логики



Уровень 2 содержание основных логических законов; логическую характеристику вопросов и ответов

Уровень 3

логические средства для правильного рассуждения, выявления существенных признаков понятий, их

определений (дефиниций) и классификаций, осуществления логических операций обобщения и

ограничения понятий

Уметь:

Уровень 1 оперировать основными понятиями и категориями юридической логики

Уровень 2 выявлять содержание основных логических законов; логическую характеристику вопросов и ответов

Уровень 3

использовать логические средства для правильного рассуждения, выявления существенных признаков

понятий, их определений (дефиниций) и классификаций, осуществления логических операций

обобщения и ограничения понятий

Владеть:

Уровень 1 навыками операций основными понятиями и категориями юридической логики

Уровень 2
навыками выявления содержания основных логических законов; логической характеристики вопросов и

ответов

Уровень 3

навыками использования логических средств для правильного рассуждения, выявления существенных

признаков понятий, их определений (дефиниций) и классификаций, осуществления логических операций

обобщения и ограничения понятий

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 правила точного формулирования суждения  и правильного построения умозаключения

Уровень 2 особенности выбора аргументов соответствующих конкретной ситуации

Уровень 3
приемы уточнения содержания юридических терминов и логически грамотно оперировать  ими при

построении  классификаций

Уметь:

Уровень 1 точно формулировать суждения  и правильно строить умозаключения

Уровень 2 выбирать аргументы соответствующих конкретной ситуации

Уровень 3
уточнять содержание юридических терминов и логически грамотно оперировать  ими при построении

классификаций

Владеть:

Уровень 1 навыками точной формулировки суждения  и правильного построения умозаключения

Уровень 2 навыками выбора аргументов соответствующих конкретной ситуации

Уровень 3
навыками уточнения содержания юридических терминов и навыками логически грамотных операций

ими при построении  классификаций

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет и значение логики

1.1 1. Мышление как предмет логики.

2. Мышление и язык. Семантические категории языка.

3. Логическая форма как структура мышления.

4. Теоретико-методологическое и практическое значение логики.

5. Развитие логики как науки.

2

Раздел 2. Понятие как форма мышления

2.1 Понятие как форма мышления. Свойства и признаки. Единич¬ные и общие, существенные и

несущественные признаки. Логиче¬ские приемы образования понятий: сравнение, анализ, синтез,

абстрагирование, обобщение. Понятие и слово. Роль понятий в юридической науке.

Содержание и объем понятия. Содержание понятия. Объем понятия. Класс (множество), подкласс

(подмножество), элемент класса. Закон обратного отношения между объемом и содержанием

по¬нятия.

Виды понятий: единичные и общие, регистрирующие и нерегистрирующие, конкретные и

абстрактные, положительные и отри-цательные, соотносительные и безотносительные, собирательные

и несобирательные. Употребление общих понятий в разделительном и собирательном смысле.

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и несовместимые

понятия. Виды совместимос-ти: равнообъемность, пересечение (перекрещивание), подчинение

(отношение ро¬да и вида). Виды несовместимости: соподчинение, противополож¬ность,

противоречие. Круговые схемы Л.Эйлера для выражения от¬ношений между понятиями.

Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Роль операции обобщения в

формировании научных понятий. Операция ограничения и кон¬кретизация научных знаний.

Определение понятий. Номинальные и реальные определения. Явные и неявные определения.

Определение через род и видовое отличие. Генетическое определение как его разновидность. Правила

явного определения. Ошибки, возможные в определении. Неявные определения: определение через

указание на отношение предмета к своей противоположности, контекстуальное определение.

2



Приемы, заменяющие определения: описание, характеристика, сравнение, остенсивное определение.

Значение определений в юридической науке и практике. Связь определений (дефиниций) с

формированием и развитием понятий. Научная терминология.

Деление понятий. Виды деления: по видоизменению признака, дихотомическое деление. Правила и

возможные ошибки в делении. Классификация. Значение деления и классификации в юридической

науке и практике.

2.2 Содержание понятия. Объем понятия. Закон обратного отношения между объемом и содержанием

по¬нятия.

Виды понятий: единичные и общие, регистрирующие и нерегистрирующие, конкретные и

абстрактные, положительные и отри-цательные, соотносительные и безотносительные, собирательные

и несобирательные. Употребление общих понятий в разделительном и собирательном смысле.

Отношения между понятиями. Круговые схемы Л.Эйлера для выражения от¬ношений между

понятиями.

Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Роль операции обобщения в

формировании научных понятий.

Определение понятий. Ошибки, возможные в определении.

Связь определений (дефиниций) с формированием и развитием понятий. Деление понятий. Виды

деления. Правила и возможные ошибки в делении. Классификация. Значение деления и

классификации в юридической науке и практике.

2

2.3 1.Понятие как форма мышления. Логическая структура понятия. 2. Виды понятий. Отношения между

понятиями. 3. Логические операции над понятиями: а) ограничение и обобщение; б) определение; в)

деление.

2

Раздел 3. Суждение (высказывание) как форма мышления

3.1 Суждение (высказывание) как форма мышления. Суждение и предложение. Повествовательные,

побудительные и вопросительные предложения и их логический смысл. Простые и сложные

суждения.

Простые суждения. Виды и состав простых суждений: атрибу-тивные суждения; суждения с

отношениями; суждения существова¬ния (экзистенциальные).

Простые категорические суждения, их деление по качеству (на утверди¬тельные и отрицательные) и

по количеству (на единичные, частные и общие). Выделяющие и исключающие суждения.

Объединенная классификация простых категорических суждений. Распределенность терминов в

суждениях. Круго¬вые схемы отношений между терминами в категорических сужде¬ниях.

Логические отношения между суждениями. Отношения между простыми суждениями. Отношения

совместимости: эквивалент¬ность, частичная совместимость, подчинение. Отношения

несовмес¬тимости: противоположность (контрарность), противоречие (контрадикторность).

Изображение отношений между суждениями с помощью «логического квадрата».

Виды сложных суждений. Образование сложных сужде¬ний из простых с помощью логически связок:

конъюнкции, дизъ¬юнкции, импликации, эквивалентности и отрицания.

Соединительные (конъюнктивные), разделительные (дизъюнк-тивные), условные (импликативные),

эквивалентные суждения.

Условия истинности сложных суждений (табличное определение).

Модальность суждений. Понятие и виды модальности. Эпистемическая модальность: достоверные и

проблематические суждения. Деонтическая модальность. Понятие нормы. Виды норм: разрешающие,

запрещающие, обязывающие. Деонтическая характеристика правовых норм, их логический анализ.

Алетическая модальность: логическая и фактическая. Основные категории фактической модальности:

не¬обходимость – случайность, возможность – невозможность.

2

3.2 1. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 2. Простое суждение, его логическая

структура и виды. 3. Категорические суждения. 4. Сложное суждение, его логическая структура и

виды

2

Раздел 4. Логика вопросов и ответов

4.1 Вопросно-ответные ситуации в юридической практике.

Познавательная функция вопроса. Виды вопросов: корректные и некорректные; уточняю¬щие и

восполняющие; открытые и закрытые; простые и сложные; релевантные и нерелевантные.

Ответы на во¬просы. Виды ответов: истинные и ложные; правильные и неправильные; прямые и

косвенные; краткие и развернутые; полные и неполные; точные (определенные) и неточные

(неопределенные).

Значе¬ние логического механизма постановки вопросов и конструирова¬ния ответов в юридической

практике.

2

4.2 1. Вопрос, его логическая структура и виды. 2. Правила вопросов и ответов. 3. Модальные суждения.

Виды модальностей.

2

Раздел 5. Умозаключение как форма мышления

5.1 Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключе-ния: посылки, заключение, логическая

связь между посылками и заключением. Понятие логического следования. Демонстративные

(необходимые) и недемонстративные (правдоподобные) умозаклю-чения. Виды умозаключений.

Дедуктивные, индуктивные умоза-ключения, умозаключения по аналогии. Роль умозаключений в

юридической науке и практике.

Понятие дедуктивного умозаключения. Необходимый характер логического следования в

2



дедуктивных умозаключениях. Различ¬ные формы дедуктивных умозаключений и понятие правил

вывода.

Выводы из простых суждений. Непосредственные умозаключения. Превращение. Обращение.

Противопоставление предикату. Умозаключения по логическому квадрату.

Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма. Общие правила силлогизма. Фигуры и

модусы силлогизма. Особые пра¬вила фигур. Отбор правильных модусов с помощью круговых схем.

Категорический силлогизм с выделяющими суждениями.

Выводы из сложных суждений. Чисто условное умозаключение. Условно-категорическое

умозаключение: утверждающий и отрицающий модусы. Неправильные модусы. Разделительно-

категорическое умозаключение: утверждающе-отрицающий и отрицающе-утверждающий модусы,

условия их ис¬тинности. Условно-разделительное (лемматическое) умозаключение: конструктивная и

деструктивная дилеммы.

Сокращенный силлогизм (энтимема). Восстановление силло¬гизма из энтимемы. Сложные и

сложносокращенные силлогизмы: полисиллогизм, сорит, эпихейрема.

Понятие индуктивного умозаключения. Связь индукции с опытными обобщениями. Виды

индуктивных умозаключений: пол¬ная и неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная и

научная.

Популярная индукция. Перечислительный (энумеративный) характер популярной индукции.

Проблематичность индуктивных обобщений. Понятие вероятности. Вероятностная оценка степени

обоснованности индуктивных обобщений. Условия, повышающие степень вероятности вывода

популярной индукции.

Научная индукция. Индукция методом отбора (селекции) и ме-тодом исключения (элиминации).

Индуктивные методы выявления причинных связей и их использование в юридической практике.

Свойства причинной связи (все¬общность, последовательность, необходимость, однозначность) –

основа индуктивных методов установления причинных связей. Метод сходства. Метод различия.

Объединенный метод сходства и различия. Метод сопут¬ствующих изменений. Метод остатков.

Статистические обобщения. Индуктивная природа статистиче-ских обобщений.

Аналогия как умозаключение и ее структура. Виды умозаклю¬чений по аналогии: аналогия предметов

и аналогия отношений. Условия состоятельности заключений по аналогии. Аналогия в правовом

процессе.

5.2 1.Общая характеристика умозаключения. Виды умозаключений. 2. Дедуктивные умозаключения и их

виды. 3. Непосредственные умозаключения и их виды. 4. Простой категорический силлогизм. 5.

Сокращённый и сложносокращенный силлогизмы. 6. Сложные и сокращенные сложные силлогизмы.

7. Условные и условно-категорические умозаключения. 8. Разделительные и разделительно-

категорические умозаключения. 9. Условно-разделительные (лемматические) умозаключения. 10.

Индуктивные умозаключения. 11. Виды индукции. 12. Индуктивные методы установления причинно-

следственных связей. 13. Умозаключения по аналогии.

2

Раздел 6. Законы логики и основные принципы правильного мышления

6.1 Понятие закона логики и принципов правильного мышления. Соблюдение принципов как

необходимое условие правильности мышления. Основные черты правильного мышления:

определенность, по¬следовательность, непротиворечивость и обоснованность.

Значение основных законов (принципов) логики для правиль¬ного мышления. Закон тождества. Закон

противоречия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания.

Соблюдение законов логики – необходимое условие достижения истины в правовом по¬знавательном

процессе.

2

6.2 1. Определение и виды формально-логического законов. 2. Функции и особенности действия

формально-логических законов. 3. Значение формально-логических законов.

2

Раздел 7. Логические основы аргументации

7.1 Аргументация и процесс формирования убеждений. Понятие аргументации. Аргументация и

убеждение. Доказательное рассуж¬дение – логическая основа формирования научных убеждений.

Состав аргументации. Субъекты аргументации: пропонент, оп-понент, аудитория, жюри. Структура

аргументации: тезис, аргументы, де¬монстрация.

Доказательство как логический способ аргументации. Обоснование тезиса: прямое обоснование

(дедуктивное, индуктивное, в форме аналогии); косвенное обосно¬вание (апагогическое и

разделительное).

Правила и ошибки в аргументации. Логические ошибки: пара-логизмы и софизмы. Правила по

отношению к тезису. Логические ошибки в отношении тезиса: потеря тезиса, полная и частичная

подмена тезиса.

Правила в отношении аргументов. Ошибки в отношении аргу-ментов: «основное заблуждение»;

«предвосхищение основания»; «круг в демонстрации» и др.

Правила демонстрации. Использование дедукции, индукции и аналогии в процессе аргументации.

Ошибки в демонстрации – на-рушение правил умозаключений. «Мнимое следование».

Опровержение и его способы. Критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.

Дискуссия и полемика как методы обсуждения и разрешения спорных вопро¬сов. Правила ведения

спора. Искусство спора в судебном процессе. Роль доказательства и опровержения в судебно-

следственной практике.

2

Раздел 8. Формы развития знаний



8.1 Логика научного исследования как определенная последовательность в развитии знания.

Эмпирический и теоретический этапы научного познания.

Факт как эмпирическая основа исследования. Факты действительности и факты науки. Роль фактов в

юридической практике.

Постановка  проблемы и ее место в структуре исследования. Проблемный характер научного знания.

Виды проблем: развитие и неразвитые.

Гипотеза как форма развития знаний. Логико-методологи¬ческие условия состоятельности научных

гипотез. Виды гипотез: описательные и объяснительные, общие и част¬ные. Понятие рабочей

гипотезы. Построение гипотезы. Анализ фактов. Синтез фактов. Выдви-жение предположения.

Проверка гипотезы: дедуктивное выведение следствий и их со¬поставление с фактами. Роль

эксперимента в проверке гипотезы. Понятие решающего эксперимента. Вероятностная оценка степени

подтверждения гипотез. Способы доказательства гипотез: прямое и косвенное доказа¬тельство.

Следственная версия. Виды следственных версий, способы их выдвижения. Роль следственной версии

в судебно-следственной практике. Условие повышения вероятности следственной версии.

Теория как высшая форма научного знания. Строение теории: категории (термины), законы,

принципы, постулаты, аксиомы.

2

Раздел 9.

9.1 контактная работа на аттестацию (зачет) 2

9.2 2

9.3 Консультация по всем темам учебной дисциплины 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Целью преподавания является изучение основных понятий и системы правоохранительных органов в Российской

Федерации, формирование у студентов четкого представления о принципах и объемах взаимодействия структурных

элементов системы правоохранительных органов друг с другом и иными государственными органами, общественными

структурами.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися общего представления о правосудии, его конституционных принципах;

судебно-правовой реформе, ее концепции и перспективах развития; понимание системы правоохранительных органов,

их места в структуре государственных органов и компетенции, основных целей и задач.

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу форм и методов обеспечения и

защиты нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина,

юридических лиц, иных объединений и государства в целом, как основного направления правоохранительной

деятельности при осуществлении практической деятельности по специальности.

-воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 История государства и права России

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Уголовно-исполнительное право

2.2.2 Уголовно-процессуальная деятельность адвоката

2.2.3 Арбитражный процесс

2.2.4 Гражданский процесс

2.2.5 Уголовный процесс

2.2.6 Прокурорский надзор

2.2.7
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

Знать:

Уровень 1
содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности правоохранительных

органов, понятие этикета и его роль в профессиональной деятельности юриста

Уровень 2
факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;  нравственные нормы и

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях

Уровень 3
Формы и методы эффективного осуществления правового воспитания; нормы и правила служебного

этикета; формы и методы выявления и оценки коррупционного поведения, содействия его пресечению

Уметь:

Уровень 1
оценивать факты и явления профессиональной деятельности должностных лиц правоохранительных

органов с этической точки зрения

Уровень 2
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях,

добросовестно исполнять профессиональные обязанности и выполнять требования служебного этикета

Уровень 3
применять на практике требования, сформулированные в кодексах профессио-нальной этики различных

направлений юридической деятельности

Владеть:

Уровень 1
навыками, обуславливающими особенности службы в правоохранительных органах,  и ее нравственное

значение

Уровень 2 навыками эффективного осуществления правового воспитания

Уровень 3
основными нормами и правилами служебного этикета, навыками выявления и оценки коррупционного

поведения, содействия его пресечению

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

Знать:



Уровень 1
Основные направления деятельности правоохранительных органов в сфере соблюдения прав и свобод

человека и гражданина

Уровень 2
Сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов права, обеспечивающих сохранение

и укрепление доверия общества к правоохранительным органам

Уровень 3 Правовые статусы субъектов правовых отношений

Уметь:

Уровень 1
Анализировать решения и действия должностных лиц  правоохранительных  органов по укреплению

доверия общества   в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина

Уровень 2
Давать оценку решениям и действиям должностных лиц  правоохранительных  органов по укреплению

доверия общества   в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина

Уровень 3
Давать оценку решениям и действиям должностных лиц  правоохранительных  органов по укреплению

доверия общества   в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина

Владеть:

Уровень 1 Необходимыми навыками профессионального общения и развития

Уровень 2
Навыками постановки и решения профессиональных целей в сфере сохранения и укрепления доверия

общества к правоохранительным органам

Уровень 3
Навыками постановки и решения профессиональных задач в сфере сохранения и укрепления доверия

общества к правоохранительным органам

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

Знать:

Уровень 1
 Основные положения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности

правоохранительных органов

Уровень 2
Особенности реализации норм законодательства Российской Федерации; понятие и виды гарантий

субъектов права

Уровень 3
Формы и методы организации юридической профессиональной деятельности, обеспечивающие

соблюдниие субъектами права норм законодательства Российской Федерации

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями  по соблюдению законодательства Российской

Федерации субъектами права

Уровень 2
профессионально, в пределах компетенции, реагировать на нарушение норм законодательства

Российской Федерации субъектами права

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам по вопросам соблюдения

законодательства Российской Федерации субъектами права

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа действий субъектов права по соблюдению  законодательства Российской Федерации

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по соблюдению законодательства Российской

Федерации субъектами права

Уровень 3

навыками квалификации фактов и обстоятельств нарушения субъектами права законодательства

Российской Федерации; навыками обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации

субъектами права

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции

Знать:

Уровень 1

Основные правила проведения правовой экспертизы проектов правовых актов в сфере

правоохранительной деятельности в целях определения их соответствия общепризнанным принципам и

нормам международного права, Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству

Уровень 2

Основные правила проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных и региональных

органов государственной власти и их проектов на предмет наличия признаков коррупциогенности, в том

числе в скрытой форме, и составления экспертного заключения, а также формулирования предложений

по их устранению

Уровень 3
Формы и методы проверки решений и действий должностных лиц органов государственной власти и

органов местного самоуправления, касающихся антикоррупционного законодательства

Уметь:

Уровень 1

 проводить правовую экспертизу проектов правовых актов в сфере правоохранительной деятельности в

целях определения их соответствия общепризнанным принципам и нормам международного права,

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству

Уровень 2

 проводить экспертизы нормативных правовых актов федеральных и региональных органов

государственной власти и их проектов на предмет наличия признаков коррупциогенности, в том числе в

скрытой форме, и составлять экспертное заключение, а также формулировать предложения по их

устранению

Уровень 3
анализировать решения и действия должностных лиц органов государственной власти и органов

местного самоуправления, касающиеся антикоррупционного законодательства



Владеть:

Уровень 1

навыками проведения правовой экспертизы проектов правовых актов в сфере правоохранительной

деятельности в целях определения их соответствия общепризнанным принципам и нормам

международного права, Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству

Уровень 2

навыками проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных и региональных органов

государственной власти и их проектов на предмет наличия признаков коррупциогенности, в том числе в

скрытой форме, и составления экспертного заключения, а также, формулирования предложений по их

устранению

Уровень 3
навыками анализа решений и действий должностных лиц органов государственной власти и органов

местного самоуправления, касающихся антикоррупционного законодательства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины

1.1 Правоохранительная деятельность и основные ее направления (функции): понятия, роль, специфика.

Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». Соотношение курса с другими

юридическими дисциплинами и отраслями специальных знаний. Правоохранительная деятельность и

правоохранительные органы. Место правоохранительных органов в системе органов власти и

управления. Общая характеристика правоохранительных органов.

2

1.2 Соотношение и распределение функций между правоохранительными органами и другими

участниками правоохранительной деятельности. Основные направления деятельности

правоохранительных органов. Формы их участия в осуществлении правовой политики государства.

Специальные задачи, стоящие перед судом и отдельными правоохранительными органами

(прокуратурой, органами внутренних дел, ФСБ, органами таможенного контроля, органами юстиции

Российской Федерации, адвокатурой, нотариатом). Негосударственные формирования в сфере

правопорядка, их виды и задачи.

2

Раздел 2. Источники права о судебной системе и правоохранительных органах

2.1 Конституция Российской Федерации и ее  основополагающее значение для правовых актов,

определяющих деятельность суда и правоохранительных органов России. Правовые акты о

правоохранительных органах: общая характеристика и классификация по содержанию и

юридическому значению. Роль федеральных законов (федеральный конституционный закон «О

судебной системе Российской Федерации», федеральные законы «О прокуратуре Российской

Федерации», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О полиции» и др.), указов и распоряжений

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской

Федерации, актов, издаваемых министерствами и ведомствами, местными органами власти.

Международные договоры Российской Федерации по вопросам, относящимся к организации и

деятельности судов, правоохранительных органов, оказанию межгосударственной юридической

помощи.

2

Раздел 3. Судебная власть и осуществляющие ее органы

3.1 Конституционные принципы организации судов и осуществления правосудия. Понятие и содержание

судебной власти: конституционный контроль; правосудие по уголовным, гражданским, арбитражным

и административным делам; контроль за законностью деятельности государственных учреждений,

общественных объединений, должностных лиц; обеспечение исполнения приговоров и других

судебных актов; рассмотрение дел об административных правонарушениях, отнесенных к ведению

судов; разъяснение по вопросам применения законодательства, возникающим при рассмотрении

судебных дел.

2

3.2 Понятие правосудия и его основные свойства. Понятие судебной юрисдикции. Судебная система.

Понятие звена судебной системы. Понятие судебной инстанции.

Правовой статус судей. Предпосылки, условия и порядок отбора кандидатов на должности судей.

Порядок назначения на должность судьи. Независимость судей – важнейший фактор судебной

деятельности и гарантия осуществления правосудия. Особые правила приостановления и

прекращения полномочий судей. Неприкосновенность судьи. Характеристика неприкосновенности

судьи в части уголовно-правовых последствий. Органы судейского сообщества. Компетенция и

порядок образования.

2

Раздел 4. Конституционный суд Российской Федерации

4.1 Сущность конституционного судопроизводства. Структура и организация Конституционного Суда

Российской Федерации, его полномочия. Компетенция пленарных заседаний и заседаний палат

Конституционного Суда Российской Федерации. Принципы и общие правила конституционного

судопроизводства (независимость, коллегиальность, гласность, устность, непрерывность,

состязательность и равноправие). Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской

Федерациинормативных актов органов государственной власти и договоров между ними.

Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу

международных договоров. Рассмотрение дел по спорам о компетенции. Рассмотрение дел о

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан.

Порядок образования, структура и компетенция конституционных (уставных) судов субъектов

Российской Федерации.

2



Раздел 5. Суды общей юрисдикции. Военые суды

5.1 Федеральные суды общей юрисдикции. Районный суд как основное звено судебной системы.

Полномочия районного суда, его состав. Председатель районного суда. Порядок назначения и

полномочия. Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального

значения, суды автономной области и автономных округов: полномочия, порядок образования и

деятельности. Полномочия председателя и заместителя председателя суда. Судебные коллегии.

Президиум суда. Аппарат суда. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации и

входящие в его систему органы. Порядок образования и компетенция. Военные суды. Порядок

образования и компетенция. Полномочия и порядок назначения судей военных судов.

Подведомственность дел военным судам. Разграничение подсудности военных судов различных

звеньев. Судебная инстанция в военных судах.

Верховный Суд Российской Федерации, его задачи. Состав и структура Верховного Суда Российской

Федерации. Компетенция Верховного Суда Российской Федерации. Председатель и заместители

Председателя Верховного Суда Российской Федерации. Организация работы в Верховном Суде

Российской Федерации. Аппарат Верховного Суда Российской Федерации. Научно-консультативный

совет при Верховном Суде Российской Федерации. Суды общей юрисдикции субъектов Российской

Федерации. Мировые судьи. Порядок назначения (избрания) и их компетенция.

2

Раздел 6. Арбитражные суды

6.1 История становления арбитражных судов Российской Федерации. Принципы организации и

деятельности арбитражных судов. Арбитражные суды современной России. Основные правовые акты,

регламентирующие деятельность арбитражных судов в Российской Федерации. Система и

полномочия арбитражных судов как самостоятельной ветви судебной власти. Арбитражные суды в

судебной системе Российской Федерации. Структура и полномочия Судебной коллегии Верховного

Суда Российской Федерации по экономическим спорам; арбитражных судов округов; апелляционных

арбитражных судов; арбитражных судов субъектов Российской Федерации; Суда по

интеллектуальным правам. Задачи арбитражных судов по рассмотрению экономических споров и

иных дел в сфере экономической и любой другой предпринимательской деятельности. Нормативное

регулирование вопросов внутренней деятельности арбитражных судов и взаимоотношений между

ними.

2

Раздел 7. Прокуратура Российской Федерации

7.1 Становление и развитие законодательства о прокуратуре в Российской Федерации. Принципы

организации и деятельности прокуратуры. Основные направления деятельности прокуратуры.

Система, структура и порядок образования органов прокуратуры. Правовые основы деятельности

прокуратуры. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации. Структура центрального

аппарата Генеральной прокуратурыРоссийской Федерации; порядок образования, компетенция.

Структура органов прокуратуры. Прокуратура субъекта Российской Федерации; прокуратуры

городов, районов. Специализированные прокуратуры (экологические, по надзору за исполнением

законов в исправительных учреждениях и др.). Полномочия прокуратуры по координации борьбы с

преступностью и иными правонарушениями в регионе.

2

7.2 Военная прокуратура и ее органы. Место военной прокуратуры в системе прокуратуры. Главная

военная прокуратура. Особенности организации и деятельности органов военной прокуратуры.

Порядок назначения военных прокуроров. Правовой статус прокурорского работника. Условия и

порядок назначения на должность работника прокуратуры. Гарантии правового статуса

прокурорского работника. Дисциплинарная практика в органах прокуратуры. Служба в органах

прокуратуры.

2

Раздел 8. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации

8.1 Система органов безопасности Российской Федерации. Совет безопасности Российской Федерации,

его состав. Органы Федеральной службы безопасности: ее структура, основные задачи и функции.

Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности. Управления

(отделы) ФСБ России по пограничной службе (пограничные органы). Органы внешней разведки

Российской Федерации: статус, основы организации и функционирования. Федеральные органы

правительственной связи и информации (ФОПСИИ). Их назначение, правовая основа, и основные

направления деятельности. Парламентский контроль за деятельностью ФОПСИИ. Федеральные

органы государственной охраны. Федеральная служба охраны Российской Федерации. Содержание

государственной охраны, ее правовая основа. Принципы и задачи. Объекты охраны. Органы,

осуществляющие государственную охрану, их правовое положение. Контроль и надзор за их

деятельностью. Служба безопасности Президента Российской Федерации. Основные функции и

полномочия.

2

Раздел 9. Органы внутренних дел Российской Федерации

9.1 Основные задачи органов внутренних дел. Система построения органов. МВД РФ, МВД–ГУВД–УВД

республик, краев, областей, автономной области, автономных округов в составе РФ; районные и

городские органы внутренних дел. УВД–ОВД на железнодорожном, воздушном и водном транспорте.

Следственный департамент МВД РФ и его основные задачи.

2

9.2 Главный штаб и ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр), соответствующие

подразделения в МВД–УВД–УВДТ, Национальное центральное бюро «Интерпол». Организация

полиции в Российской Федерации, правовые основы ее деятельности. Правовой статус сотрудника

2



органов внутренних дел.

Органы расследования преступлений. Следственный комитет Российской Федерации. Служба в

органах Следственного комитета Российской Федерации.

Раздел 10. Таможенные органы Российской Федерации

10.1 Понятие таможенного дела в Российской Федерации. Правовая основа деятельности таможенных

органов. Таможенные органы в системе правоохранительных органов, осуществляющих защиту

экономического суверенитета и экономической безопасности государства. Таможенная политика

государства. Цели, реализуемые в процессе таможенной деятельности. Монополия государства в

области таможенного дела. Таможенная территория и таможенная граница России. Система

таможенных органов России (Федеральная таможенная служба, региональные таможенные

управления, таможня, таможенный пост), компетенция, задачи и функции. Полномочия таможенных

органов. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, производство по делам

об административных правонарушениях, производство неотложных следственных действий и

дознания.

2

Раздел 11. Органы юстиции Российской Федерации

11.1 Органы юстиции в системе правоохранительных органов. Правовые основы деятельности органов

юстиции. Министерство юстиции Российской Федерации. Основные задачи его деятельности.

Структура органов юстиции. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Структура

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Федеральная служба судебных

приставов..

2

11.2 Роль органов юстиции в развитии системы юридических наук. Формы сотрудничества с

объединениями и организациями адвокатов. Органы юстиции и государственный контроль за

деятельностью нотариата

2

Раздел 12. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи

12.1 Адвокатура: задачи и принципы организации и деятельности. Профессиональные объединения

адвокатов и их органы. Адвокат и его правовой статус.Виды юридической помощи, оказываемой

адвокатами. Оплата труда адвокатов. Бесплатная юридическая помощь. Взаимоотношения адвокатуры

с другими правоохранительными органами.

2

12.2 Нотариат: понятие, организация, правовая основа деятельности. Классификация нотариальных

действий; основные правила их совершения. Государственный нотариат. Должностные лица,

уполномоченные проводить некоторые нотариальные действия. Нотариусы, занимающиеся частной

практикой, порядок наделения их полномочиями.

2

Раздел 13. Частные детективные и охранные службы

13.1 Понятие и общая характеристика частной детективной и охранной деятельности.Законодательство о

частной детективной и охранной деятельности. Частные детективные и охранные предприятия, их

виды. Правовое положение частного детектива и частного охранника. Правовые основы

взаимодействия с органами внутренних дел и другими субъектами правоохранительной системы.

2

Раздел 14. Правоохранительные органы зарубежных государств

14.1 по всем темам учебной дисцтплины 2

14.2 Правоохранительные органы США и Великобритании: судебные органы, атторнетура; уголовно-

исполнительная система: правовая основа их деятельности. Правоохранительные органы Французской

Республики: судебная система, органы прокуратуры. Правоохранительные органы Республики

Беларусь: судебная система, органы прокуратуры, органы государственной безопасности, уголовно-

исполнительная система; правовая основа их деятельности. Правоохранительные органы других стран

СНГ. Краткая характеристика правоохранительной системы стран Балтии.

2

14.3 Контактная работа на аттестацию (зачет) 2

14.4 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Познакомить будущих бакалавров с правовыми основами банковской деятельности в Российской Федерации, правовым

регулированием банковских операций. Знания, полученные обучающимися при изучении курса «Банковское право»,

обязательно будут востребованы в практической деятельности юрисконсультами, адвокатами, учеными, сотрудниками

правоохранительных органов, предпринимателями.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися теории банковского права и действующих норм страхового

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

банковского права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в юридической деятельности

2.1.2 Экономика

2.1.3 Финансовое право

2.1.4 Конституционное право

2.1.5 Гражданское право

2.1.6 Информационные технологии в юридической деятельности

2.1.7 Экономика

2.1.8 Финансовое право

2.1.9 Конституционное право

2.1.10 Гражданское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.2 Предпринимательское право

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.4 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

2.2.5 Арбитражный процесс

2.2.6 Страховое право

2.2.7 Налоговое право

2.2.8 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.9 Предпринимательское право

2.2.10
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.11 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

2.2.12 Арбитражный процесс

2.2.13 Страховое право

2.2.14 Налоговое право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
: основные положения законодательства о банках и банковской деятельности, сущность и содержание

основных понятий, категорий данного комплексного института

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в сфере банковского права

Уровень 3
особенности разработки и методики написания корпоративных нормативных актов организаций в сфере

банковской деятельности

Уметь:



Уровень 1
квалифицированно отбирать, систематизировать и применять юридические нормы, которые должны быть

положены в основу будущего нормативного акта

Уровень 2 оформлять в соответствии с установленными требованиями документы

Уровень 3 проводить согласование будущего нормативного акта со всеми заинтересованными субъектами

Владеть:

Уровень 1 терминологией, применяемой в области правового регулирования банковской деятельности

Уровень 2 навыками применения норм банковского права в практической деятельности

Уровень 3
навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и информационно-справочными системами,

базами данных, экспертными системами, используемыми в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о банковской системе РФ, сущность и содержание его основных

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере банковской деятельности

Уровень 3
правила разработки и методику написания корпоративных нормативных актов организаций в сфере

банковских отношений

Уметь:

Уровень 1 правильно квалифицировать банковские правоотношения в точном соответствии с законодательством

Уровень 2 организовать обучение сотрудников по применению  норм банковского права

Уровень 3

дать экспертную оценку проектов нормативных правовых актов, регулирующих банковскую

деятельность, с целью выявления причин и условий, способствующих совершению административных

правонарушений и преступлений, в том числе – коррупции

Владеть:

Уровень 1 терминологией, применяемой в области правового регулирования банковской деятельности

Уровень 2 навыками работы в многозадачном режиме

Уровень 3
навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и информационно-справочными системами

и базами данных, экспертными системами, используемыми в профессиональной деятельности

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 современное состояние банковской деятельности в мировой экономике

Уровень 2
методиками определения признаков, свидетельствующих о несоответствии конкретной правовой

ситуации в сфере защиты прав потребителей финансовых (банковских) услуг

Уровень 3 особенности функционирования банков на российских рынках и роль государства

Уметь:

Уровень 1 использовать полученные знания для применения их в практической деятельности

Уровень 2 проводить анализ социально значимых проблем в банковской деятельности

Уровень 3
самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые для работы в конкретных сферах

юридической практики

Владеть:

Уровень 1
навыками эффективного достижения результата по итогам выполнения работ, исходя из интересов

различных субъектов

Уровень 2 методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке юридического документа

Уровень 3 навыками самостоятельной работы с банковской статистикой

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Банковское право: предмет, метод, принципы, источники

1.1 История развития банковского дела в мире и в России. Проблемы правового обеспечения кредитно-

банковской реформы. Банковское право как комплексное образование и подотрасль

предпринимательского права. Особенности реализации и применения юридических норм в сфере

банковского права Российской Федерации: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон «О

банках и банковской деятельности», в том числе норм материального и процессуального права.

Подзаконные нормативные акты, специальные банковские акты о регламентации банковской

деятельности.

3

1.2 Основные положения банковского законодательства, понятия и категории банковского права. Понятие

«Банковское право» в современной российской и иностранной юридической науке. Особенности

предмета и метода дисциплины «Банковское право». Современное состояние банковской

деятельности в мировой экономике, разрешение коллизий между нормами, регулирующими

банковскую деятельность, квалификация фактов и обстоятельств в банковской деятельности.

3

Раздел 2. Современная банковская система Российской Федерации



2.1 Понятие и структура, правовой статус субъектов кредитно-банковской системы. Становление

кредитной системы Российской Федерации. Субъекты современной кредитной системы Российской

Федерации: банки и небанковские кредитные организации, их организационно-правовые формы.

3

2.2 Филиалы (российских к/о), представительства (российских и иностранных к/о) кредитных

организаций. Дочерние кредитные организации. Группы кредитных организаций и холдинги. Уровни

кредитной системы и их взаимодействие в Российской Федерации. Место и роль иностранных банков

в кредитно-банковской системе Российской Федерации. Основные правовые принципы банковской

системы Российской Федерации: конституционный принцип законности; принцип государственного

регулирования создания и деятельности банковской системы; принцип независимости

функционирования кредитных организаций; принцип юридического равенства организаций,

образующих банковскую систему Российской Федерации; принцип соблюдения банковской тайны;

принцип конкуренции и ограничения монополистической деятельности. Значение и эффективность

Национального финансового совета в практической деятельности и банковской системе страны.

3

Раздел 3. Правовой статус центрального банка Российской федерации (Банка России)

3.1 Правовая природа Центрального Банка Российской Федерации. Центральный Банк Российской

Федерации как юридическое лицо. Порядок образования и использования резервов и фондов

Центрального Банка Российской Федерации. Цели деятельности и функции Центрального Банка

Российской Федерации. Пассивные и активные операции Центрального Банка Российской Федерации.

Центральный Банк Российской Федерации в системе органов представительной и исполнительной

власти. Органы управления. Порядок принятия решений, выявления причин и условий,

способствующих совершению правонарушений и преступлений, в т.ч. коррупции. Председатель Банка

России. Взаимоотношения Центрального Банка Российской Федерации с органами государственной

власти и органами местного самоуправления.

3

3.2 Система построения Центрального Банка Российской Федерации. Структура центрального аппарата.

Функции Центрального Банка по руководству банковско-кредитной системой: организационно-

регулятивная, надзорная и нормотворческая. Традиционные инструменты кредитно-денежной

политики Центрального Банка: учетная политика; политика открытого рынка; политика минимальных

резервов, экспертные системы. Основания для отзыва лицензий на осуществление банковских

операций коммерческими банками. Участие Центрального Банка Российской Федерации в капиталах

кредитных международных организаций.

Международная и внешнеэкономическая деятельность Центрального Банка Российской Федерации.

3

Раздел 4. Правовое положение кредитных организаций в Российской Федерации

4.1 Общая характеристика кредитных организаций: организационно-правовая форма деятельности

банков; классификация банков; основные функции универсальных коммерческих банков. Виды и

особенности небанковских кредитных учреждений. Цели создания и функции небанковских

кредитных учреждений. Организационная структура коммерческого банка: высшие органы

управления коммерческого банка. Основные направления деятельности коммерческих банков; активы

и пассивы коммерческого банка. Виды деятельности, запрещенные кредитным организациям.

Документы, необходимые для регистрации кредитной организации и порядок регистрации, основания

отказа в государственной регистрации. Лицензирование банковской деятельности. Виды лицензий.

Порядок, условия и сроки их получения. Группы кредитных организаций и холдинги.

3

4.2 Цели образования, порядок деятельности. Кредитные организации с иностранным участием.

Особенности государственной регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и

представительства иностранного банка. Формы и порядок реорганизации кредитных организаций.

Прекращение деятельности кредитных организаций. Ответственность коммерческих банков. Отзыв

лицензии. Ликвидация кредитной организации в связи с признанием организации несостоятельной

(банкротом).

3

4.3 Порядок удовлетворения требований кредиторов в очередности, определенной законодательством. 3

Раздел 5. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций.

5.1 Понятие и виды банковских рисков. Кредитный риск. Рыночный риск. Риск ликвидности.

Операционный риск. Правовой риск. Риск потери деловой репутации. Стратегический риск.

Обязательные экономические нормативы и резервные требования. Ликвидность банка. Нормативы

ликвидности банка. Возможные потери кредитной организации. Резерв на возможные потери по

ссудам. Величина потери ссудной стоимости. Контроль за надлежащим выполнением кредитными

организациями нормативов обязательных резервов.

3

5.2 Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем и финансированию терроризма. Навыки работы с правовыми

информационно-справочными системами в целях идентификация клиентов и выгодоприобретателей.

Деятельность кредитной организации по осуществлению обязательного контроля. Внутренний

контроль.

3

Раздел 6. Договор банковского вклада

6.1 Договор банковского вклада. Правовая характеристика договора. Предмет договора. Виды банковских

вкладов и их оформление. Сберегательная книжка, сберегательный сертификат. Вклады, сделанные

третьими лицами на счет вкладчика, и вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договоров

банковского вклада. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Порядок

начисления и выплата процентов по вкладу. Порядок начисления и выплаты процентов  по вкладам,

3



удостоверенным депозитными (сберегательными) сертификатами.

6.2 Особенности привлечения Банком России в депозиты рублевых средств кредитных организаций.

Проведение Банком России депозитного аукциона. Проведение Банком России депозитной операции

по фиксированной процентной ставке. Система страхования вкладов физических лиц в банках

Российской Федерации, определение социально значимых проблем. Наследование вкладов в банках.

3

Раздел 7. Договор банковского счета

7.1 Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Порядок открытия банковского счета.

Операции по банковскому счету. Особенности исполнения договоров банковского счета.

Списание денежных средств со счета. Арест денежных средств на банковском счете. Приостановление

операций по счету. Закрытие банковского счета: основания и порядок.

3

7.2 Банковская тайна, защита прав потребителей банковских услуг. Защита прав клиентов банка в сфере

банковского обслуживания. Использование систем удаленного доступа к банковским счетам.

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим корреспондентских и других счетов

банков.

3

Раздел 8. Правовое регулирование банковских расчетов

8.1 Общие положения о расчетах. Структура расчетных правоотношений. Классификация расчетных

операций. Порядок осуществления безналичных расчетов.

Работа банка при расчетах платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитивов.

Понятие чека. Реквизиты чека и его составление. Передача чека. Аваль. Предъявление чека в платеж.

Последствия неоплаты чека. Исковая давность по Женевской конвенции о чеках 1931 г. Расчеты по

инкассо. Расчеты с использованием банковских карт. Безналичные расчеты физических лиц.

Особенности функционирования банков на российских рынках, межбанковские расчеты на

территории РФ.

3

8.2 Порядок установления корреспондентских отношений. Правовые основы создания и

функционирования национальной платежной системы.

3

Раздел 9. Банковское кредитование

9.1 Понятие банковского кредитования, его формы, основные отличия от небанковского кредитования.

Производные признаки банковского кредитования. Порядок предоставления и погашения кредитов.

Способы банковского кредитования. Виды банковского кредитования. Правовые особенности

потребительского кредитования. Вексельные кредиты. Возврат кредитов. Обеспечительные сделки в

банковском кредитовании. Понятие и содержание кредитной истории. Предоставление источниками

формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй. Порядок получения

кредитного отчета. Правовое положение бюро кредитных историй. Правовой статус Центрального

каталога кредитных историй. Гражданско-правовая ответственность заемщиков в кредитных

отношениях.

3

Раздел 10. Валютные операции банков

10.1 Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные операции и принципы их правового

регулирования. Субъекты валютных операций, их права и обязанности. Валютные курсы. Порядок

установления Банком России официальных курсов иностранных валют к рублю. Операции

уполномоченных банков с наличной иностранной валютой Российской Федерации, чеками,

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.

Валютное регулирование. Внутренний валютный рынок. Центральный Банк Российской Федерации

как орган валютного регулирования и контроля. Порядок ввоза в РФ иностранной валюты и ценных

бумаг в иностранной валюте коммерческими банками. Правовой режим валютных счетов резидентов

и нерезидентов. Порядок оформления уполномоченными банками паспортов сделок. Репатриация

резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации. Правовое регулирование

расчетов в валюте, международных расчетов и их формы. Порядок обязательной продажи

предприятиями части экспортной выручки.

Контроль за обязательной продажей валюты. Правила проведения коммерческими банками операций

на внутреннем валютном рынке. Порядок покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.

Федеральная служба России по техническому и экспортному контролю.

3

Раздел 11. Операции кредитных организаций с ценными бумагами.

11.1 Понятие и виды ценных бумаг. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг в Российской

Федерации. Государственная регистрация ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты

ценных бумаг, инвесторы и инвестиционные институты. Выпуск ценных бумаг в обращение

(эмиссия). Проспект эмиссии ценных бумаг, правовые основы. Обращение ценных бумаг. Роль

фондовой биржи в обращении ценных бумаг в Российской Федерации.

3

11.2 Порядок совершения сделок купли-продажи ценных бумаг. Регистрация сделок с ценными бумагами.

Ответственность за несоблюдение правил и совершения регистрации сделок. Операции с

государственными ценными бумагами, работа с данными банковской статистики.

3

Раздел 12. Нарушения в банковской сфере

12.1 Нотариальная форма защиты прав субъектов банковской деятельности. Исполнительная надпись

нотариуса. Анализ нарушений, консультирование и составление квалифицированного экспертного

заключения по всем видам нарушений при осуществлении банковской деятельности.

3

12.2 Характеристика отдельных видов преступлений в сфере банковской деятельности: злоупотребления,

связанные с получением кредитов и их присвоением; правонарушения, связанные с выпуском и

3



обращением ценных бумаг; присвоение чужого имущества с использованием кредитных карточек;

злоупотребления, совершаемые при расчетах чеками, векселями правонарушения, совершаемые

работниками банков; правонарушения, связанные с недобросовестной конкуренцией.

Протест векселей. Рассмотрение арбитражными судами споров с участием банков. Международный

коммерческий арбитраж. Исполнение актов арбитражных судов. Уголовно-правовая защита

банковской деятельности. Защита участников фондового рынка нормами уголовного кодекса.

Правовое обеспечение борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Раздел 13. Банковское право в странах с развитой экономикой.

13.1 Правовое регулирование банковской деятельности Франции. Трехуровневая банковская система.

Коммерческие и деловые банки. Правовое положение финансовых компаний. Учреждения взаимного

и кооперативного кредита. Депозитные (пассивные), кредитные (активные) банковские сделки.

Сберегательные вклады.

Правовое регулирование банковской деятельности в Германии. Законодательство Германии о

банковской системе и деятельности банков. Ипотечные банки Германии (Realkreditinstitute). Основное

назначение сберегательных банков (Sparkassen) Германии. Понятие кредитного учреждения.

Операции коммерческих банков.

Правовое регулирование банковской деятельности в Англии. Банковская система Великобритании.

Банк Англии (1 уровень); депозитные, торговые и сберегательные банки, компании по учету ценных

бумаг (2 уровень); строительные общества и кредитные союзы (3 уровень). Развитие

потребительского и кооперативного кредита в Великобритании Кредитование строительных обществ

и жилищно-строительные кооперативов (Building Societies). Кредитные союзы в

Великобритании.Правовое регулирование банковской деятельности в США. Федеральная резервная

система (ФРС) становление, структура. Независимость ФРС. Национальные банки. Банки штатов.

Специализированные кредитные институты.

3

Раздел 14. Банковские правоотношения в странах СНГ и Балтии.

14.1 По всем темам учебной дисциплины 3

14.2 Правовое регулирование банковской деятельности в Республике Беларусь. Двухуровневая банковская

система. Правовое положение Национального банка Республики Беларусь. Коммерческие банки и

небанковские финансово-кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские операции.

Особенности развития банковской системы Республики Беларусь. Проблемы и перспективы развития

банковской системы Республики Беларусь.

Правовое регулирование банковской деятельности в республике Казахстан. Особенности правового

регулирования банковской деятельности в странах Балтии.

3

14.3 3

14.4 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 3



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"

Аннотация рабочей программы дисциплины

Гражданское и торговое право зарубежных стран

Направление подготовки: 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

бакалаврКвалификация:

Форма обучения: Заочная

Вид контроля: Экзамен, курс - 3

Общая трудоёмкость: 4 ЗЕТ

Закреплена за кафедрой: Международно-правовых дисциплин

Часов по учебному плану: 144

в том числе:

    - контактная работа 14,2

    - самостоятельная работа 121

    - контроль 8,8

Направленность (профиль): Гражданско-правовой

2019



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися методов правового регулирования гражданских правоотношений в

торговом праве зарубежных государств, а также основных институтов гражданского и торгового права зарубежных

стран;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков самостоятельно применять положения зарубежного

законодательства в практических ситуациях в области гражданских правоотношений с наличием иностранного

элемента;

воспитательная – осознание ценности разнообразия правовой культуры, ;формирование у будущих юристов научного

мировоззрения, компетенций, направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить,

анализировать, обобщать и оценивать тенденции развития международных частноправовых  институтов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Гражданское право

2.1.3 Семейное право

2.1.4 Теория государства и права

2.1.5 Гражданское право

2.1.6 Семейное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.2 Правовое регулирование интеллектуальной собственности

2.2.3 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.5 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.6 Правовое регулирование интеллектуальной собственности

2.2.7 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

2.2.8
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения международного права, сущность и содержание основных понятий, категорий

данной правовой системы

Уровень 2 особенности реализации и применения норм международного права

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области международного

права

Уметь:

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в международных отношения

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение международных прав сторон

международного договора, выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять международные юридические документы

Владеть:

Уровень 1

навыками анализа действий субъектов международного права (государств, представителей государств,

международных организаций и их органов др.) и юридически значимых событий в сфере международных

отношений

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав субъектов международного

договора, реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа международно-правовых и норм и международных правоотношений, являющихся

объектами профессиональной деятельности



ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 знать субъектов международного  частного права;

Уровень 2
международные акты, регулирующие  отношения  различных институтов  международного частного

права;

Уровень 3 специфику и методы   применения международных правовых актов

Уметь:

Уровень 1 анализировать и применять действующие акты  международного частного права;

Уровень 2 проводить сравнительный анализ внутригосударственных и международных норм

Уровень 3
на основе анализа структурной и функциональной сторон выявлять пути совершенствования правового

регулирования международно-правовых норм

Владеть:

Уровень 1
анализом различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

являющихся объектами регулирования  международного  частного права;

Уровень 2
навыками практического решения проблем, возникающих при реализации норм международного

частного права

Уровень 3
навыками всесторонней и объективной оценки факторов влияющих на формирование норм

международного частного права

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1
основную учебную и научно-монографическую литературу  по гражданскому и торговому праву

зарубежных стран

Уровень 2
Практику применения положений норм гражданского права в зарубежных странах и иных нормативных

правовых актов, принятых на их основе

Уровень 3
основные виды  и способы  толкования нормативных правовых актов гражданского и торгового права

зарубежных стран

Уметь:

Уровень 1
самостоятельно изучать и анализировать как отечественную, так и зарубежную специальную

юридическую литературу

Уровень 2 Составить экспертное заключение (консультацию) по вопросам применеия норм ГТПЗС

Уровень 3

определять индивидуальную образовательную траекторию в определении видовой принадлежности и

структурного построения интерпретируемых норм, анализировать волевое, социальное и специально-

юридическое содержание правовых норм, устанавливать цели, функции, генетические, системные и иные

связи нормативных правовых актов

Владеть:

Уровень 1
Методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке правового акта,

регулирующего конкретную правовую ситуацию;

Уровень 2 Навыками подготовки экспертных заключение, предоставления юридических консультаций

Уровень 3

всесторонними навыками использования приемов и методов толкования, технологией толкования

различных нормативно-правовых актов на основе правовых доктрин англосаксонсокй и

романогерманской правововых систем

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет и система ГТПЗС.

1.1 Задачи изучения иностранного гражданского и торгового права. Деление права на публичное и

частное. Современные тенденции развития частного права (унификация, коммерсиализация,

публицизация, реализация норм материального и процессуального права в гражданском и торговом

иправе зарубежных стран  и др.).

3

1.2 Основные принципы гражданского и торгового права зарубежных стран, их применение

Основные системы современного частного права: романо-германская система и система «общего

права»; их характеристика. Толкование нормативных правовых актов в западных правовых системах

3

Раздел 2. Источники ГТПЗС

2.1 Понятие и виды источников ГТПЗС. Общая характеристика источников: Французский гражданский

кодекс, Французский торговый кодекс, Германское гражданское уложение и Германское торговое

уложение. Факты и обстоятельства действия источников в настоящее время. Особенности системы

толкования, реализации и применения источников права США. Закон как источник права в странах

романо-германской правовой системы

3

2.2 Делегированное законодательство.

Применение и реализация актов органов Евросоюза (регламенты, директивы, рекомендации,

заключения) по ГТПЗС.

Значение административных актов и обычаев в системе источников ГТПЗС Квалификация фактов и

обстоятельств их применения.

3



Раздел 3. Граждане как субъекты ГТПЗС

3.1 Структурные элементы гражданско-правового статуса физи-ческих лиц, квалификация фактов и

обстоятельств их определяющих. Институт правоспособности в  романо-германской правовой системе

и в государствах англо-саксонской  правовой традиции. Применение нормативных правовых актов о

правовом положении внебрачных детей в отдельных странах. Реализация норм материального и про-

цессуального права об ограничении правоспособности «неко-ренных жителей» в странах Балтии.

3

3.2 Институт безвестного отсутствия и признания смерти безвест-но отсутствующего лица в праве

Германии, Франции, США, Великобритании квалификация фактов и обстоятельств его

определяющих. Толкование нормативных актов о дееспособности и ее типичных состояниях:

сделкоспособности, деликтоспособности.

Реализация норм материального и процессуального права  о дееспособности несовершеннолетних во

Франции, ФРГ, Великобритании и США.

3

Раздел 4. Юридические лица: понятие и виды в разных системах права

4.1 Особенности образования юридических лиц по праву зарубежных стран. Толковать нормативные

акты о понятии «ультра вирес». Основания и порядок прекращения юридических лиц. Применение

нормативных актов о несостоятельности, банкротства. Толковать нормативные акты, регулирующие

положение несостоятельного должника в Великобритании, Франции, США, ФРГ. Органы

конкурсного управления (в разных системах права), их функции и задачи.

3

4.2 Юридические лица публичного и частного права. Виды юридических лиц в праве Франции, Германии,

США. Юридическое лицо, состоящее из одного участника. Группы экономического интереса как одна

их разновидностей юриди-ческих лиц.

Факты и обстоятельства для квалификации правового статуса предприятия. Понятие «комплексного

отчуждения» в различных правовых системах. Толкование нормативных ак-тов о фирменном

наименовании и его юридическое значение. Реализация норм материального и процессуального права

о торговой регистрации, ее виды и принципы.

3

Раздел 5. Коммерсант и торговая сделка

5.1 Объективные и субъективные подходы к определению поня-тия коммерсант (commercant) в

зарубежной правовой док-трине и законодательстве. Понятие коммерсант в русском до-

революционном праве.

Применение нормативных актов о различии в регламентации деятельности коммерсантов и

некоммерсантов в праве Фран-ции, Германии, Бельгии, Испании и иных государств романо-

германской системы права. Квалификация фактов и обсто-ятельств для применения специальных

правил об организа-ции деятельности лиц, ведущих производственные операции в виде промысла в

США, Великобритании, Италии, Нидерлан-дах, Швейцарии. Правовой статус предпринимателя

(коммер-санта) в странах Содружества независимых государств (СНГ).

Толкование нормативных правовых актов о понятии торго-вой сделки, ее отличие от

общегражданской сделки. Виды тор-говых сделок  в праве Франции и Германии.

3

Раздел 6. Торговые товарищества

6.1 Толкование нормативных правовых актов о понятии и видах торговых товариществ в разных системах

права. Договорные и уставные товарищества.

Полное товарищество. Применение нормативных правовых актов об ответственности его членов

перед кредиторами. Коммандитное товарищество. Права и обязанности участни-ков. Отношения с

третьими лицами. Институт партнерства, товарищества (partnership) в англо-американском праве: его

виды.

3

6.2 Акционерное общество: основные признаки, порядок образо-вания. Роль банков в образовании АО.

Структура АО в раз-ных системах права. Органы управления АО. Реализациия норм материального и

процессуального права о правах и обязанностях акционеров и облигационеров.

Общество с ограниченной ответственностью в континенталь-ном и англо-саксонском праве.

Английская компания и ее ви-ды. Корпорация в США: понятие, виды.

3

Раздел 7. Монополия и ее правовое регулирование

7.1 Толкование нормативных правовых актов о понятии моно-полии. Сущность и виды

монополистических объединений. Понятие ограниченной деловой практики, реализация норм

материального и процессуального права о недобросовестной конкуренции.

Общая характеристика правового регулирования конкуренции и применение нормативных правовых

актов ограничения мо-нополистической деятельности. История развития антимоно-польного

регулирования в зарубежных странах.

3

7.2 Современное антимонопольное законодательство США, ев-ропейских государств и Японии. Правовое

регулирование конкуренции в США и странах Евросоюза. Толкование Рим-ского договора об

унификации правовых средств борьбы с недобросовестными хозяйствующими субъектами.

Особенности квалифицирования фактов и обстоятельств в законодательстве об охране конкуренции

государств-участников Южноамериканского общего рынка.

3

Раздел 8. Представительство. Агентские соглашения

8.1 Представительство. Агентские соглашения

Толкование нормативных правовых актов о понятии пред-ставительства и его юридическом значение.

Виды представительства в странах романо-германской системы права.

Представительство, осуществляемое служащими торгового предприятия. Торговое полномочие в

3



праве ФРГ. Квалифи-кация фактов и обстоятельств в деятельности  торговых агентов, реализация

норм материального и процессуального права характеризующих их правомочия. Агент «делькредере»,

агент с исключительными правами.

8.2 Толкование нормативных правовых актов о представительстве в праве Великобритании и США.

Реализовывать нормы материального и процессуального права об агентских соглашениях (права и

обязанности сторон). Применение нормативных правовых актов о праве исключительной продажи

товаров.

3

Раздел 9. Защита прав. Исковая давность

9.1 Общая характеристика гражданско-правовых способов защи-ты имущественных прав,

предусмотренных в зарубежном законодательстве, толкование нормативных правовых актов.

Реализацмя норм материального и процессуального права о присуждении к исполнению

«обязательств в натуре» в праве зарубежных государств.

Применение нормативных правовых актов и зарубежного опыта в рамках института признания права

как способа защиты гражданских прав.

3

9.2 Применение нормативных правовых актов о компенсации морального вреда в праве зарубежных

государств.

Толкование нормативных правовых актов о понятии, сущности, значении исковой давности.

Квалификация фактов и обстоятельства, определяющих сроки исковой давности в праве США,

государств Западной Европы, Китая, Японии. Основания приостановления и прерывания сроков

исковой давности. Отличие сроков исковой давности от преклюзивных сроков. Реализация норм

материального и процессуального права о претензионных и гарантийных сроках в торговом праве

зарубежных государств.

3

Раздел 10. Право собственности и другие вещные права

10.1 Толкование нормативных правовых актов о понятии вещных прав. Объекты вещных прав и их

классификация. Способы приобретения права собственности. Квалифицирование фактов и

обстоятельств гражданско-правовых способов защиты права собственности. Ограничение виндикации

в целях защиты интересов добросовестного владельца. Применение нормативных правовых актов об

особенностях защиты права собственности в праве Великобритании и США. Доверитель-ная

собственность в англо-американском праве.

3

10.2 Толкование нормативных правовых актов о институте владения и виды владения в праве Франции,

ФРГ, Великобритании и США. Средства защиты владения. Сервитутные права. Квалификация фактов

и обстоятельства, оснований возникновения и прекращения сервитутов.

3

Раздел 11. Общие положения об обязательствах и договорах

11.1 Понятие обязательства в зарубежном гражданском праве. Элементы обязательственного

правоотношения.

Толкование нормативных правовых актов о множественности лиц в обязательстве. Договор как

главное основание воз-никновения обязательств. Виды договоров. Классификация договоров в англо-

американском праве.

Квалификация фактов и обстоятельств, условий действительности договоров в законодательстве и

судебной практике зарубежных государств. Встречное удовлетворение кредитора как обстоятельство

действительности контракта в праве Вели-кобритании и США. Договоры в пользу третьего лица.

Реализация норм материального и процессуального права о по-следствиях признания договора

недействительным.

Порядок заключения договора в иностранном гражданском и торговом праве.

Форма договора. Применение нормативных правовых актов об унифицированных (стандартных)

формах договоров (договоры присоединения).

3

Раздел 12. Исполнение обязательств

12.1 Толкование нормативных правовых актов о понятии должного исполнения обязательства.

Квалификация фактов, обстоятельств и последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств в странах континентальной правовой семьи, Англии и США.

Основные подходы к определению и возмещению убытков в зарубежной правовой доктрине и

судебной практике.

Основания освобождения от ответственности.

Особенности реализации норм материального и процессуального права в англо-саксонском праве в

отношении ответственности должника. Основные тенденции развития системы гарантий исполнения

обязательств в зарубежных странах.

3

Раздел 13. Отдельные виды обязательств

13.1 ДТолкование нормативных правовых актов о Договоре купли-продажи. Существенные условия

договора купли-продажи. Применение нормативных правовых актов о средствах правовой защиты

сторон договора.

Договор об исключительной продаже товаров. Реализация норм материального и процессуального

права о договоре  франшизы. Договор о факторинге. Договор имущественного найма. Договоры в

пользу третьих лиц в разных правовых системах.

Денежные обязательства. Специфика объекта денежного пра-воотношения. Использование в качестве

валюты долга искусственной единицы расчета. Договор ссуды и займа. Банков-ские сделки.

Квалификация фактов и обстоятельств, вызывающих обязательства из причинения вреда: условия

3



возникновения и виды по гражданскому и торговому праву отдельных стран.

13.2 Консультация по всем темам 3

Раздел 14. Экзамен

14.1 Эказамен 3

Раздел 15. Контактная работа на аттестацию

15.1 Контактная работа на аттестацию (часы из "Контроль") 3
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в правоприменительной и экспертно-консультационной видах деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теории наследственного права и действующих норм наследственного

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по компетентному анализу и применению норм

наследственного права при осуществлении практической деятельности по специальности;

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитание их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработка глубокой убежденности в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Римское право

2.1.2 Гражданское право

2.1.3 Гражданский процесс

2.1.4 Семейное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Жилищное право

2.2.3 Гражданское и торговое право зарубежных стран

2.2.4 Международное частное право

2.2.5
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1

основные положения законодательства о наследовании, наследстве, завещании, наследовании по закону,

наследовании различных вид имущества сущность и содержание основных понятий, категорий данных

комплексных институтов, содержание норм соответствующего материального и процессуального права

Уровень 2
особенности реализации и применения юридических норм в сфере наследственного права; способы,

виды, стадии применения этих правовых актов.

Уровень 3

формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области наследственного

права, правила составления юридических документов; основные положения отраслевых юридических и

специальных наук, сущность и содержание правовых статусов субъектов.

Уметь:

Уровень 1

применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка в

сфере наследственного права; определять юридическую природу и характер наследственных

правоотношений, отличать их от смежных правоотношений; анализировать, толковать и правильно

применять нормы наследственного права; использовать нормы процессуального и материального права в

профессиональной деятельности

Уровень 2

использовать процессуального права в профессиональной деятельности; осуществлять юридическую

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения;

проводить консультации по вопросам наследственного права.

Уровень 3

применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности; анализировать стадии

принятия правовых актов; выявлять требования законодательства к правомерному поведению; оценивать

место конкретной нормы права в иерархии норм наследственного права; сопоставлять признаки своего

поведения требования норм наследственного права.

Владеть:

Уровень 1

полученной в процессе обучения нормативной и научно-правовой информацией применительно к

конкретному наследственному правоотношению; навыком подготовки и написания процессуальных и

иных юридических документов, касающихся наследственных правоотношений; навыком оформления

процессуальных и иных юридических документов, касающихся наследственных правоотношений.

Уровень 2 навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности

Уровень 3 навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;



навыками правовой квалификации, установления

фактической основы дела, подготовки правоприменительных актов;

навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности.

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о наследовании, сущность и содержание его основных понятий,

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере наследования

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм в сфере наследования

Уметь:

Уровень 1
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в области защиты прав сторон

в отношениях, связанных с наследованием

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав сторон

завещания

Уровень 3
оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона в сфере регулирования наследственных отношений.

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий субъектов наследственного права (наследодателей, наследников, нотариусов

и др.) и юридически значимых событий в сфере защиты прав сторон наследственных правоотношений.

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав субъектов наследственных

правоотношений, реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности юриста в сфере наследственного права

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1

методологию подготовки юридического заключения; наследственное законодательство;  подзаконные

НПА в сфере наследственного права; общепризнанные принципы и нормы международного частного

права, имеющие отношение к наследованию

Уровень 2

состав, и структуру органов нотариата; иных структур и должностных лиц, обеспечивающих реализацию

гражданами наследственных прав; порядок работы органов нотариата, опеки и попечительства,

прокуратуры и иных структур и должностных лиц, обеспечивающих реализацию гражданами

наследственных прав.

Уровень 3
методику проведения юридической консультации; систему юридической терминологии, необходимо для

дачи юридического заключения и юридических консультаций;

Уметь:

Уровень 1

определять юридическую природу и характер наследственных правоотношений, отличать их от смежных

правоотношений; осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, давать

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам наследственного права;

анализировать, толковать и правильно применять нормы наследственного права; аргументировано

обосновывать свою точку зрения по различным аспектам наследственно-правовой проблематики.

Уровень 2 готовить правовые заключения;

Уровень 3

давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и

юридических консультаций

Владеть:

Уровень 1

навыками разрешения правовых проблем и коллизий, норм наследственного права; навыками реализации

норм наследственного права; навыком подготовки, написания и оформления процессуальных и иных

юридических документов, касающихся наследственных правоотношений.

Уровень 2 навыками подготовки правовых заключений.

Уровень 3
навыками юридического консультирования;

юридической терминологией

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Общие положения о наследственном праве

1.1 Понятие и особенности наследования. Понятие и значение наследственного права в объективном

смысле. Предмет наследственного права, его принципы и метод. Понятие и значение наследственного

права в субъективном смысле. Специфические особенности норм наследственного права.

Теоретические аспекты умения применять нормативные правовые акты, регулирующие

наследственные отношения.

3

1.2 Понятие и структура наследственных правоотношений. Субъекты наследственного правоотношения.

Объекты наследственного правоотношения. Содержание прав и обязанностей участников

3



наследственного правоотношения до и после открытия наследства, а также после приобретения

наследства. Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения.

История возникновения и развития наследственного права.

Раздел 2. Источники наследственного права

2.1 Определение понятий «законодательство о наследовании», «источники наследственного права» и их

соотношение. Система источников наследственного права. Характеристика основных источников

наследственного права.

Структура раздела V «Наследственное право» третьей части Гражданского кодекса РФ 2001 г. Нормы

первой и второй частей Гражданского кодекса РФ, применяемые для регулирования наследования.

Федеральные законы Российской Федерации, относимые к гражданскому законодательству,

содержащие нормы о наследовании. Законы, содержащие нормы о наследовании, но не относимые к

гражданскому законодательству.

Роль принципов и норм международного права и международных  договоров в регулировании

наследования в Российской Федерации.

3

Раздел 3. Правомочия субъектов наследственного права

3.1 Правомочия наследодателя и наследников.

Правомочия субъектов, причастных к оформлению и осуществлению  наследственных прав:

нотариусов, должностных лиц органов местного самоуправления и консульских учреждений

Российской Федерации, управомоченных законом совершать действия, связанные с оформлением

наследственных прав. Квалифицированные юридические заключения и консультации нотариусов в

конкретных видах юридической деятельности в сфере наследования.

3

3.2 Правомочия лиц, способствующих возникновению и осуществлению  наследственных прав: свидетеля

составления завещания, представителя  наследника, исполнителя завещания, отказополучателя,

кредиторов наследодателя; лиц, понесших расходы в связи со смертью наследодателя. Умение

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в рассматриваемой сфере

наследственных правоотношений.

3

3.3 Правомочия субъектов, охраняющих наследство: доверительного управляющего, душеприказчика и

др. Обязанности кредитного учреждения, в котором находится вклад  наследодателя по отношению к

его наследникам.

3

Раздел 4. Открытие наследства и призвание к наследству

4.1 Понятие «открытие наследства». Основания открытия наследства. Установление времени открытия

наследства. Способы определения времени  открытия наследства. Установление момента смерти

гражданина. Документы, подтверждающие факт и день смерти гражданина.

Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении места  открытия наследства.

Документы, подтверждающие факт регистрации  наследодателя в месте его постоянного проживания.

Специфика освоения  будущим юристом юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства указанного характера.

3

4.2 Значение времени и места открытия наследства.

Понятие «лежачее наследство».

Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к наследованию субъектов гражданского

права. Лица, призываемые в порядке  «наследственной трансмиссии». Призвание к наследованию

наследника,  подназначенного в завещании. Призвание к наследованию по праву представления и по

завещательному отказу.

Особенность положения наституруса в период призвания к наследству.

Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, которые  не могут призываться к

наследованию.

3

Раздел 5. Наследование по завещанию

5.1 Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Правила, ограничивающие свободу завещания.

Оформление подназначения наследника в завещании. Порядок, особенности оформления

завещательного отказа (легата). Особенности оформления  завещательного возложения. Составление

завещательного распоряжения  на денежный вклад в банке.

3

5.2 Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону  от наследования по завещанию.

Основные положения наследования по закону. Понятие родства. Прямая и боковая линии родства.

Понятие свойства. Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых в

каждой очереди. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его  имущества.

Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к наследованию. Понятие иждивенчества.

Понятие нетрудоспособности. Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность иждивенца

наследодателя. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя к наследованию.

Размер наследственной доли нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Основные направления формирования способности реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности юриста (при наследовании по закону).

3

5.3 Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие  завещание. Причины,

побуждающие завещателя назначить душеприказчика.  Полномочия душеприказчика. Изменение и

отмена составленного завещания.  Недействительность завещания.

3

Раздел 6. Наследование по закону

6.1 Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону  от наследования по завещанию. 3



Основные положения наследования по закону. Понятие родства. Прямая и боковая линии родства.

Понятие свойства. Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых в

каждой очереди. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его  имущества.

Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к наследованию. Понятие иждивенчества.

Понятие нетрудоспособности. Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность иждивенца

наследодателя. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя к наследованию.

Размер наследственной доли нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

6.2 Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями. Правила доказывания гражданами

своего субъективного права на наследование по закону. Доказательства, используемые гражданами

при наследовании по закону.

Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав лиц,  наследующих по закону.

3

Раздел 7. Принятие наследства и отказ от него

7.1 Понятие «принятие наследства». Особенности и значение принятия  наследства как субъективного

гражданского права. Особенности принятия  наследства как сделки. Порядок и сроки принятия

наследства. Основания  приостановления срока, установленного для принятия наследства. Основные

направления формирования способности реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности юриста при принятии наследства.

3

7.2 Особенности наследственного правопреемства при переходе права на  принятие наследства

(наследственной трансмиссии). Отказ от наследства.  Правила совершения отказа от наследства.

Запреты на отказ от наследства.  Содержание заявления об отказе от наследства. Юридические

последствия  отказа наследника от наследства.  Форма заявления о принятии наследства. Обязанности

нотариуса,  получившего заявление о принятии наследства. Последствия принятия  наследства.

3

Раздел 8. Принятие мер к охране наследственного имущества

8.1 Понятие «охрана наследственного имущества». Круг лиц, в интересах  которых осуществляется

охрана наследственного имущества. Основания  для принятия мер к охране наследственного

имущества. Субъекты, осуществляющие организацию охраны наследственного имущества, а также

его  охрану. Срок охраны наследственного имущества. Меры, принимаемые  для охраны

наследственного имущества. Законодательство, регулирующее  охрану наследственного имущества.

Обязанности лиц, ответственных за  организацию охраны наследства: нотариусов, должностных лиц

органов  исполнительной государственной власти и местного самоуправления и др. Организация

описи наследственного имущества. Лица, участвующие  в составлении описи. Порядок составления

акта описи наследственного  имущества, его содержание и форма. Действия, совершаемые

нотариусом  после составления акта наследственного имущества.

3

Раздел 9. Раздел наследства между наследниками

9.1 Различия в правилах раздела наследства и факторы, определяющие их.  Правила раздела наследства

при наследовании по закону. Положения,  имеющие значение при этом. Правила раздела наследства

при наследовании  по завещанию. Положения, имеющие значение при этом. Правила раздела

наследства, применяемые как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию.

Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в общей  долевой собственности

нескольких наследников. Порядок государственной  регистрации прав наследников на недвижимое

имущество после его  раздела. Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном

имуществе. Основные направления формирования способности реализовывать нормы материального

и процессуального права в профессиональной деятельности юриста при разделе наследства.

3

9.2 Особенность раздела наследства при наличии среди наследников  несовершеннолетних,

недееспособных граждан, супруга.

Особенности раздела имущества при наличии у одного из наследников  преимущественного права на

неделимую вещь, вошедшую в состав наследства.  Срок действия такого права со дня открытия

наследства. Возможность  осуществления преимущественного права на неделимую вещь одним из

наследников.

3

Раздел 10. Расходы наследников при приобретении наследства

10.1 Уплата государственной пошлины при получении свидетельства о праве  на наследство. Понятие

государственной пошлины. Объекты, за выдачу  свидетельств на которые взимается государственная

пошлина. Размеры  государственной пошлины. Порядок уплаты и возврата уплаченной

государственной пошлины. Льготы по уплате государственной пошлины.

Уплата налога с имущества, переходящего в порядке наследования.  Понятие налога и его правовое

регулирование. Плательщики налога. Объекты  налогообложения. Ставки налога. Порядок исчисления

налога. Льготы  по налогу. Порядок и сроки его уплаты. Оформление отсрочки и рассрочки платежа

налога. Размер платы  за отсрочку или рассрочку платежа налога. Определение денежной суммы  за

отсрочку или рассрочку платежа налога. Взимание недоимки за просрочку уплаты налога.

Ответственность должностных лиц (руководителей нотариальных контор  и органов, которым

предоставлено право совершать нотариальные действия) за непредставление в налоговый орган

документов, необходимых для  исчисления налогов с имущества, перешедшего в порядке

наследования.

3

Раздел 11. Оформление прав на наследство

11.1 Понятие, виды, содержание правообразующего документа – свидетельства о праве на наследство.

Порядок и срок получения свидетельства о праве на наследство. Условия его выдачи. Действия

3



наследника при  получении от нотариуса отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Особенности получения свидетельства о праве на наследство представителем  наследника.

Содержание, форма и место выдачи свидетельства о праве  на наследство. Субъекты, управомоченные

выдавать свидетельства о праве  на наследство. Способность применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности при

выдаче свидетельства о наследстве.

11.2 Доказательства относимости гражданина к кругу наследников конкретного наследодателя.

Доказательства наличия наследственного имущества и принадлежности его конкретному

наследодателю. Субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на  наследство.

Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство  пережившему супругу. Количество

свидетельств о праве на наследство,  выдаваемых по одному наследственному делу. Действия

нотариуса после  выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам. Юридические

последствия, возникающие у наследника, принявшего наследство фактическими действиями в случае

неполучения им свидетельства о праве  на наследство.

3

Раздел 12. Наследование отдельных видов имущества

12.1 Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права наследодателя такого имущества.

Особенности наследования: приватизированных жилых помещений,  предприятий, вещей,

ограниченно оборотоспособных земельных участков;  невыплаченных наследодателю денежных сумм

в качестве средств к существованию, по договору страхования; имущества, предоставленного

наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных  условиях;

государственных наград, почетных и памятных знаков; отдельных  видов прав, в частности,

связанных с участием наследодателя в коммерческих  организациях; долей (вкладов) в коммерческих

организациях, прав, связанных  с участием наследодателя в потребительском кооперативе; имущества

члена  крестьянского (фермерского) хозяйства; авторских прав, патентных прав  на изобретение,

полезную модель и промышленный образец

3

Раздел 13. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине 3

Раздел 14. Промежуточная аттестация по дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 3

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 3
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Образовательная – усвоение обучающимися теории жилищного права и действующих норм жилищного

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения.

Практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм жилищного

права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно квалифицировать факты и

обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

Воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Семейное право

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Семейное право

2.1.5 Конституционное право

2.1.6 Гражданское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Международное частное право

2.2.2 Гражданский процесс

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 функции, принципы, основные понятия и категории жилищного права

Уровень 2 нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права

Уровень 3 социально значимые проблемы и процессы в области жилищных правоотношений

Уметь:

Уровень 1 оперировать основными понятиями и категориями жилищного права

Уровень 2 толковать и применять нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права

Уровень 3 анализировать социально значимые проблемы и процессы в области жилищных правоотношений

Владеть:

Уровень 1
способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой информации в области жилищных

правоотношений

Уровень 2 реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Уровень 3
способностью к анализу социально значимых проблем и процессов в области жилищных

правоотношений

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
терминологией и основными понятиями, используемыми в деятельности органов, уполномоченных в

области жилищных правоотношений

Уровень 2 действие норм гражданского жилищного права во времени, в пространстве и по кругу лиц

Уровень 3 историю и общие принципы жилищного права

Уметь:

Уровень 1
оперировать терминологией и основными понятиями, используемыми в деятельности органов,

уполномоченных в области жилищных правоотношений

Уровень 2 определять место и роли жилищного права в системе отраслей права

Уровень 3
анализировать различные точки зрения на существующие проблемы в области правового регулирования

отношений в области жилищного права

Владеть:

Уровень 1 определять правовой статус лиц, осуществляющих деятельность в области реализации жилищных



правоотношений

Уровень 2
способностью к предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в области жилищного

права

Уровень 3
способностью систематизировать правоприменительную практику, выявляя характерные пути

разрешения типовых проблем

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 понятийный аппарат и терминологию жилищного права

Уровень 2 правовой статус субъектного и объектного состава правоотношений в сфере жилищного права

Уровень 3 понятие, виды и значение жилищного фонда

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в жилищном законодательстве

Уровень 2 определять особенности правового статуса отдельных субъектов в сфере жилищного права

Уровень 3 выявлять характерные особенности отдельных видов жилищного фонда

Владеть:

Уровень 1
навыками использования теоретических знаний в процессе решения различных практических задач в

области жилищных правоотношений

Уровень 2
навыками давать заключения и консультации по вопросам правового статуса отдельных субъектов в

сфере жилищного права

Уровень 3
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам

управления жилищным фондом

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Общая характеристика жилищного права

1.1 Понятие, предмет, принципы и метод жилищного права. 3

1.2 Жилищное законодательство. Конституционные нормы, определяющие жилищные правоотношения.

Виды нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области жилищных отношений и их

место в системе норм, регулирующих  профессиональную деятельность. Отраслевые и комплексные

акты. Корпоративные (локальные) акты и требуемые навыки для их подготовки.

3

Раздел 2. Жилищный фонд в Российской Федерации

2.1 Понятие, виды и значение жилищного фонда. Виды жилых помещений специализированного фонда.

Классификация фактов и обстоятельств в сфере определения жилищного фонда.

3

2.2 Порядок предоставления жилых помещений специализированного фонда и пользования ими. Порядок

оформления юридических документов при предоставлении жилых помещений.

3

Раздел 3. Управление жилищным фондом

3.1 Общие положения об управлении жилищным фондом. 3

3.2 Компетенция органов государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления в

области управления жилищным фондом. Управление многоквартирным домом.

3

Раздел 4. Жилые помещения: понятие, виды и требования, предъявляемые к ним

4.1 Понятие и виды жилых помещений 3

4.2 Требования, предъявляемые к жилым помещениям. Признание жилых помещений нежилыми. Ремонт

жилых помещений. Классификация фактов и обстоятельств для принятия решения о признании

жилого помещения.

3

Раздел 5. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения

5.1 Права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, проживающих в нем. 3

5.2 Правовое регулирование общего имущества собственников помещения многоквартирного дома.

Общее собрания собственников помещения в многоквартирном доме.

3

Раздел 6. Правовые основы обеспечения граждан жилыми помещениями

6.1 Предпосылки для возникновения права на получение жилого помещения по договору социального

найма.

3

6.2 Учет граждан, нуждающихся в получении жилого помещения по договору социального найма.

Квалифицированные юридические заключения и консультации в жилищных правоотношениях

3

Раздел 7. Получение жилого помещения по договору социального найма

7.1 Договор социального найма жилого помещения и порядок его оформления. 3

7.2 Правила предоставления жилого помещения по договору социального найма. Классификация фактов

и обстоятельств для принятия решения  об отказе. Права, обязанности и ответственность сторон по

договору социального найма.

3

Раздел 8. Приобретение гражданами жилых помещений в частную собственность

8.1 Общие положения о праве частной собственности на жилое помещение 3



8.2 Приватизация и деприватизация жилого помещения; Строительство жилого помещения; Кредиты и

субсидии на строительство жилого помещения. Реализация нормы материального и процессуального

права при осуществлении государственного надзора за жилищной деятельностью.

3

Раздел 9. Порядок оформления прав на жилье и сделок с ним

9.1 Общие положения об оформлении прав на жилые помещения и сделок с ними. 3

9.2 Виды государственной регистрации в жилищной сфере. Налогообложение в жилищной сфере. 3

Раздел 10. Порядок обмена, мены и поднайма жилого помещения

10.1 Договор об обмене жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма.

Договор мены жилого помещения.

3

10.2 Договор поднайма жилого помещения. Правовое положение временных жильцов. 3

Раздел 11. Изменение и прекращение жилищных правоотношений

11.1 Право пользования жилыми помещениями. Изменение жилищных отношений. Возникновение,

расторжение и прекращение жилищных правоотношений. Выселение граждан из жилых помещений,

предоставленных по договору социального найма. Квалифицированные юридические заключения и

консультации в жилищных правоотношениях.

3

Раздел 12. Жилищные кооперативы

12.1 Понятие и виды жилищных кооперативов.

Органы управления и контроля жилищного кооператива.

3

12.2 Правовое положение членов жилищных кооперативов. 3

Раздел 13. Товарищество собственников жилья

13.1 Понятие, создание и деятельность товарищества собственников жилья (ТСЖ). 3

13.2 Правовое положение членов ТСЖ.

Средства и имущества ТСЖ

3

Раздел 14. Оплата жилья и коммунальных услуг

14.1 3

14.2 Правила оплаты коммунальных услуг.

Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Жилищные субсидии и компенсации.

3

14.3 3

14.4 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 3
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Цель преподавания -  сформировать у обучающихся комплексное представление о прокурорском надзоре  как особом

государственном механизме обеспечения верховенства закона, защиты прав, свобод человека и охраняемых законом

интересов общества и государства; систематизировать знания о теоретической и правовой основе прокурорского

надзора, способах и средствах его реализации; привить обучающимся практические навыки организации прокурорского

надзора и применения правовых средств реагирования; выработать компетенции, обеспечивающие готовность

выпускника  эффективно и профессионально функционировать в соответствии со штатным предназначением.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

образовательная – усвоение обучающимися правовых основ работы органов прокуратуры, их системы, структуры и

основных направлений деятельности; приобретение обучающимися представления о сущности и задачах прокурорского

надзора, его роли в обеспечении соблюдения Конституции России и исполнения законов.

 практическая – формирование навыков применения приобретенных знаний об отраслях прокурорского надзора,

полномочиях прокурора, правовых средствах реагирования, пределах и тактики их применения для разрешения

практических ситуаций;   овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитание уважения к закону, правам и

свободам личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Юридическая психология

2.1.4 Уголовный процесс

2.1.5 Правоохранительные органы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Арбитражный процесс

2.2.2 Гражданский процесс

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

Знать:

Уровень 1
содержание и особенности профессиональной этики в деятельности должностных лиц органов

прокуратуры, понятие этикета и его роль в профессиональной деятельности юриста

Уровень 2
факты и явления профессиональной деятельности прокурорских работников с этической точки зрения;

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях

Уровень 3
Формы и методы эффективного осуществления правового воспитания; нормы и правила служебного

этикета; навыки выявления и оценки коррупционного поведения, содействия его пресечению

Уметь:

Уровень 1

Оценивать факты и явления в профессиональной деятельности прокурорских работников …с  этической

точки зрения …                      оперировать юридическими понятиями и категориями, используемыми  в

прокурорской деятельности

Уровень 2

Применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях,

добросовестно исполнять профессиональные обязанности и выполнять требования служебного этикета…

профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав и свобод человека и

гражданина, выбирая оптимальные средства прокурорского реагирования для их защиты

Уровень 3

Применять на практике требования, сформулированные в кодексах профессиональной этики различных

направлений юридической деятельности… давать правильную оценку фактическим и юридическим

обстоятельствам, правильно составлять и оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1 Навыками, обуславливающими особенности службы в органах прокуратуры, и ее нравственное значение

Уровень 2
Навыками эффективного осуществления правового воспитания, навыками анализа правовых и норм и

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности прокурорских работников

Уровень 3
Основными нормами и правилами служебного этикета,  навыками выяления и оценки коррупционного

поведения, содействия его присечению

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу



Знать:

Уровень 1
Основные направления деятельности органов прокуратуры в сфере соблюдения прав и свобод человека и

гражданина

Уровень 2
Сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов права, обеспечивающих сохранение

и укрепление доверия добщества к органам прокуратуры

Уровень 3 Правовые статусы субъектов правовых отношений

Уметь:

Уровень 1
Анализировать решения и действия должностных лиц органов прокуратуры по укреплению доверия

общества в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина

Уровень 2
Давать оценку решениям и действиям должностных лиц органов прокуратуры по укреплению доверия

общества в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина

Уровень 3
Оперировать навыками эффективного осуществления правового воспитания, навыками выявления и

оценки коррупционного поведения, содействовать его пресечению

Владеть:

Уровень 1 Необходимыми навыками профессионального общения и развития

Уровень 2
Навыками постановки и решения профессиональных целей по сохранению и укреплению доверия

общества к органам прокуратуры

Уровень 3

Навыками постановки и решения профессиональных задач в целях сохранения и укрепления доверия

общества к органам прокуратуры, навыками анализа правоприменительной практики, разрешения

правовых проблем

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

Знать:

Уровень 1
Основные положения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности органов

прокуратуры

Уровень 2
Особенности реализации норм законодательства Российской Федерации, понятие и виды гарантий

субъектов права

Уровень 3
Формы и методы организации юридической профессиональной деятельности, обеспечивающие

соблюдение субъектами права норм законодательства Российской Федерации

Уметь:

Уровень 1
Оперировать юридическими понятиями и категориями по соблюдению законодательства Российской

Федерации субъектами права

Уровень 2
Профессионально в пределах компетенции органов прокуратуры,  реагировать на нарушение норм

законодательства Российской Федерации субъектами права

Уровень 3
Давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам по вопросам соблюдения

законодательсва Российской Фкдерации субъектами права

Владеть:

Уровень 1

Навыками анализа действий субъектов права по соблюдению законодательства Российской Федерации,

методиками определения признаков, свидетельствующих о несоответствии конкретной правовой

ситуации законодательству Российской Федерации

Уровень 2
Навыками анализа правоприменительной практики, методики оценки соблюдения норм законодательства

субъектами права

Уровень 3
Навыками  обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, навыками квалификации

фактов и обстоятельств нарушения субъектами права законодательства Российской Федерации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Система и содержание курса «Прокурорский надзор», предмет и задачи курса. Функции

прокуратуры

1.1 Понятие прокурорского надзора в Российской Федерации. Законность и прокурорский надзор в

демократическом федеративном правовом государстве. Сущность прокурорского  надзора, его

предмет, цели и задачи.

4

1.2 Функции прокуратуры РФ. Отрасли прокурорского надзора, направления деятельности органов

прокуратуры. Правовое регулирование прокурорского надзора. Концепция развития прокуратуры  на

перспективу.

4

Раздел 2. Основные этапы создания и становления органов прокуратуры в России

2.1 Исторические этапы становления российской прокуратуры. Возникновение прокуратуры в России,

целевое назначение выполнения ею надзорных функций. Указ Петра I от 12 января 1722 г. «Об

учреждении при Сенате должности Генерал-прокурора». Прокуратура при Екатерине ІІ. Органы,

осуществляющие надзор за исполнением законов в период с 1917 по 1922 гг. Закон СССР от 30

ноября 1979 г. «О прокуратуре СССР», Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»

от 17 января 1992 г.  Конституция Российской Федерации 1993 г. об организации и деятельности

прокуратуры. Изменения и дополнения в ФЗ «О прокуратуре РФ».

4

Раздел 3. Система органов и учреждений прокуратуры

3.1 Система и структура органов прокуратуры Российской Федерации. 4



3.2 Территориальный принцип организации прокуратур. Специализированные прокуратуры, их

компетенция. Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структурная организация и

компетенция. Общие принципы организации и деятельности прокуратуры.  Текущее и перспективное

планирование работы в органах прокуратуры. Систематизация законодательства и статистическая

отчетность.

4

Раздел 4. Служба в органах и учреждениях прокуратуры

4.1 Служба в органах прокуратуры как вид федеральной государственной службы. 4

4.2 Правовое положение прокурорских работников. Присяга прокурора. Ограничения, связанные со

службой в органах и учреждениях прокуратуры. Аттестация. Классные чины. Профессиональная

подготовка и повышение квалификации работников прокуратуры. Меры поощрения и взыскания.

Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. Меры правовой и социальной защиты

прокурорских работников. Особенности службы в органах военной прокуратуры.

4

Раздел 5. Прокурорский надзор за соблюдением законов (общий надзор)

5.1 Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов 4

5.2 Надзор за соответствием законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами.

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов, направленные на выявление  и

устранение нарушений закона. Организация работы по надзору за исполнением законов. Акты

прокурорского реагирования на нарушения законов. Опротестование прокурором правовых актов,

противоречащих законам. Внесение прокурором представлений об устранении нарушений закона.

Объявление предостережения о недопустимости нарушения закона.

4

Раздел 6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

6.1 Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и

гражданина.

4

6.2 Полномочия прокурора в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Приоритетные

направления прокурорского надзора в этой отрасли. Институт омбудсмена в РФ его сущность,

история становления. Уполномоченный по правам человека в РФ, в ее субъектах, его взаимодействие

с органами прокуратуры.

4

Раздел 7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие

7.1 Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами,

осуществляющими ОРД и предварительное расследование

4

7.2 Органы, уполномоченные осуществлять ОРД.  Полномочия прокурора в этой области. Пределы

прокурорского надзора за законностью осуществления ОРД и методика выявления нарушений

законов. Органы, уполномоченные производить дознание. Полномочия прокурора в этой сфере.

Ведомства, обладающие органами предварительного следствия.  Полномочия прокурора в этой сфере,

их пределы. Прокурорский надзор за законностью на основных этапах расследования – возбуждение

уголовного дела, задержание, предъявление обвинения, избрание меры пресечения. Прокурорский

надзор за обеспечением прав потерпевшего. Решение прокурора по делу, поступившему с

обвинительным  заключением. Основные средства прокурорского реагирования на выявленные факты

нарушения закона в ходе предварительного расследования уголовных дел.

4

Раздел 8. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест

содержания задержанных и заключенных под стражу

8.1 Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов пенитенциарными

органами и учреждениями.

4

8.2 Пенитенциарная система: органы и учреждения, исполняющих наказание и назначаемые судом меры

принудительного характера; органы мест содержания задержанных и заключенных под стражу.

Требования к пенитенциарной системе. Полномочия  прокурора  по  надзору за исполнением законов

администрациями пенитенциарных органов и учреждений. Особенности надзора за законностью

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.

4

Раздел 9. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами

9.1 Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами

Полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов судебными приставами.

Соотношение прав и обязанностей прокуратуры, судов и органов юстиции в обеспечении исполнения

законов службой судебных приставов.

4

Раздел 10. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов

10.1 Понятие коррупциогенных факторов.  Федеральный закон  от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов в РФ». Заключение, составляемое при проведении антикоррупционной экспертизы. Требование

прокурора об изменении нормативного правового акта или обращение прокурора в суд.

4

Раздел 11. Участие прокурора в рассмотрении дел судами

11.1 Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 4

11.2 Сущность участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. Организация работы.

Назначение государственного обвинителя. Подготовка к процессу. Полномочия прокурора по

участию в рассмотрении судами уголовных дел. Участие прокурора в предварительном слушании.

4



Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции. Поддержание

государственного обвинения, отказ от него. Структура обвинительной речи прокурора.

Апелляционное, кассационное и частное представление прокурора. Особенности участия прокуроров

в рассмотрении уголовных дел мировыми судьями. Участие прокуроров в рассмотрении уголовных

дел в суде присяжных. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами апелляционной и

кассационной инстанций. Заключение прокурора. Участие прокурора в пересмотре вступивших в

законную силу актов суда. Надзорное представление прокурора. Заключение прокурора. Участие

прокурора в особом порядке судебного разбирательства.

11.3 Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. Участие прокурора в рассмотрении дел

арбитражными судами.

4

Раздел 12. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью

12.1 Понятие и значение координации деятельности правоохранительных органов. 4

12.2 Правовые и организационные основы координации. Координационные совещания, их участники.

Юридическое значение принимаемых решений, порядок исполнения решений координационных

совещаний. Руководящая роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных

органов по борьбе с преступностью. Формы координации. Взаимодействие прокуратуры с другими

государственными органами, общественными объединениями и трудовыми коллективами в

предупредительно-профилактической работе.

4

Раздел 13. Международная деятельность Генеральной прокуратуры РФ

13.1 Организация международного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

Минская и Кишиневская Конвенции об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и

уголовным делам. Участие РФ в международных многосторонних и двусторонних договорах и

соглашениях по проблемам борьбы с преступностью и оказанию правовой помощи.  Экстрадиция

(выдача иностранных граждан за преступления совершенные вне пределов России), а также передача

для отбытия наказания иностранных граждан, совершивших преступления на территории РФ.

4

Раздел 14. Рассмотрение обращений граждан в органы прокуратуры

14.1 по всем темам учебной дисциплины 4

14.2 Работа прокурора с обращениями граждан как средство обеспечения их прав и свобод. Порядок и

сроки рассмотрения прокурором заявлений, жалоб и иных обращений. Анализ и обобщение

поступивших заявлений, жалоб и иных обращений граждан. Организация и проведение личного

приема граждан в органах прокуратуры. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об

обращениях  граждан

4

Раздел 15.

15.1 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Ознакомление будущих бакалавров с комплексом знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной

работы с организационно-распорядительной, договорно-правовой, банковской и иной юридической документацией.

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – ознакомление обучаемых с терминологией и основными понятиями, исполь¬зуемыми в процессе

составления и использования юридических документов; формирование у бакалавров понимания места и роли

юридических документов.

- практическая – формирование умения самостоятельно разрабатывать юридические документы; раскрытие правил и

порядка составления отдельных видов документов.

- воспитательная – воспитание у будущих юристов позитивного отношения к соблюдению законодательства;

формирование научного мировоззрения, уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц, выработка глубокой

убежденности в справедливости права и необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конституционное право

2.1.2 Гражданское право

2.1.3 Финансовое право

2.1.4 Административное право

2.1.5 Уголовное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Учебная практика

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 базовые положения профессиональной этики и речевой культуры юриста

Уровень 2 основные требования к профессиональной этике и речевой культуре юриста

Уровень 3

все необходимые сведения этического, психологического, лингвистического

характера, необходимые для обеспечения грамотной профессиональной устной и письменной речи с

соблюдением принципов профессиональной этики юриста

Уметь:

Уровень 1

методологические и организационные основы проведения работ по классификации и кодированию

информации, унификации документации

оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия

профессиональной этике и речевой культуре юриста

Уровень 2
самостоятельно оценивать модельные ситуации в сфере юридической деятельности на основе принципов

профессиональной этики и речевой культуры юриста

Уровень 3
профессионально грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением принципов этики

профессии юриста

Владеть:

Уровень 1 методикой использования базовых требований к профессиональной этике и речевой культуре юриста

Уровень 2

практическими навыками использования основных принципов профессиональной этики и речевой

культуры юриста при оценке модельных

ситуаций

Уровень 3
всем необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно использовать

принципы профессиональной этики и речевой культуры юриста в его практической деятельности

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1 нормы права, регламентирующие подготовку и оформление документов

Уровень 2 правила оформления документов в нормативных актах различного уровня;



Уровень 3
методологические и организационные основы проведения работ по классификации и кодированию

информации, унификации документации

Уметь:

Уровень 1
оперировать основными понятиями законодательства,  регламентирующего подготовку и оформление

документов

Уровень 2
применять нормы законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых актов

в процессе составления юридических документов

Уровень 3

разрабатывать организационно-правовые документы, устанавливающие статус организации, ее

компетенцию, структуру, штатную численность и должностной состав, функциональное содержание ее

деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками участия в разработке нормативных правовых актов

Уровень 2 методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке юридического документа

Уровень 3 навыками работы с российскими и международными справочными правовыми базами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Структура нормативной базы, регулирующей подготовку и оформление юридических

документов

1.1 Нормы права, регламентирующие подготовку и оформление документов как часть информационного

права.

Информационные ресурсы (документы, массивы документов) как объекты отношений государства,

юридических и физических лиц.

4

1.2 Закрепление правил оформления документов в нормативных актах различного уровня, издаваемых

федеральными органами государственной власти, Правительством РФ, субъектов Российской

Федерации, органами местного самоуправления, органами управления коммерческих и

некоммерческих организаций и их объединений.

Методологические и организационные основы проведения работ по классификации и кодированию

информации, унификации документации.

Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации и

унифицированных систем документации.

Унифицированная система организационно-распорядительной документации как одна из

унифицированных систем документации

4

Раздел 2. Законодательство Российской Федерации в области документационного обеспечения

2.1 Гражданский кодекс Российской Федерации – основа гражданского законодательства, определяющая

правовое положение участников гражданского оборота.

4

2.2 Гражданский кодекс РФ о видах и разновидностях документов, создаваемых в целях фиксации актов

гражданских взаимоотношений, регистрации фактов их возникновения или прекращения,

подтверждения правоотношений.

Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» от  27 декабря 2002 г. (в действующей

редакции). Порядок стандартизации документов. Требования по соблюдению ГОСТов.

4

Раздел 3. Законодательное регулирование порядка оформления юридических документов

3.1 Общие требования к составу документации, ее оформлению 4

3.2 Правила оформления нормативных актов Банка России (указаний, инструкций). Положение Банка

России «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России».

Гражданский кодекс РФ о порядке заключения, изменения и расторжения гражданско-правовых

договоров, их оформления.

4

Раздел 4. Понятие юридических документов. Требования к их оформлению и использованию

4.1 Понятие юридических документов, их признаки, разновидности, функции.

Понятие публично-правовых и частноправовых документов. Правоустанавливающие документы.

Отличие распорядительных от удостоверительных документов. Подлинники, дубликаты, копии и

выписки, переводы.

4

4.2 Содержание юридического документа. Текст как его основной реквизит. Характеристика подписи

документа как важного реквизита, индивидуализация документа. Печать как реквизит юридического

документа. Форма приложения юридического документа – его основные части. Юридическая форма

документов. Понятие «юридическая сила документа». Виды дефектов документов: недостоверность

документа, отсутствие реквизитов, наличие ошибок, неоговоренных исправлений, неправильная

форма удостоверения. Способы изменения (исправления) документа. Простая квалифицированная

форма исправления документов. Порядок оформления документов. Условия оформления документов.

Сроки получения юридических документов. Порядок хранения юридических документов.

4

Раздел 5. Состав и назначение организационно-правовой и распорядительной документации в

деятельности предприятий и организаций

5.1 Организационно-правовые документы, устанавливающие статус организации, ее компетенцию,

структуру, штатную численность и должностной состав, функциональное содержание деятельности

4



организации в целом, ее подразделений. Состав организационно-распорядительной документации:

устав организации, положения об организации, о структурных подразделениях, коллегиальных и

совещательных органах учреждения, свидетельства о государственной регистрации, открытии

расчетных счетов в банках штатное расписание, должностные инструкции, правила, режим работы и

др. Распорядительные документы: приказы, распоряжения, решения, протоколы.

Порядок принятия решений с помощью справочно-информационной и справочно-аналитической

документации (протоколы, докладные записки, предложения, объяснительные записки, заявления,

представления, переписка, акты, справки, сводки, заключения, отзывы, списки, перечни, обзоры,

отчеты и т.д.).

Система договорной документации (контракты, трудовые соглашения, протоколы, договоры и др.).

Оформление документов. Требования к оформлению документов.

Правила составления, адресования, работы с деловыми письмами.

Организация документооборота, контроль за исполнением документов, подготовка документов к

передаче на архивное хранение. Порядок движения документов, разновидности документооборота,

его содержание. Общие правила обработки документов. Контроль исполнения документов, его этапы.

Уровни контроля. Информационно-поисковая система по документам организации. Номенклатура дел

организации, ее состав и назначение. Порядок составления.

Раздел 6. Порядок оформления договора

6.1 Порядок оформления договора и его заключения. Заключение договора в соответствии с протоколом о

намерениях. Принцип свободы договора в предпринимательском (хозяйственном) праве и договорная

дисциплина. Обязанности сторон по предварительному договору. Обмен письмами, факсограммами.

Гарантийные письма.

4

6.2 Порядок, срок, место использования договора. Цена договора. Способ исполнения договора. Технико-

юридическая стадия исполнения договора. Виды документального подтверждения исполнения

договора. Приемка продукции по количеству и качеству, порядок ее оформления. Зачет взаимных

требований. Порядок и способ изменения или дополнения условий договора.

Изменение сторон по договору.

Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров.

Иск как юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого права. Виды исков.

Основание иска. Реквизиты искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.

Содержание искового заявления о разногласиях по договору. Исковое заявление о возмещении

убытков и взыскании денежных средств с расчетного счета в связи с нарушением условий договора

банковского счета.

Процедура судебного разбирательства. Решение и определение суда. Исполнение решений, их

пересмотр

4

Раздел 7. Основные виды предпринимательских договоров

7.1 Существенные условия договора купли-продажи: количество товара, его ассортимент, качество

товара, тара и упаковка, комплектность. Содержание обязанностей продавца. Обязанности

покупателя. Цена и расчеты по договору купли-продажи.

Договор поставки. Понятие и отличительные черты договора поставки. Документационное

обеспечение договора поставки. Форма договора поставки. Особенности исполнения договора

поставки. Особенности ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора

поставки. Особенности договора поставки товаров для государственных нужд. Документы,

сопровождающие договор.

Договор купли-продажи недвижимости. Форма и существенные условия договора.

Особенности договора купли-продажи помещений. осударственная регистрация договора. Договор

страхования.

Существенные условия договора страхования. Форма договора. Документационное обеспечение

договора страхования.

Документационное обеспечение кредитных и расчетных обязательств.

Договор банковского счета, форма и порядок заключения. Основания, очередность и порядок

списания денежных средств со счета. Расчетные обязательства. Виды расчетных документов.

4

Раздел 8. Юридические документы, составляемые в связи с реализацией предпринимательского

договора

8.1 Доверенность как письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверителем) другому

(представителю) для представительства перед третьими лицами.

Срок действия доверенности. Доверенность от имени юридического лица. Доверенность общая

(генеральная). Доверенность на ведение гражданских дел в суде.

Другие формы юридических документов – расписки, обязательства, поручительства, заявления,

извещения, банковские гарантии.

Документы, представляемые в арбитражный суд в качестве доказательств: документы,

подтверждающие особенности происхождения товара (сертификаты, спецификации, технические

паспорта, ярлыки); товаросопроводительные документы, характеризующие качество товара и

упаковки (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, упаковочные листы, отвесы и др.);

товарно-транспортные (отгрузочные) документы (квитанции о приемке груза, железнодорожная

накладная, коммерческий акт); приемные документы (акты разбраковки, акты экспертиз, акты

лабораторных испытаний, дефектные ведомости, журналы приемки и разбраковки товаров, приемно-

4



расходные накладные, акты уценки и переоценки, паспорта на товары и др.); складские документы;

процессуальные документы (протоколы осмотра, заключения экспертов); документы по расчетам

между сторонами (платежные поручения на списание средств с расчетных и иных счетов, выписки по

счетам с отражением списания; документы, отражающие взаимные обязательства сторон (договоры,

гарантийные письма, заказы, заявки и др.).

Внешнеторговые документы: документы по обеспечению производства экспортного товара

(инструкция по изготовлению, по упаковке, наряды на вывоз со склада и др.); документы по

подготовке товара к отгрузке (инструкции по отправке, извещения об отправке); коммерческие

документы; инструкции по банковскому переводу, банковские гарантии, инкассовые поручения,

товарные аккредитивы, векселя, долговые обязательства и т.п.; страховые документы; транспортные

документы; таможенные документы.

Раздел 9. Документационное обеспечение кредитной деятельности банковских учреждений

9.1 Правовые основы банковского кредитования. Оформление получения банковского кредита.

Договор поручительства. Требования к составлению заявления на получение кредита в банке.

4

9.2 о всем темам учебной дисциплины 4

9.3 Договор о залоге с оставлением предмета залога у залогодателя. Кредитный договор.

Соглашение об открытии кредитной линии, порядок его реализации.

Порядок оформления финансирования и кредитования затрат на техническое перевооружение

предприятий и приобретение оборудования.

Требования банка к оформлению договора финансового лизинга. Особенности оформления такого

договора, его отличие от договора аренды.

4

9.4 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Корпоративное право» является формирование у обучающихся комплекса компетенций,

обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать профессиональные задачи в правоприменительной и

экспертно-консультационной видах профессиональной деятельности, а также в целях формирования у будущего

бакалавра в области юриспруденции базовых знаний в правовом регулировании имущественных правоотношений,

умений систематизирования и моделирования имущественных правоотношений, умений по определению влияния на

имущественные правоотношения различных факторов, и возможности их оценки.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение студентами теории корпоративного права и действующих норм гражданского

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

корпоративного права при осуществлении практической деятельности по специальности;

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Гражданский процесс

2.1.3 и иные дисциплины гражданско-правового цикла.

2.1.4 Гражданское право

2.1.5 Гражданский процесс

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.2 Коммерческое право

2.2.3 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.5 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.6 Коммерческое право

2.2.7 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.8
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о корпоративных отношениях, сущность и содержание основных

понятий, категорий данного комплексного института;

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в сфере корпоративного права;

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области корпоративного

права, правила составления юридических документов;

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты корпоративных

прав;

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав сторон правоотношений,

выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с правовыми актами и научной литературой;

Уровень 2
навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и информационно-справочными системами,

базами данных, экспертными системами, используемыми в профессиональной деятельности;

Уровень 3 «юридическим языком», специальной терминологией (понимание терминов и понятий);

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства



Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о корпоративном договоре, сущность и содержание его основных

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов корпоративных правоотношений;

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере корпоративных правоотношений;

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм;

Уметь:

Уровень 1 правильно квалифицировать правоотношения корпораций в точном соответствии с нормами права

Уровень 2
обобщать, анализировать, воспринимать правовую информацию, ставить верную и оправданную цель и

выбирать пути ее достижения

Уровень 3
проводить экспертизу проектов нормативных актов, регулирующих хозяйственную деятельность

корпораций, с целью выявления рисков, способствующих совершению правонарушения

Владеть:

Уровень 1 навыками применения норм корпоративного законодательства в практической деятельности;

Уровень 2 терминологией, применяемой в области регулирования  имущественных отношений корпораций;

Уровень 3
приемами и навыками по анализу, восприятию информации, постановке целей и выбора путей их

достижения;

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения и методы регулирующие имущественные отношения корпораций на российском

рынке;

Уровень 2 современное состояние имущественных отношений корпораций, их место в экономике РФ;

Уровень 3
особенности функционирования правоотношений корпораций на российских рынках в сфере оказания

услуг, выполнения работ;

Уметь:

Уровень 1 использовать полученные теоретические знания для применения их в практической деятельности;

Уровень 2 проводить анализ социально значимых проблем в предпринимательской деятельности корпораций

Уровень 3

принимать  решения для реализации профессиональных задач;

самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые для работы в конкретных сферах

юридической деятельности

Владеть:

Уровень 1
навыками эффективного достижения результата по итогам выполнения работ, исходя из интересов

корпораций;

Уровень 2 навыками подготовки докладов по актуальным проблемам изучаемого предмета;

Уровень 3 навыками участия в дискуссии по актуальным вопросам, возникающим в правоприменительной практике

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие о корпоративном праве. Нормы, регулирующие деятельность корпораций

1.1 Понятие «корпорации» и её признаки. Социально-экономическая природа корпоративных отношений.

Понятие и признаки корпоративного права. Место корпоративного права в гражданском праве.

Предмет корпоративного права. Возможность применять нормативные правовые акты гражданско-

правовой направленности. Соотношение с предметом гражданского права. Метод корпоративного

права. Соотношение с методом гражданского права. Функции корпоративного права. Система

корпоративного права. Элементы системы корпоративного права. Соотношение корпоративного права

с отраслями российского частного и публичного права.. Минимальный объем знаний по теме,

необходимый для того, чтобы давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных видах юридической деятельности.

4

1.2 Понятие норм, регулирующих корпоративные отношения. Корпоративные нормы и централизованные

нормы, их соотношение. Признаки корпоративных норм. Их структура. Признаки централизованных

норм. Их структура. Понятие источника корпоративных норм, виды.  Возможность применять

нормативные правовые акты гражданско-правовой направленности Корпоративный обычай и деловые

обыкновения. Корпоративный прецедент. Корпоративный нормативный акт. Общие и специальные

признаки. Источники централизованных норм, регулирующих корпоративные отношения.

Корпоративное нормотворчество. Понятие и принципы корпоративного нормотворчества. Виды

корпоративного нормотворчества.

4

Раздел 2. Субъекты корпоративных отношений

2.1 История возникновения корпораций. Корпораций в странах континентальной и англо-саксонской

правовой системы. Система корпораций в РФ. Их правосубъектность. Учредительные документы

корпораций. Правовой статус полных товариществ  и товариществ на вере: общие положения, права и

обязанности участников, управление. Правовой статус обществ с ограниченной и дополнительной

ответственностью: общие положения, права и обязанности участников, управление. Правовой статус

акционерных обществ: общие положения, права и обязанности участников, управление. Виды

4



акционерных обществ. Дочерние и зависимые  общества. Объединения корпораций.

Раздел 3. Имущественные основы деятельности корпораций

3.1 Понятие, виды и значение имущества субъектов корпоративного права как участников гражданского

оборота. Первоначальный имущественный капитал субъектов корпоративного права, его функции и

способы формирования. Момент возникновения прав субъектов корпоративного права на отдельные

виды имущества, в том числе, вещей и имущественных прав, подлежащих государственной

регистрации. Оценка рыночной или иной стоимости отдельных видов имущества, вносимых в

складочный (уставный) капитал либо паевой фонд субъектов корпоративного права.

4

3.2 Размер, порядок и сроки формирования уставного капитала общества с ограниченной

ответственностью. Порядок оплаты долей в уставном капитале при учреждении общества. Виды

имущества, которым может быть оплачен уставный капитал. Оценка неденежных средств, вносимых

для оплаты долей в уставном капитале. Основание, порядок и способы увеличения и уменьшения

уставного капитала общества. Вклады в имущество общества. Распределение прибыли общества

между его участниками. Ограничения выплаты прибыли участникам общества. Резервный и иные

фонды общества. Распределение имущества ликвидируемого общества между участниками.

Минимальный объем знаний по теме, необходимый для того, чтобы давать квалифицированные

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (по

вопросам имущественной основы деятельности корпораций).

4

3.3 Понятие и виды корпоративных эмиссионных ценных бумаг, с возможностью реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Акция. Номинальная и

действительная стоимость акций. Виды акций. Именные акции. Обыкновенные, голосующие и

привилегированные акции. Бездокументарные акции. Размещенные и объявленные акции. Дробные

акции. Облигации и ее виды. Опционы эмитента.

Понятие, виды и значение имущества производственного кооператива в гражданском обороте.

Порядок, размер и сроки формирования паевого фонда производственного кооператива. Порядок

распределения прибыли и убытков между его членами. Неделимые фонды. Распределение имущества

ликвидируемого кооператива между его членами.

4

Раздел 4. Организационно-управленческие основы деятельности корпораций

4.1 Понятие и принципы корпоративного управления. Понятие и виды корпоративных органов. Общее

собрание участников АО и ООО: полномочия, порядок созыва и статус. Совет директоров

(наблюдательный совет) в АО и ООО: порядок формирования, компетенция и место в системе

органов корпорации. Исполнительные органы АО и ООО: виды, порядок формирования, компетенция

и место в системе органов корпорации. Корпоративный секретарь

4

4.2 Понятие и цели корпоративного контроля, субъекты. Ревизионная комиссия (ревизор): порядок

формирования и компетенция. Организация деятельности ревизионной комиссии (ревизора).

Проведение аудиторской проверки. Контроль за совершением сделок корпорацией. Возможность

применять нормативные правовые акты гражданско-правовой направленности.

4

4.3 Понятие и виды корпоративной ответственности. Юридическая ответственность корпорации: понятие,

виды. Юридическая ответственность должностных лиц корпорации: понятие и виды.

4

Раздел 5. Государственное регулирование деятельности корпораций

5.1 Государственные органы, регулирующие и контролирующие корпоративную деятельность. Прямой

государственный контроль за корпоративной деятельностью. Косвенное влияние государства на

деятельность корпораций. Корпоративные ценные бумаги.

4

5.2 Государственный и корпоративный контроль оборота акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг. Государственная регистрация

проспекта ценных бумаг. Реестр акционеров и его содержание. Специализированный регистратор и

его правовой статус. Депозитарий. Государственный контроль за приобретением крупного пакета

акций открытого общества, с возможностью реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности.

4

5.3 Контроль в сфере финансово-хозяйственной деятельности субъектов корпоративного права.

Внутренний корпоративный контроль. Органы контроля в сфере финансово-хозяйственной

деятельностью субъектов корпоративного права и их компетенция. Ревизионная комиссия (ревизор).

Комитет по аудиту совета директоров. Контрольно-ревизионная служба. Внешний корпоративный

контроль. Понятие аудита и порядок его проведения. Обязательный аудит. Аудиторское заключение.

4

Раздел 6. Корпоративные ценные бумаги

6.1 Понятие корпоративных ценных бумаг, их виды. Общая характеристика и признаки корпоративных

облигаций и акций, их виды. Права акционера. Возможность применять нормативные правовые акты

гражданско-правовой направленности.

4

6.2 Права акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций общества. Понятие

дробной акции. Размещенные и объявленные акции общества.

Процедура увеличения уставного капитала корпорации. Уменьшение уставного капитала корпорации.

Облигация как эмиссионная ценная бумага корпорации.

4

Раздел 7. Корпоративные финансы

7.1 Способы коммерческого кредитования. Виды коммерческого кредитования. Правовые особенности

потребительского кредитования. Вексельные кредиты. Возврат кредитов. Обеспечительные сделки в

банковском кредитовании. Понятие и содержание кредитной истории. Предоставление источниками

4



формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй. Порядок получения

кредитного отчета.

7.2 Правовое положение бюро кредитных историй. Правовой статус Центрального каталога  кредитных

историй. Гражданско-правовая ответственность заемщиков в кредитных отношениях, с возможностью

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

4

Раздел 8. Корпоративное управление

8.1 Понятие, сущность и принципы корпоративного управления в корпоративном праве. Субъекты и

объекты  корпоративного управления. Модели управления в организациях корпоративного типа.

Виды, порядок формирования и компетенция органов управления субъектов корпоративного права.

Общее собрание участников (акционеров). Порядок созыва, подготовки и проведения общего

собрания участников (акционеров). Решения общего собрание участников (акционеров). Протокол

общего собрания участников. Возможность применять нормативные правовые акты гражданско-

правовой направленности.

4

8.2 Исполнительные органы субъектов корпоративного права, компетенция, состав и порядок

формирования. Коллегиальный исполнительный орган (правление). Единоличный исполнительный

орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий). Права, обязанности и

вознаграждение членов исполнительного органа. Организация работы исполнительных органов, с

возможностью реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности.

4

8.3 Управление в хозяйственных товариществах. Особенности управления в «компании одного лица».

Управление управляющей организацией (управляющим) имуществом субъектов корпоративного

права. Особенности управления в акционерном обществе с долей участия государственного или

муниципального образования, в том числе, с акциями, находящимися в федеральной собственности, и

использовании специального права на участие РФ в его управлении («золотая акция»). Структура,

компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления некоммерческой

организацией корпоративного типа. Особенности корпоративного управления деятельности

участников неправосубъектных объединений.

4

Раздел 9. Корпоративный контроль при совершенствовании хозяйственных операций

9.1 Нотариальная форма защиты прав субъектов корпоративного права. Исполнительная надпись

нотариуса. Протест векселей. Рассмотрение арбитражными судами споров с участием банков.

Международный коммерческий арбитраж. Исполнение актов арбитражных судов.

4

9.2 По всем темам дисциплины 4

9.3 Характеристика отдельных видов преступлений в сфере коммерческой деятельности:

злоупотребления, связанные с получением кредитов и их присвоением; правонарушения, связанные с

выпуском и обращением ценных бумаг; присвоение чужого имущества с использованием кредитных

карточек; злоупотребления, совершаемые при расчетах чеками, векселями правонарушения,

совершаемые работниками банков; правонарушения, связанные с недобросовестной конкуренцией.

Специфические особенности навыков и умений давать квалифицированные юридические заключения

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. Уголовно-правовая защита

коммерческой деятельности. Защита участников фондового рынка нормами уголовного кодекса.

Правовое обеспечение борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем с

возможностью реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности.

4

9.4 4

9.5 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися методов правового регулирования отношений с участием иностранного

элемента, а также основных институтов внешнеэкономической деятельности во взаимосвязи и взаимодействии с

нормами и институтами частного права российского и зарубежного законодательства;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм зарубежного

права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно квалифицировать факты и

обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

-воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Международное право

2.1.3 Гражданский процесс

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Международное частное право

2.2.2 Коммерческое право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения международных соглашений в области правового регулирования экспортно-

импортных операций

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в сфере внешнеэкономических отношений

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области

внешнеэкономических отношений, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты договоров,

применяемых во внешнеэкономической деятельности

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав сторон договора, выбирая

оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий субъектов внешнеэкономической деятельности и юридически значимых

событий в сфере защиты прав сторон договора

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав сторон договора, реализации

норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами внешнеэкономической

деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 основные принципы и способы правового регулирования внешнеэкономической деятельности

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере внешнеэкономической деятельности

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм в сфере внешнеэкономической деятельности

Уметь:

Уровень 1
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в области защиты прав сторон

в договорах, применяемых во внешнеэкономической деятельности

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав сторон

договора, применяемые во внешнеэкономической деятельности

Уровень 3 оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции



реагировать на нарушение закона и иностранного права

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере внешнеэкономической

деятельности

Уровень 2
навыками применения прямого и коллизионного методов правового регулирования

внешнеэкономической деятельности

Уровень 3

навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей во внешнеэкономической деятельности, навыками анализа действий

субъектов права и юридически значимых событий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Основы правового регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

1.1 Международно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Унификация права

международной торговли. Двусторонние международные договоры Российской Федерации в области

торговых и иных экономических отношений. Торговые обычаи и обыкновения, обычай делового

оборота, контрактные условия. Унификация торговых обычаев.

4

Раздел 2. Субъекты ВЭД

2.1 Понятие правосубъектности участников внешнеэкономической деятельности. Российские участники

ВЭД. Государство и государственные органы как субъект ВЭД. Понятие и виды иммунитета

государства.

Юридические и физические лица – участники внешнеэкономической деятельности. Иностранные

участники внешнеэкономической деятельности: юридические и физические лица. Личный закон

юридического лица. Критерии определения личного статута юридического лица.

4

2.2 Физические лица как субъекты внешнеэкономической деятельности. Личный закон физического лица.

Режимы, предоставляемые иностранным участникам внешнеэкономической деятельности в России:

национальный, наибольшего благоприятствования, преференциальный.

4

Раздел 3. Внешнеэкономический договор – основная правовая форма

осуществления внешнеэкономической деятельности

3.1 Понятие внешнеэкономического договора. Гражданско-правовой договор и договорные

обязательства. Особенности и виды внешнеэкономических договоров.

Существенные условия и содержание договора международной купли-продажи. Способы обеспечения

обязательств по договору международной купли-продажи.

4

3.2 Форма, порядок заключения, изменения и прекращения внешнеэкономического договора. Форма и

порядок подписания внешнеэкономического договора по российскому праву. Международно-

правовое регулирование формы договора купли-продажи.

4

3.3 Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору. Способы обеспечения договорных

обязательств. Виды убытков и их возмещение.

4

Раздел 4. Отдельные виды внешнеэкономических договоров

4.1 Договор международной купли-продажи – основной договор в сфере внешнеэкономической

деятельности. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Договор

поставки. Общие условия поставок товаров (ОУП-СЭВ).

Договор подряда, сфера применения во внешнеэкономической деятельности. Особенности договора

подряда «под ключ». Международные правила по ведению подрядных работ.

Договор финансового лизинга. Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г. Российское

законодательство о лизинге.

Договор страхования во внешнеэкономической деятельности. Страхование грузов при

международных перевозках. Страхование валютных рисков. Международный факторинг.

4

Раздел 5. Выбор права по внешнеэкономическим договорам

5.1 Роль коллизионно-правового способа регулирования обязательств по внешнеэкономическим

договорам. Возникновение коллизий права, способы их преодоления во внешнеэкономической

деятельности. Национальное коллизионное право.

«Автономия воли» – основной способ выбора права по внешнеэкономическим договорам. Понятие

«автономии воли».

Основные коллизионные привязки по внешнеэкономическим договорам. Закон места совершения

контракта. Закон места исполнения обязательств. Закон страны продавца.

Диспозитивные и императивные коллизионные нормы.

Конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже, 1986 г.

4

Раздел 6. Основные базисы поставки

6.1 Понятие базиса поставки..

Унификация правил, регулирующих базисные условия внешнеэкономических договоров. Инкотермс в

редакции 2010 г. – Международные правила толкования торговых терминов. История возникновения,

юридическая сила и значение Инкотермс в экспортно-импортных операций.

4

6.2 Основные базисы поставки. Условия договоров группы «Е», «F», «С», «D», их влияние на цену

товара. Распределение ответственности сторон договора в зависимости от базиса поставки

4



6.3 Базисные условия внешнеэкономических договоров. Толкование базисов поставки в практике

различных государств.

4

Раздел 7. Государственное регулирование ВЭД

7.1 Экономические и административные методы регулирования ВЭД.

Таможенно-тарифное регулирование. Таможенная пошлина в механизме государственного

регулирования внешнеторговой деятельности РФ. Таможенный тариф и ставки таможенных пошлин.

Виды валютного контроля. Агенты валютного регулирования и контроля в Российской Федерации.

4

7.2 Нетарифные ограничения. Квотирование и лицензирование внешнеторговой деятельности.

Антидемпинговые и компенсационные пошлины. Экспортный контроль. Валютное регулирование и

валютный контроль ВЭД в Российской Федерации.

4

7.3 Роль государства в создании правовой базы внешнеэкономической деятельности. Система органов

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.

4

Раздел 8. Порядок разрешения споров, вытекающих из внешнеэкономических договоров.

8.1 Правовые формы разрешения споров, вытекающих из внешнеэкономических договоров. Арбитражное

рассмотрение споров. Виды арбитражей: институционный и арбитраж ad hoc. Порядок создания

арбитража ad hoc и рассмотрения дел. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.

4

8.2 Арбитражная оговорка во внешнеэкономических договорах. Понятие арбитражной оговорки.

Арбитражное соглашение.

Исполнение арбитражных решений по спорам, вытекающим из внешнеэкономических договоров.

4

8.3 По всем темам дисциплины 4

8.4 Принцип обязательности арбитражных решений. Исполнение иностранных арбитражных решений в

Российской Федерации. Оговорка о публичном порядке.

4

8.5 4

8.6 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Коммерческое право» является формирование у обучающихся комплекса компетенций,

обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать профессиональные задачи в правоприменительной и

экспертно-консультационной видах профессиональной деятельности, а также      формирование у будущего бакалавра

профессиональных компетенций в области юриспруденции базовых знаний в правовом регулировании имущественных

правоотношений,  умений систематизирования и моделирования имущественных правоотношений, умений по

определению влияния на имущественные правоотношения различных факторов, и возможности их оценки.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение студентами теории коммерческого права и действующих норм гражданского

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм коммерческого

права при осуществлении практической деятельности по специальности;

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Гражданский процесс

2.1.3 Предпринимательское право

2.1.4 и иные дисциплины гражданско-правового цикла.

2.1.5 Гражданское право

2.1.6 Гражданский процесс

2.1.7 Предпринимательское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.3 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.4 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.5
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.6 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 общие закономерности формирования и развития имущественных отношений рынка;

Уровень 2

процесс возникновения имущественных и личных неимущественных отношений

(связанные с передачей имущества в собственность, во владение и пользование,  либо с производством

работ,  с оказанием услуг, совместной деятельностью).

Уровень 3 - особенности правоприменительной практики в сфере организации и деятельности юридических лиц.

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и

возникающие с ними правовые отношения;

Уровень 2
анализировать, толковать и правильно применять  правовые нормы; составлять и оформлять

юридические документы;

Уровень 3
квалифицированно отбирать, систематизировать и применять юридические нормы, которые должны быть

положены в основу будущего нормативного акта.

Владеть:

Уровень 1 навыками постановки вопросов в управленческих целях;

Уровень 2
навыками эффективного достижения результата по итогам выполнения работ, исходя из интересов

различных хозяйствующих субъектов;

Уровень 3 навыками подготовки докладов по актуальным проблемам изучаемого предмета;

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства



Знать:

Уровень 1 общую теорию построения системы коммерческого  права и системы законодательства государства

Уровень 2
практику применения судами, арбитражными судами гражданского законодательства, регулирующего

имущественные отношения субъектов;

Уровень 3
правила разработки и методику написания нормативных документов применяемых при регулировании

имущественных отношений сторон.

Уметь:

Уровень 1 правильно квалифицировать правоотношения корпораций в точном соответствии с нормами права

Уровень 2
обобщать, анализировать, воспринимать правовую информацию, ставить верную и оправданную цель и

выбирать пути ее достижения

Уровень 3
проводить экспертизу проектов нормативных актов, регулирующих хозяйственную деятельность

корпораций, с целью выявления рисков, способствующих совершению правонарушения

Владеть:

Уровень 1 навыками применения норм гражданского законодательства в практической деятельности

Уровень 2 терминологией, применяемой в области регулирования  имущественных отношений

Уровень 3
приемами и навыками по анализу, восприятию информации, постановке целей и выбора путей их

достижения

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1

основные положения и методы регулирующие имущественные отношения корпораций на российском

рынке сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, юридических статусов

субъектов коммерческого права

Уровень 2
юридическое отражение  коммерческого права в правоотношениях и его регулируемость  российским

законодательством;

Уровень 3 особенности функционирования правоотношений на российских рынках в сфере оказания услуг.

Уметь:

Уровень 1 использовать полученные теоретические знания для применения их в практической деятельности;

Уровень 2 проводить анализ социально значимых проблем в коммерческой деятельности

Уровень 3
принимать решения для реализации профессиональных задач; самостоятельно осваивать прикладные

знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической деятельности

Владеть:

Уровень 1
владеет  навыками эффективного достижения результата по итогам выполнения работ, исходя из

интересов различных хозяйствующих субъектов;

Уровень 2
осознанием ценности профессии юриста, знания и умения которых являются универсальными

средствами разрешения различных спорных вопросов в мировом право-культурном многообразии;

Уровень 3 навыками участия в дискуссии по актуальным вопросам, возникающим в правоприменительной практике

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет коммерческого права

1.1 Понятие коммерции и коммерческого права. Коммерческое право как один из разделов правоведения

и учебная дисциплина. Источники коммерческого права. Понятие коммерческой деятельности. Виды

субъектов коммерческой деятельности. Юридические лица. Выбор формы организации в зависимости

от функций в процессе создания и реализации товара, позволяющие юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства.

5

1.2 Предмет изучения коммерческого права. Роль коммерческой деятельности в обеспечении жизненных

интересов общества, нормального функционирования хозяйственного механизма. Пути создания

структуры рынка, позволяющие реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности. Развитие специальных субъектов рынка: оптовые ярмарки, товарные

биржи, дилерские сети, сбытовые и снабженческие подразделения предприятий, оптовые

продовольственные рынки. Формирование рыночной инфраструктуры.

5

Раздел 2. Коммерческое законодательство

2.1 Гражданское законодательство как основной источник курса коммерческого права. Торговый оборот

как одна из областей имущественных отношений, входящих в сферу гражданско-правового

регулирования, требующая применять нормативные правовые акты для правового регулирования

коммерческой деятельности. Роль торгового оборота в обеспечении экономики, нормального

функционирования народного хозяйства.

5

2.2 Предпринимательское законодательство как источник курса коммерческого права, позволяющее

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. Торговое регулирование

инфраструктуры бизнеса как институт коммерческого права. Финансовое и административное

законодательство как источник курса коммерческого права. Международное право как источник курса

«Коммерческое право». Гражданско-правовые и административно-правовые методы регулирования

5



отношений в сфере коммерческого (торгового) оборота.

2.3 Основные кодификации торгового права зарубежных стран. Французский торговый кодекс.

Германское торговое уложение. Единообразный торговый кодекс США. Тенденции развития

торгового права зарубежных стран, способствующие возможности применять нормативные правовые

акты в коммерческой деятельности.

5

Раздел 3. Субъекты коммерческой деятельности.

3.1 Понятие и виды участников коммерческого (торгового) оборота. Индивидуальные и коллективные

участники коммерческого оборота. Коллективные участники – коммерческие (торговые) организации:

товарищества, общества, кооперативы, унитарные предприятия, ФПГ, холдинги и т.д.

5

3.2 Особенности статуса участников коммерческого оборота: розничные и оптовые торговцы, дилеры,

торговые маклеры и брокеры, торговые дома, позволяющие реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности.

Правоспособность участников коммерческой деятельности в сфере торговли. Индивидуализация

участников коммерческого (торгового) оборота.

5

3.3 Участие государства, государственных и муниципальных образований в торговом обороте. Создание,

регистрация и осуществление торговых операций предприятий с иностранными инвестициями.

5

Раздел 4. Объекты торгового оборота

4.1 Понятие объектов коммерческого оборота как части объекта гражданского оборота. Значение

юридической классификации вещей для объектов гражданского оборота. Объекты, изъятие из

оборота. Объекты, ограниченные в обороте. Недвижимые и движимые вещи. Основные и оборотные

средства.

5

4.2 Понятие терминов «товар» и «продукция» в российском законодательстве. Понятие и виды

сельскохозяйственной продукции. Государственная монополия на производство и продажу отдельных

видов товаров. Правила реализации отдельных видов товаров и продукции, способствующие

возможности применять нормативные правовые акты в коммерческой деятельности. Особенности

правового регулирования объектов гражданского и торгового оборота.

5

4.3 Материальные и нематериальные объекты торгового оборота. Товарный знак, знак обслуживания,

наименование места происхождения товара. Ответственность за незаконное использование товарного

знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара.

5

Раздел 5. Правовое обеспечение развития товарного рынка

5.1 Организация товарного рынка – объективное требование экономики, условие развития

народнохозяйственного комплекса. Функции центральных и региональных органов по формированию

организационной структуры оптового рынка, установлению правил торгового оборота, защите

национального рынка, созданию конкурентной среды и др.

5

5.2 Виды рынков товаров, отношения позволяющие реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности. Территориальный рынок (местный,

региональный, межрегиональный, федеральный). Оптовый рынок товаров (услуг) в сферах народного

хозяйства (топливно-энергетический комплекс, металлургия,

машиностроительный комплекс, химико-лесной комплекс, легкая промышленность,

агропромышленность, транспортный комплекс и т.д.).

5

5.3 Организационно-правовые формы оптовой торговли: товарные биржи, постоянные и временные

оптовые ярмарки, аукционы и конкурсы, другие формы организационного небиржевого

посредничества, способствующие возможности применять нормативные правовые акты в

коммерческой деятельности. Снабженческо-сбытовые и оптовые торговые предприятия, дилерские

сети. Организация сбыта товаров предприятиями-изготовителями. Особенности правового

регулирования товарного рынка в зарубежных странах, позволяющие юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства.

5

Раздел 6. Товарные биржи, оптовые ярмарки, дилерские сети

6.1 Понятие и значение бирж. Биржевая торговля. Законодательство о биржах и биржевой торговле.

Особенности, характерные для биржи как юридического лица, позволяющие юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства. Цели и задачи деятельности биржи. Функции биржи.

Организация биржевых торгов. Биржевая система клиринга и расчетов. Информационная

деятельность биржи. Государственное регулирование биржевой деятельности. Система контроля за

биржевой торговлей. Государственный комиссар.

5

6.2 Виды товарных бирж. Фьючерсная биржа. Особенности торговли на фьючерсной бирже,

позволяющие реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности. Фьючерсный контракт. Основные виды товаров, являющиеся предметом биржевой

торговли. Понятие биржевой сделки. Классификации биржевых сделок. Особенности сделок,

заключаемых на бирже, позволяющие юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства. Понятие биржевого товара. Форвардные сделки. Опционные сделки. Фьючерсные

сделки. Фьючерсный контракт. Биржевые споры. Биржевая арбитражная комиссия.

5

Раздел 7. Правовое регулирование коммерческой деятельности предприятий

7.1 Общая характеристика правового регулирования качества товаров. Понятие качества в российском

законодательстве. Общие положения о договорном и законодательном способах регулирования

качества товаров. Ответственность за ненадлежащее качество товара. Нормативные способы

регулирования качества товаров, способствующие возможности применять нормативные правовые

5



акты в коммерческой деятельности. Техническое регулирование и технические регламенты. Правовые

основы стандартизации товаров. Обеспечение единства измерений как способ правового

регулирования качества товаров. Обязательная и добровольная сертификация продукции товарного

рынка. Декларирование соответствия.

7.2 Приемка товара и экспертиза его качества. Предназначение приемки товаров. Приемка товаров на

складе поставщика (изготовителя). Приемка товаров от транспортной организации. Приемка товаров

на складе конечного покупателя. Порядок составления, подписания и утверждения акта приемки

товара.

5

7.3 Особенности правового положения специализированных участников торговой деятельности и их

общая характеристика (товарные биржи, аукционы, конкурсы, оптовые ярмарки, выставки-продажи).

5

Раздел 8. Правовые вопросы создания конкурентной среды в сфере коммерческой деятельности

8.1 Законодательство о конкуренции. Понятие конкуренции. Конкуренция как объективное свойство

рыночной экономики. Необходимость государственно-правового воздействия для поддержания

конкуренции, способствующей возможности применять нормативные правовые акты в коммерческой

деятельности. Понятие доминирующего положения.

5

8.2 Формы объединений предприятий в торговом обороте. Синдикат как форма объединения в сфере

сбыта товаров. Торговые дома. Правовая характеристика недобросовестной конкуренции. Формы

недобросовестной конкуренции. Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции.

5

8.3 Ответственность за нарушения законодательства о конкуренции. Роль государства в обеспечении

правовых гарантий конкуренции. Правовое регулирование конкуренции гражданским и торговым

правом зарубежных стран.

5

Раздел 9. Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой деятельности

9.1 Государственный контроль и саморегулирование в области рекламы. Юридическая ответственность за

нарушение законодательства о рекламе. Нотариальная форма защиты прав субъектов коммерческой

деятельности. Исполнительная надпись нотариуса. Протест векселей. Рассмотрение арбитражными

судами споров с участием субъектов коммерческого права, и позволяющие реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Исполнение актов

арбитражных судов.

5

9.2 Характеристика отдельных видов преступлений в сфере коммерческой деятельности, позволяющих

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства: злоупотребления, связанные с

получением кредитов и их присвоением; правонарушения, связанные с выпуском и обращением

ценных бумаг; присвоение чужого имущества с использованием кредитных карточек;

злоупотребления, совершаемые при расчетах чеками, векселями правонарушения, совершаемые

работниками банков; правонарушения, связанные с недобросовестной конкуренцией

5

9.3 По всем темам дисциплины 5

9.4 Уголовно-правовая защита коммерческой деятельности. Защита участников фондового рынка

нормами уголовного кодекса. Правовое обеспечение борьбы с легализацией доходов, полученных

преступным путем, способствующие возможности применять нормативные правовые акты в

коммерческой деятельности.

5

9.5 5

9.6 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 5
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Ознакомление будущих бакалавров с основными понятиями муниципального  права; изучение вопросов теории и

практики деятельности муниципальных образований. Формирование у обучающихся системного понимания основ и

содержания правового регулирования отношений, возникающих в сфере местного самоуправления в Российской

Федерации, а также в зарубежных странах.

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

• образовательная – изучение сущности местного самоуправления, его своеобразия как формы народовластия;

исторических особенностей развития местного самоуправления в Российской Федерации и зарубежных странах.

Сформировать у обучающихся умение выявлять тенденции развития российского законодательства в области местного

самоуправления, правовые знания о  содержании правовой, территориальной, организационной и финансово-

экономической основах местного самоуправления.

• практическая – научить студентов грамотно применять полученные теоретические знания в практической

деятельности; реализовывать компетенции  местного самоуправления и осуществлять его полномочия; осознавать

ответственность муниципальных органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением,

государственными органами, физическими и юридическими лицами; овладеть навыками подготовки юридических

документов.

воспитательная – воспитание у будущих юристов позитивного отношения к соблюдению законодательства и иных

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность муниципальных образований, формирование научного

мировоззрения, уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц, выработка глубокой убежденности в

справедливости права и необходимости строго следовать его предписаниям.

•

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конституционное право

2.1.2 Теория государства и права

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Административное право

2.1.5 Уголовное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Налоговое право

2.2.2 Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне

2.2.3 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления в

Российской Федерации

Уровень 2
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области местного

самоуправления, правила составления юридических документов

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм в сфере местного самоуправления

Уметь:

Уровень 1
использовать основные нормативные положения об организации местного самоуправления при решении

профессиональных задач

Уровень 2
выявлять проблемы, возникающие в процессе реализации органами местного самоуправления своих

полномочий

Уровень 3
делать самостоятельные выводы, опираясь на правовые документы и научную литературу по

совершенствованию законодательной базы организации местного самоуправления

Владеть:

Уровень 1
навыками разработки нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов местного

самоуправления



Уровень 2
методикой составления основных юридических документов, регламентирующих деятельность

муниципальных образований

Уровень 3
навыками практического решения проблем, возникающих при решении органами местного

самоуправления поставленных задач

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
принципы, систему и источники муниципального права РФ, правовые статусы субъектов муниципальных

правоотношений

Уровень 2 правовые основы деятельности муниципальных образований

Уровень 3 особенности функционирования муниципальной власти

Уметь:

Уровень 1 грамотно использовать финансовые правовые нормы в профессиональной деятельности

Уровень 2
ориенториентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих

сферу профессиональной деятельности

Уровень 3
выявлять пути совершенствования правового регулирования деятельности органов местного

самоуправления на основе анализа структурной и функциональной  сторон их организации

Владеть:

Уровень 1
навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность муниципальных

образований

Уровень 2
навыками всесторонней и объективной оценки факторов влияющих на формирование органов местного

самоуправления и выбора оптимальной модели МСУ

Уровень 3
методикой анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в процессе деятельности муниципальных образований

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 принципы взаимодействия органов местного управления с органами государственной власти

Уровень 2 формы организации местного самоуправления в Российской Федерации

Уровень 3 определение местного самоуправления по Европейской Хартии местного самоуправления 1985 г.

Уметь:

Уровень 1
использовать опыт формирования и функционирования органов местного самоуправления для

выявления недостатков  организации местного самоуправления в России и зарубежных странах

Уровень 2
проводить сравнительный анализ  правового регулирования деятельности местного самоуправления на

федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации

Уровень 3
сопоставлять теоретические знания основных теорий и концепций местного самоуправления с

тенденциями развития институтов самоуправления

Владеть:

Уровень 1
навыками самостоятельной работы с источниками,  письменными и электронными материалами,

освещающими деятельность органов местного самоуправления

Уровень 2 навыками составления юридических документов в сфере организации местного самоуправления

Уровень 3
методикой создания и реализации программ организационных изменений в деятельность органов

местного самоуправления

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Муниципальное право - комплексная отрасль права, наука и учебная дисциплина.

1.1 Понятие и предмет муниципального права. Муниципально-правовые нормы. Муниципальные

правоотношения

3

1.2 Система муниципального права. Муниципальное право как комплексная отрасль права, научная и

учебная дисциплина.

3

Раздел 2. Теоретические основы местного самоуправления.

2.1 Понятие и общая характеристика местного самоуправления. Основные теории местного

самоуправления.

Европейская Хартия местного самоуправления 1985 г. как источник муниципального права России.

3

2.2 Федеральные и региональные законы, регулирующие местное самоуправление. Подзаконные

источники муниципального права. Муниципальные правовые акты.

Общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации. Система местного

самоуправления в Российской Федерации. Важнейшие условия эффективности местного

самоуправления.

3

Раздел 3. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.

3.1 Система управления в Древней Руси. Местное управление XII–XV вв. Местное управление Русского

(Московского) государства XV–XVII вв. Реформы Ивана IV, отмена системы «кормлений».

3



Бюрократизация местного управления в XVII веке. Реорганизация центрального и местного

управления в первой четверти XVIII века.

3.2 Реформы Екатерины II. Местная администрация по губернской реформе 1775 г. Учреждение о

губерниях (1775 г.), Жалованная грамота дворянству (1785 г.), Грамота на права и выгоды городов

(1785 г.). Сословное самоуправление XVIII – первой половины XIX вв.

Отмена крепостного права в России в 1861 г. и децентрализация управления. Земская реформа 1864 г.

Городовое положение 1870 г. Нарастание противоречий между правительственной администрацией и

земскими учреждениями. Земская контрреформа Александра III. Система земского и городского

самоуправления, сложившаяся на основе Положения о земских учреждениях (1890 г.) и Городового

положения (1892 г.). Попытка реформы земства Временного правительства в 1917 г.

3

Раздел 4. Территориальная основа местного самоуправления.

4.1 Принципы территориальной организации местного самоуправления. Территория местного

сообщества. Межселенная территория. Основные требования к установлению, изменению границ

муниципальных образований.

3

4.2 Виды муниципальных образований, их статус. Особенности статуса городских округов. Порядок

образования, объединения, разделения, преобразования или упразднения муниципальных

образований, изменения их статуса. Официальные символы муниципальных образований.

Контроль за использованием земель на территории муниципальных образований. Территориальное

зонирование земель, ведение земельного кадастра. Регулирование использования водных объектов

местного значения, месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для

строительства подземных сооружений местного значения.

3

Раздел 5. Организационно-правовые основы местного самоуправления и формы его

осуществления.

5.1 Зарубежный опыт в определении организационно-правовых форм местного самоуправления.

Сравнительный обзор организационно-правовых форм местного самоуправления в субъектах

Российской Федерации (в период до 2012 г.).

Формы прямой демократии в системе местного самоуправления: сходы, собрания, конференции

граждан; местный референдум; муниципальные выборы.

3

5.2 Порядок назначения, организация и проведение местных референдумов и муниципальных выборов,

подведение итогов голосования. Гарантии избирательных прав граждан. Правотворческая инициатива

граждан. Публичные слушания. Опросы граждан. Право граждан на обращение в органы местного

самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС): порядок организации и функционирования,

полномочия. Финансово-экономическая основа территориального общественного самоуправления.

Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами территориального общественного

самоуправления.

Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения, закрытых

административно-территориальных образованиях, наукоградах, на приграничных территориях.

3

Раздел 6. Органы и должностные лица местного самоуправления. Муниципальные правовые

акты. Муниципальная служба.

6.1 Определение структуры органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления как

юридические лица.

Представительный орган местного самоуправления. Порядок формирования и численность

представительного органа поселения, муниципального района (городского округа), внутригородской

территории города федерального значения. Порядок прекращения полномочий представительного

органа местного самоуправления. Исключительная компетенция представительного органа.

Глава муниципального образования. Порядок наделения полномочиями главы муниципального

образования в зависимости от статуса муниципального образования. Прекращение полномочий.

3

6.2 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), ее

структура и полномочия. Глава местной администрации.

Принципы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного

самоуправления.

Правовой статус депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных

должностных лиц местного самоуправления. Срок полномочий и порядок их прекращения,

ограничения, гарантии прав.

Иные органы и должностные лица местного самоуправления (контрольные органы, избирательные

комиссии муниципальных образований и др.).

Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования: основные требования к

содержанию, порядок принятия, регистрация и вступление в силу. Правовые акты органов и

должностных лиц местного самоуправления: юридическая сила, порядок принятия, внесения

изменений, приостановления действия и отмены.

Муниципальная служба: понятие, задачи, основные принципы. Правовое регулирование

муниципальной службы. Условия и порядок прохождения муниципальной службы. Муниципальный

служащий и основы его правового положения. Понятие и классификация муниципальных служащих.

Понятие и виды муниципальных должностей. Права, обязанности, ответственность и ограничения

муниципальных служащих. Гарантии для муниципальных служащих.

3

Раздел 7. Финансово-экономическая основа местного самоуправления.



7.1 Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальное имущество муниципальных

образований: состав, порядок управления, передача во временное или постоянное пользование,

порядок и условия приватизации, перепрофилирования, отчуждения. Охрана муниципальной

собственности. Право органов местного самоуправления на создание муниципальных предприятий и

учреждений, участие в создании хозяйственных обществ. Отношения муниципальных органов с

предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися в муниципальной собственности.

Субсидиарная ответственность органов местного самоуправления по обязательствам муниципальных

учреждений. Особенности отношений муниципальных органов с предприятиями, организациями и

учреждениями, не находящимися в муниципальной собственности.

3

7.2 Финансовая основа местного самоуправления. Местный бюджет: порядок формирования,

утверждения, исполнения и контроля за его исполнением. Консолидированный бюджет

муниципального района. Основные принципы бюджетного регулирования. Сбалансированность

местных бюджетов.

Доходы и расходы местных бюджетов: состав, структура. Средства бюджетного регулирования

(дотации, субвенции, субсидии, трансферты). Предоставление субвенций на осуществление органами

местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Доходы от региональных и

федеральных налогов и сборов. Муниципальный заказ. Местные налоги, сборы, штрафы и иные

платежи. Принципы местного налогообложения. Муниципальные кредитно-финансовые организации

и учреждения. Муниципальные заимствования. Внебюджетные фонды муниципальных образований.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских

округов). Региональные и районные фонды финансовой поддержки, порядок распределения дотаций

из них и перечисления в них субвенций из местных бюджетов. Централизация части доходов от

местных налогов и сборов, снижение нормативов отчислений от федеральных и региональных

налогов и сборов. Фонды муниципального развития поселений, муниципальных районов (городских

округов).

3

Раздел 8. Предметы ведения местного самоуправления. Правовое регулирование полномочий

органов местного самоуправления.

8.1 Понятие предметов ведения местного самоуправления. Содержание и правовое регулирование

предметов ведения местного самоуправления.

Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления по решению

вопросов местного значения.

3

8.2 Разграничение полномочий между органами местного самоуправления поселений и органами

местного самоуправления муниципальных районов. Полномочия органов местного самоуправления

городских округов.

Межмуниципальное сотрудничество. Объединения (ассоциации) муниципальных образований:

общероссийское объединение муниципальных образований; советы муниципальных образований

субъектов Российской Федерации; межмуниципальные хозяйственные общества; некоммерческие

организации муниципальных образований, создаваемые для решения вопросов местного значения.

3

Раздел 9. Полномочия органов местного самоуправления в области социально-экономического

развития

9.1 Комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования. Планирование

застройки территории, зонирование земель. Организация освещения улиц. Содержание и

использование муниципальных жилищного фонда и нежилых помещений. Обеспечение жильем

малоимущих нуждающихся граждан. Создание условий для жилищного и социально-культурного

строительства, муниципальное дорожное строительство, содержание дорог, мостов и иных

транспортных сооружений местного значения.

3

9.2 Создание условий для обеспечения жителей услугами транспорта, связи, торговли, общественного

питания. Организация, содержание и развитие муниципальных учреждений образования и

здравоохранения. Социальная защита населения, опека и попечительство.

Создание условий для деятельности учреждений культуры, средств массовой информации, для

развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании, организации досуга и

массового отдыха жителей поселений. Организация библиотечного обслуживания.

Охрана окружающей среды, памятников истории и культуры на территории муниципального

образования.

Организация благоустройства и озеленения территории, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,

утилизации промышленных отходов.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

3

Раздел 10. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц, контроль и

надзор за их деятельностью.

10.1 Понятие, порядок и условия наступления ответственности органов

и должностных лиц муниципального образования в случае утраты доверия населения.

Ответственность депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных

должностных лиц местного самоуправления перед населением. Порядок голосования и процедура по

их отзыву.

Случаи, порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц

муниципального образования перед государством. Ответственность органов и должностных лиц

муниципального образования за осуществление переданных им отдельных государственных

3



полномочий.

10.2 Основания для решения вопроса о прекращении полномочий соответствующего органа (выборного

должностного лица) местного самоуправления. Прекращение полномочий и назначение новых

выборов органа, должностного лица местного самоуправления.

Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации перед

государством, основания для отрешения их от должности.

Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов

местного самоуправления: основания, порядок принятия и содержание решения о временной передаче

полномочий. Временная финансовая администрация: основания и порядок введения, пределы и срок

полномочий.

Порядок наступления ответственности органов и должностных лиц муниципального образования

перед физическими и юридическими лицами. Возмещение ущерба, причиненного по вине

должностных лиц муниципального образования.

Прокурорский надзор за соблюдением органами местного самоуправления и их должностными

лицами законодательства Российской Федерации, уставов муниципальных образований,

муниципальных правовых актов.

Право на обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, а также

решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц.

3

Раздел 11. Гарантии и защита прав местного самоуправления.

11.1 Понятие и система гарантий местного самоуправления. Конституционно-правовые, финансово-

экономические, социальные гарантии местного самоуправления. Пределы контроля государственных

органов за деятельностью органов местного самоуправления. Судебная защита местного

самоуправления

3

11.2 Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений органов

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, принятых в пределах их

полномочий. Признание и равная правовая защита государством, наряду с другими формами

собственности, муниципальной собственности. Обязанность финансирования соответствующими

органами государственной власти осуществления отдельных государственных полномочий. Право

органов местного самоуправления на компенсацию дополнительных расходов, возникших в

результате решений органов государственной власти. Право законодательной инициативы

представительного органа местного самоуправления в субъекте (представительном органе)

Российской Федерации.

3

Раздел 12. Местное самоуправление в зарубежных странах

12.1 Возникновение и развитие местного самоуправления в зарубежных странах. Муниципальные

реформы XIX века.

Теории (концепции) местного самоуправления.

Основные системы организации власти на местах.

3

12.2 Англосаксонская и континентальная модели местного управления. Организационно-правовые формы

местного самоуправления в разных странах: муниципальные системы в США; французская модель

местного самоуправления; местное (коммунальное) управление в Германии; особая модель местного

самоуправления Израиля. Основные тенденции развития местного самоуправления в зарубежных

странах. Разработка теоретических моделей наиболее эффективных организационных форм местного

самоуправления.

3

Раздел 13. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине 3

Раздел 14. Промежуточная аттестация по дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 3

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 3
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

образовательная – усвоение обучающимися теории в таможенном праве и действующих норм российского

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

таможенного права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Гражданский процесс

2.1.5 Корпоративное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства в таможенном праве, сущность и содержание основных понятий,

категорий данного комплексного института

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в области таможенного права

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области таможенного

права, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в области таможенного права

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав сторон при таможенном

регулировании, выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа действий потребители и юридически значимых событий в области таможенного права

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам в области таможенного права, реализации

норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства в области таможенного права и содержание его основных

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере защиты прав потребителя

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм

Уметь:

Уровень 1 давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в области таможенного права

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах по нарушению норм

таможенного права



Уровень 3
оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в области таможенного права

Уровень 2 навыками квалификации фактов и обстоятельств в области таможенного права

Уровень 3
навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и информационно-справочными системами

и базами данных, экспертными системами, используемыми в профессиональной деятельности

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие подготовку

юридических документов в области таможенного права

Уровень 2
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, принятые на их основе в области

таможенного права

Уровень 3 юридическую технику, правила построения и оформления   юридических документов

Уметь:

Уровень 1
определять задачу с описанием правовой ситуации, требующей подготовки правового заключения

(консультации) в области таможенного права;

Уровень 2
анализировать конкретные правовые ситуации и условия договора в целях защиты прав субъектов

таможенного права

Уровень 3
умеет анализировать и определять  соответствующие нормы права, подлежащие применению при

составлении и оформлении официальных письменных документов

Владеть:

Уровень 1
юридическое отражение  таможенного права в правоотношениях субъектов и его регулируемость

российским законодательством.

Уровень 2
методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке правоприменительного

акта в области таможенного права

Уровень 3
навыками эффективного достижения результата по итогам выполнения работ, исходя из интересов

различных хозяйствующих субъектов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет, метод и источники таможенного права

1.1 Понятие, предмет и методы таможенного права. Таможенные правоотношения и цели их публично-

правовой регламентации. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы таможенного права.

Субъекты таможенного права и таможенных правоотношений. Источники таможенного права,

критерии их классификации. Место и роль таможенного права в российской правовой системе.

Классификация фактов и обстоятельств в сфере таможенных правоотношений по различным

основаниям.

3

1.2 Публично-правовые аспекты нормативной регламентации деятельности Федеральной таможенной

службы. Особенности прохождения государственной службы в таможенных органах Российской

Федерации, реестр их должностей.

3

Раздел 2. Таможенные правоотношения. Субъекты таможенных правоотношений

2.1 Понятие и виды таможенных правоотношений. 3

2.2 Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу: понятие,

классификация, права и обязанности.

3

Раздел 3. Таможенно-правовая терминология

3.1 Значение таможенно-правовой терминологии в таможенном регулировании и таможенном деле.

Понятие и определение таможенной территории Российской Федерации и таможенной границы.

Правовые ситуации и условия договора в целях защиты прав субъектов таможенного права.

3

3.2 Российской Федерации. Соотношение таможенной границы Российской Федерации и

Государственной границы Российской Федерации. Внешняя и внутренняя таможенные границы.

Свободная таможенная зона: назначение и общеправовая характеристика.

3

3.3 Определение товаров и транспортных средств в таможенном законодательстве. Российские товары и

товары российского происхождения. Иностранные товары. Транспортные средства.

Определение перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и (или)

транспортных средств. Виды перемещения.

3

Раздел 4. Основные положения таможенного регулирования в Таможенном союзе

4.1 Таможенное регулирование в таможенном союзе. Единая таможенная территория таможенного союза

и таможенная граница. Таможенное законодательство таможенного союза. Порядок исчисления

сроков, устанавливаемых таможенным законодательством таможенного союза. Отношение к

информации, полученной таможенными органами. Обжалование действий (бездействия) таможенных

органов и их должностных лиц. Информирование о таможенном законодательстве Таможенного

союза. Консультирование таможенными органами.

3



4.2 Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности и лицами,

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. Информационные системы,

информационные технологии и средства их обеспечения, используемые таможенными органами.

Информационные ресурсы таможенных органов. Защита информации и прав субъектов, участвующих

в информационных процессах и информатизации. Информационный обмен таможенных органов.

Таможенная статистика внешней торговли товарами. Специальная таможенная статистика.

Составление и оформлении официальных письменных документов, используемые для статистических

целей.

3

4.3 Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. Критерии

классификации товаров. Порядок и сроки принятия предварительного решения, а также его

прекращение действия, изменение или отзыв. Общие положения о стране происхождения товаров.

Декларация и сертификат о происхождении товара. Дополнительные условия помещения товаров под

таможенную процедуру при определении страны их происхождения. Таможенная стоимость товаров и

ее декларирование. Контроль и корректировка таможенной стоимости товаров. Проведение

дополнительной проверки.

3

Раздел 5. Понятие и система таможенных органов

5.1 Организационная структура таможенных органов, их права и обязанности.

Правовой статус Федеральной таможенной службы России как федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного в области таможенного дела.

3

5.2 Правовой статус региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов: основные

функции, полномочия.

3

5.3 Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Система оперативно-розыскных мер,

применяемых специальными подразделениями таможенных органов в борьбе с таможенными

правонарушениями и в противоборстве с контрабанд.

3

Раздел 6. Таможенный контроль

6.1 Понятие и виды таможенного контроля. Принципы проведения таможенного контроля. Объекты и

предметы таможенного контроля. Участники таможенного контроля. Льготы в области таможенного

контроля. Общие требования к проведению таможенного контроля. Понятие таможенного контроля

его формы и сущность. Нахождение товаров и транспортных средств под таможенным контролем.

Начало таможенного контроля товаров и транспортных средств. Завершение таможенного контроля

товаров и транспортных средств. Таможенный контроль после утраты товарами статуса, находящихся

под таможенным контролем. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной

собственности. Способы и средства производства отдельных форм таможенного контроля.

3

6.2 Зоны таможенного контроля. Их, статус, виды, порядок создания и ликвидации. Пропускной режим и

особенности осуществления деятельности в зонах таможенного контроля.

Экспертизы и исследования при проведении таможенного контроля.

Освобождение от таможенного контроля. Понятие и нормативное закрепление порядка

осуществления валютного  контроля таможенными органами Российской Федерации.

3

Раздел 7. Уголовная и административная ответственность за нарушения таможенных правил

7.1 Общие положения об уголовной ответственности за экономические преступления в таможенной

сфере. Экономические преступления в области таможенного дела: виды и юридический состав.

Составление и оформление юридических документов, необходимых в спорах по нарушению норм

таможенного права.

3

7.2 Административное принуждение в таможенной сфере. Административная ответственность за

нарушения таможенных правил. Нарушение таможенных правил: понятие, состав и виды. Меры

административной ответственности и правила их назначения. Формы квалификации фактов и

обстоятельств в сфере защиты прав субъектов таможенного права.

3

Раздел 8. Таможенное оформление товаров и транспортных средств

8.1 Понятие и порядок производства таможенного оформления. Процедуры производства таможенного

оформления. Виды и стадии таможенного оформления. Прибытие товаров на таможенную

территорию Российской Федерации. Внутренний таможенный транзит: правовое регулирование,

содержание, условия получения разрешения. Работа с правовыми информационно-поисковыми и

информационно-справочными системами и базами данных при оформлении товаров и транспортных

средств.

3

8.2 Декларирование как основная стадия таможенного оформления: понятие, правовые основы, формы и

порядок декларирования товаров и транспортных средств. Условия и основания для выпуска товаров.

Составление и оформлении декларации.

3

Раздел 9. Таможенные процедуры.

9.1 Общие положения о таможенных процедурах, их виды: выпуск для внутреннего потребления;

экспорт; таможенный транзит; таможенный склад; переработка на таможенной территории;

переработка вне таможенной территории; переработка для внутреннего потребления; временный ввоз

(допуск); временный вывоз; реимпорт; реэкспорт; беспошлинная торговля; уничтожение; отказ в

пользу государства. Составление и оформление официальных письменных документов в рамках

таможенных процедур.

3

9.2 Свободная таможенная зона; свободный склад; таможенная процедура (таможенная процедура,

определяющая для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения

3



отдельными категориями товаров на таможенной территории таможенного союза или за ее

пределами). Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур и ответственность

за несоблюдение ее требований. Последствия изъятия (ареста) товаров, помещенных под таможенную

процедуру

Раздел 10. Специальные таможенные процедуры в деятельности таможенных органов

10.1 Перемещение транспортных средств. Временный ввоз транспортных средств: порядок, сроки,

операции. Временный вывоз транспортных средств: сроки, обратный ввоз, изменение таможенного

режима временного вывоза. Перемещение товаров физическими лицами. Порядок перемещения

товаров физическими лицами, предусматривающий полное освобождение от уплаты таможенных

пошлин и налогов.

3

10.2 Порядок перемещения транспортных средств физическими лицами. Порядок перемещения

культурных ценностей физическими лицами. Особенности перемещения наличной иностранной и

российской валюты. Порядок таможенного оформления товаров ввозимых на таможенную

территорию РФ дипломатическими, консульскими и иными официальными представительствами

иностранных государств в том числе персоналом этих представительств. Составление и оформление

документов, по факту ввозимых на таможенную территорию РФ товаров.

3

Раздел 11. Виды таможенных платежей и общий порядок их уплаты.

11.1 Общие понятия и виды таможенных платежей. Лица ответственные за уплату таможенных платежей

(плательщики таможенных платежей). Возникновение и прекращение обязанности по уплате

таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты и изменение срока уплаты таможенных платежей.

Отсрочка и рассрочка по платежам. Общие условия и способы обеспечения уплаты таможенных

платежей. Основание и порядок взыскания таможенных платежей. Требование об оплате таможенных

платежей. Правила принудительного взыскания платежей. Бесспорное взыскание платежей.

Взыскание таможенных платежей за счет товаров и иного имущества. Порядок и сроки возврата

излишне уплаченных и излишне взысканных платежей.  Правоприменительная практика по спорам в

области таможенного права.

3

Раздел 12. Таможенно-тарифное регулирование, исчисление таможенных платежей таможенными

органами.

12.1 Понятие таможенного тарифа. Понятие и виды таможенной пошлины. Таможенная пошлина как

основной таможенный платеж: понятие, виды (ввозные, вывозные, транзитные). Виды ставок

таможенных пошлин: адвалорные, специфические, комбинированные. Специальные,

антидемпинговые и компенсационные пошлины как особые виды пошлин. Методы расчета

таможенной стоимости товаров.

Декларация и сертификат о происхождении товаров. Таможенная стоимость товара как основа для

исчисления адвалорной ставки пошлины, НДС, акцизов. Заявления таможенной стоимости и методы

ее определения. Порядок исчисления таможенных пошлин и налогов

3

Раздел 13. Специальные таможенные процедуры при перемещении товаров в международных

почтовых отправлениях, трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи в

деятельности таможенных органов.

13.1 Понятие специальных таможенных процедур при перемещении товаров в международных почтовых

отправлениях. Понятие почтовых отравлений и грузов.

3

Раздел 14. Участие таможенных органов в международно–правовом сотрудничестве в сфере

таможенного дела. Сотрудничество таможенных органов государств-участников СНГ по

таможенным вопросам.

14.1 Сотрудничество по таможенным вопросам в рамках СНГ. Таможенное законодательство государств-

участников СНГ. Создание зоны свободной торговли в рамках СНГ. Евразийское экономическое

сообщество (ЕврАЗЭС). Взаимодействие в таможенной сфере в рамках Союзного государства России,

Казахстана и Белоруссии. Реализации норм материального и процессуального права в рамках

Союзного государства России, Казахстана и Белоруссии.

3

14.2 3

14.3 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 3
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися теории в сфере защиты прав потребителей и действующих норм

российского законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм в

сфере защиты прав потребителей при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Гражданский процесс

2.1.5 Предпринимательское право

2.1.6 Корпоративное право

2.1.7 и иные дисциплины гражданско-правового цикла.

2.1.8 Теория государства и права

2.1.9 Конституционное право

2.1.10 Гражданское право

2.1.11 Гражданский процесс

2.1.12 Предпринимательское право

2.1.13 Корпоративное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.3 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства в сфере защиты прав потребителя, сущность и содержание

основных понятий, категорий данного комплексного института

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в сфере защиты прав потребителя

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в сфере защиты прав

потребителя, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты потребителей

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав сторон договора, выбирая

оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий потребители и юридически значимых событий в сфере защиты прав

потребителя

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав потребителя, реализации

норм материального и процессуального права



Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства в сфере защиты прав потребителя и содержание его основных

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере защиты прав потребителя

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм

Уметь:

Уровень 1
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в области защиты прав

потребителей

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав

потребителей

Уровень 3
оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере защиты прав потребителя

Уровень 2 навыками квалификации фактов и обстоятельств в сфере защиты прав потребителя

Уровень 3

навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в сфере защиты прав потребителя, навыками анализа действий

потребителей и юридически значимых событий

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие подготовку

юридических документов в сфере защиты прав потребителя

Уровень 2
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, принятые на их основе в сфере защиты

прав потребителей;

Уровень 3 юридическую технику, правила построения и оформления   юридических документов

Уметь:

Уровень 1
определять задачу с описанием правовой ситуации, требующей подготовки правового заключения

(консультации) в сфере защиты прав потребителей;

Уровень 2 анализировать конкретные правовые ситуации и условия договора в целях защиты прав потребителей

Уровень 3
умеет анализировать и определять  соответствующие нормы права, подлежащие применению при

составлении и оформлении официальных письменных документов

Владеть:

Уровень 1
методиками определения признаков, свидетельствующих о несоответствии конкретной правовой

ситуации в сфере защиты прав потребителей

Уровень 2
методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке правоприменительного

акта в сфере защиты прав потребителей

Уровень 3
навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в страховании при составлении юридических документов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Тема 1.  Общая характеристика защиты прав потребителей

1.1 Понятие защиты прав потребителей как подотрасли права гражданского права. Понятие и содержание

потребительских правоотношений. Специфические объекты потребительских правоотношений.

Основные положения законодательства в сфере защиты прав потребителя

4

1.2 Юридические факты как основание возникновения потребительских прав и обязанностей. Законность

действий участников потребительских отношений. Виды потребительских правоотношений.

4

Раздел 2. Тема 2. Источники защиты прав потребителей

2.1 Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. Законодательство о защите

прав потребителей как система нормативных актов: международные договоры Российской

Федерации, федеральные нормативные акты (законы, нормативные акты, принимаемые

Правительством) и нормативные акты органов местного самоуправления

4

2.2 Структура законодательства о защите прав потребителей: законодательство, регулирующее

отношение с участием потребителей, закрепляющее основные права потребителей, и договорные

отношения, законодательство о государственной и общественной защите прав потребителей.

Действие законодательства о защите прав потребителей. Аналогия права и аналогия закона при

разрешении гражданских споров.

4

Раздел 3. Тема 3. Правовой статус потребителя



3.1 Понятие, виды и правовое положение потребителя. Понятие потребителя.

Право на просвещение; право потребителей на информацию; право на безопасность товаров, работ

(услуг); право потребителей на качество товаров, работ (услуг); право на обмен товара надлежащего

качества; право потребителей при обнаружении недостатков в выполненной работе (оказании услуг);

право на возмещение материального вреда; право на компенсацию морального вреда; право на

судебную защиту.

4

3.2 Государственные органы, осуществляющие защиту коллективных интересов потребителей;

общественные объединения потребителей. Содержание основных понятий в сфере защиты прав

потребителей. Понятия «потребитель», «изготовитель», «продавец», «исполнитель»,

«уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или уполномоченный изготовителем

(продавцом) индивидуальный предприниматель», «импортер». Юридическими категории,

используемые в процессе защиты потребителей

4

Раздел 4. Тема 4. Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ и услуг и

безопасность товара. Информационное обеспечение прав потребителей.

4.1 Правовые аспекты понятия качества товара. Государственные стандарты Российской Федерации.

Способы определения качества товаров, работ и услуг. Сертификация товаров и услуг.

Законодательство о стандартизации и сертификации товаров и услуг. Право потребителя на

безопасность товаров, работ, услуг для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей

природной среды. Срок годности, срок службы. Правила пользования  товарами, работами, услугами.

4

4.2 Понятие недостатка в товаре и существенного недостатка товара.

Понятие информации о товаре, работе, услуге. Информационные технологии для потребителя.

Способы и формы доведения информации потребителю. Составление юридических документов,

необходимых для получения информации о товаре и услугах.

4

4.3 Общие требования, предъявляемые к предоставляемой потребителю информации. Ответственность в

случае непредставления или предоставления недостоверной и неполной информации об изготовителе,

продавце, исполнителе  товара, услуг, работы.

4

Раздел 5. Тема 5. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о защите прав

потребителей

5.1 Общее понятие юридической ответственности за нарушение законодательства о защите прав

потребителей. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства о защите прав

потребителей. Правовые ситуации и условия договора в целях защиты прав потребителей.

4

5.2 Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за причиненный потребителю вред.

Административная ответственность за нарушение прав потребителей. Уголовная ответственность за

нарушение прав потребителей.

4

Раздел 6. Тема 6. Защита прав потребителей при продаже товаров, при выполнении работ и

оказании услуг

6.1 Последствия продажи товаров ненадлежащего качества. Порядок  предъявления  претензии.

Составление претензии, необходимой в спорах о защите прав потребителей.

4

6.2 Имущественная ответственность за нарушение  сроков выполнения   требований  потребителя.

Регламентация  деятельности  по  обмену  товара.

4

Раздел 7. Тема 7. Государственное регулирование и государственная защита прав потребителей.

Негосударственные формы защиты прав потребителей

7.1 Роль государственных органов власти по защите прав потребителей. Основные направления и формы

контроля в области защиты прав потребителей. Государственное регулирование и контроль за

соблюдением законодательства в области защиты прав потребителей. Полномочия антимонопольных

органов (их территориальных управлений) в области защиты прав потребителей.

Защита потребителей органами местного самоуправления. Полномочия органов местного

самоуправления в области защиты прав потребителей. Общественная защита прав потребителей.

Права общественных объединений по защите прав потребителей.

Защита прав неопределенного круга лиц.

4

7.2 Порядок рассмотрения дел о нарушениях продавцами (изготовителями, исполнителями)

законодательства о защите прав потребителей антимонопольными органами. Полномочия

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и

безопасностью товаров, работ (услуг).

4

Раздел 8. Тема 8. Судебная защита прав потребителей

8.1 Законодательные акты о порядке разрешения споров. Рассмотрение споров судом. Претензионный

порядок урегулирования споров между потребителями и организациями. Порядок обращения

потребителей с заявлением в суд. Рассмотрение дел в первой инстанции. Производство по пересмотру

решений суда первой инстанции. Составление юридических документов, необходимых в спорах о

защите прав потребителей по средством обращения в суд.

4

8.2 Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и постановлений,

вступивших в законную силу. Исполнительное производство.

4

Раздел 9. Тема 9. Развитие потребительских отношений в России и зарубежных странах

9.1 Возникновение и развитие потребительских отношений древнейших времен в России и других

странах; История развития потребительских отношений начала 20-х годов.

Потребительское законодательство в Советский период. Становление Российского законодательства о

4



защите прав потребителей. Закон "О защите прав потребителей" 1992 года как юридический

инструмент для осуществления и защиты этих прав. Международное сотрудничество в области

защиты прав потребителей.

Раздел 10. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дисциплине. 4

Раздел 11. Промежуточная аттестация по дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). 4

11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в правоприменительной и экспертно-консультационной видах деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

образовательная – усвоение обучающимися теории ювенального права и действующих норм ювенального

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по компетентному анализу и применению норм

ювенального права при осуществлении практической деятельности по специальности;

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитание их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработка глубокой убежденности в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уголовное право

2.1.2 Гражданское право

2.1.3 Семейное право

2.1.4 Трудовое право

2.1.5 Конституционное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Право социального обеспечения

2.2.2 Жилищное право

2.2.3 Международное частное право

2.2.4 Международное право

2.2.5 Криминология

2.2.6
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1

основные положения законодательства о детстве, семье, отцовстве, материнстве, ювенальной юстиции,

ювенальных технологиях, сущность и содержание основных понятий, категорий данных комплексных

институтов содержание норм соответствующего материального и процессуального права

Уровень 2
особенности реализации и применения юридических норм в сфере ювенального права; способы, виды,

стадии применения правовых актов.

Уровень 3

формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области ювенального

права, правила составления юридических документов; основные положения отраслевых юридических и

специальных наук, сущность и содержание правовых статусов субъектов.

Уметь:

Уровень 1

применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка в

сфере ювенального права; определять юридическую природу и характер ювенальных правоотношений,

отличать их от смежных правоотношений; анализировать, толковать и правильно применять нормы

ювенального права; использовать нормы процессуального и материального права в профессиональной

деятельности

Уровень 2

использовать процессуального права в профессиональной деятельности; осуществлять юридическую

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения;

проводить консультации по вопросам ювенального права.

Уровень 3

применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности; анализировать стадии

принятия правовых актов; выявлять требования законодательства к правомерному поведению; оценивать

место конкретной нормы права в иерархии норм ювенального права; сопоставлять признаки своего

поведения требования норм ювенального права.

Владеть:

Уровень 1

полученной в процессе обучения нормативной и научно-правовой информацией применительно к

конкретному ювенальному правоотношению; навыком подготовки и написания процессуальных и иных

юридических документов, касающихся ювенальных правоотношений; навыком оформления

процессуальных и иных юридических документов, касающихся ювенальных правоотношений.



Уровень 2 навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности

Уровень 3

навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

навыками правовой квалификации, установления

фактической основы дела, подготовки правоприменительных актов;

навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности.

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о детях, сущность и содержание его основных понятий,

категорий, институтов, правовых статусов субъектов данных правоотношений

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере защиты прав детей

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм в сфере ювенального права.

Уметь:

Уровень 1
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в области защиты прав сторон

в отношениях, связанных с детьми и детствам

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав

субъектов в отношениях, связанных с детьми и детствам

Уровень 3
оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона в сфере регулирования ювенальных отношений.

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий субъектов ювенального права и юридически значимых событий в сфере

защиты прав сторон наследственных правоотношений.

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав субъектов ювенальных

правоотношений, реализации соответствующих норм отраслей материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности юриста в сфере ювенального права

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1
методологию подготовки юридического заключения; ювенальное законодательство;  подзаконные НПА в

сфере ювенального   права; общепризнанные принципы и нормы международного права.

Уровень 2

состав, и структуру органов нотариата; иных структур и должностных лиц, обеспечивающих реализацию

гражданами ювенальных прав; порядок работы органов нотариата, пеки и попечительства, прокуратуры и

иных структур и должностных лиц, обеспечивающих реализацию гражданами ювенальных прав.

Уровень 3
методику проведения юридической консультации; систему юридической терминологии, необходимо для

дачи юридического заключения и юридических консультаций;

Уметь:

Уровень 1

определять юридическую природу и характер ювенальных правоотношений, отличать их от смежных

правоотношений; осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, давать

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам ювенального права;

анализировать, толковать и правильно применять нормы ювенального права; аргументировано

обосновывать свою точку зрения по различным аспектам ювенально-правовой проблематики.

Уровень 2 готовить правовые заключения;

Уровень 3

давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и

юридических консультаций

Владеть:

Уровень 1

навыками разрешения правовых проблем и коллизий, норм ювенального права; навыками реализации

норм ювенального права; навыком подготовки, написания и оформления процессуальных и иных

юридических документов, касающихся ювенальных правоотношений.

Уровень 2 навыками подготовки правовых заключений.

Уровень 3
навыками юридического консультирования, использования юридической терминологии в сфере

ювенального права

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Введение в ювенальное право

1.1 Ювенальное право как научная и учебная дисциплины. Ювенальная юстиция. Ювенальная

криминология и ювенальная виктимология. Место учебной дисциплины в учебном плане

специальности "Юриспрудения". Значение изучения ювенального права для профессиональной

подготовки будущих учителей права.

Структура учебной дисциплины «Ювенальное право»: общая и особенная часть.

Понятие ювенального права, его предмет, метод, место в российской правовой системе. Источники

ювенального права.

4



Задачи ювенального права: правовые (регулятивные, охранительные, правовоспитательные),

международно-правовые нравственные, политические, образовательные. Разработка и осуществление

эффективных юридических гарантий прав несовершеннолетних как центральная задача ювенального

права и практической ювеналистики

1.2 Методология ювенального права как научной дисциплины: понятие, содержание, значение.

Общенаучные, специальные и частнонаучные методы исследования в области ювенального права.

Теория ювенального права и практика ювеналистики.

Понятие Государственной молодежной политики. Правовые основы государственной молодежной

политики в Российской Федерации. Понятие, основные направления государственной молодежной

политики.

4

Раздел 2. Генезис и источники ювенального права в России. Международно-правовые стандарты в

области ювенального права

2.1 Становление и развитие ювенального права в дореволюционной России. Правовая ювеналистика в

советский период. Школа А.С.Макаренко. Ювенальная политика в отношении несовершеннолетних в

постсоветский период развития страны.

Источники ювенального права. Международные правовые акты и документы.. Законы  Российской

Федерации и федеральные законы.

Подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты министерств и

ведомств). Законодательство субъектов РФ.  Акты органов местного самоуправления. Акты органов

внутренних дел, органов юстиции, судебных органов по вопросам правового регулирования

молодежной политике. Юридическая практика в области ювеналистики, как источник ювенального

права.

4

2.2 Международно-правовые стандарты в области ювеналистики во Всеобщей Декларации прав человека,

Европейской конвенции по защите прав ребенка. Минимальные стандартные правила Организации

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних

(Пекинские правила). Руководящие принципы Организации Объединенных

Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-риядские руководящие

принципы). Правила Организации Объединенных наций, касающиеся защиты несовершеннолетних,

лишенных свободы. Конвенция о правах ребенка.

Проблемы имплементации международно-правовых стандартов в области ювеналистики в

российском ювенальном законодательстве и практической ювеналистике.

4

Раздел 3. Правовой статус несовершеннолетних  в Российской Федерации

3.1 Понятие и элементы конституционно-правового статуса, особенности конституционно-правового

статуса ребенка.

Приобретение гражданства по рождению. Принцип «почвы» и принцип «крови».

Приобретение или прекращение гражданства детьми.

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов, попечителей, усыновителей.

Классификация прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.

Общая характеристика гражданских (личных) прав несовершеннолетних.

4

3.2 Право ребенка, несовершеннолетнего на жизнь; на охрану чести и достоинства личности; на

неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров,

почтовых, телеграфных и иных форм сообщений; на свободу мысли, слова, свободу массовой

информации; на свободу совести и вероисповедания; свободно передвигаться, выбирать место

пребывания и жительства.

Общая характеристика политических прав несовершеннолетних.

Права и возможности участия молодых граждан России в общественно-политической жизни страны.

Правовые основы общественных объединений и участия в них несовершеннолетних.

4

Раздел 4. Система защиты прав несовершеннолетних  в Российской Федерации

4.1 Основные угрозы и факторы риска для прав и свобод несовершеннолетних в современной России.

Общая характеристика проблем насилия по отношению к ребенку в семье. Жестокое обращении

(насилие) с детьми: понятие основные методологические, практические и правовые аспекты. Виды

насилия над детьми.

Профилактика насилия в семье: социолого-правовые программы и меры. Критерии и факторы

эффективности профилактики насилия в семье. Основные особенности специального предупреждения

насилия над детьми со стороны правоохранительных, образовательных, воспитательных органов и

общественных организаций.

4

4.2 Критерии и факторы эффективности юридических гарантий. Нормативно-правовые гарантии:

международные конституционные, законодательные (международно-правовые, федеральные и на

уровне субъектов Российской Федерации, подзаконные, муниципальные, локальные).

Прокурорский надзор и деятельность адвокатуры как гарантии прав, свобод и законных интересов

несовершеннолетних. Деятельность специализированных служб и подразделений государственных

органов и органов местного самоуправления, органов внутренних дел по обеспечению решения задач,

стоящих перед ювенальным правом

4

Раздел 5. Понятие, задачи и основные проблемы ювенальной юстиции в современной России

5.1 Понятие ювенальной юстиции. Ювенальный суд - центральный элемент системы ювенальной

юстиции. Ювенальная юстиция в широком и узком смысле слова.

Исторические предвестники современной ювенальной юстиции в античности, средневековье, в эпоху

4



Возрождения и Просвещения.

Первый суд для несовершеннолетних. Исторический и современный американский, английский,

французский и германский опыты создания и функционирования системы ювенальной юстиции.

Становление и развитие ювенальной юстиции в России. Состояние и перспективы развития

ювенальной юстиции в современной России на федеральном уровне, в субъектах Российской

Федерации и на уровне муниципальных образований.

5.2 Правотворчество в сфере ювенальной юстиции. Формирование правовой системы, регулирующих

общественные отношения по развитию семьи, материнства и детства, создания системы правосудия в

отношении семьи, материнства и детства, несовершеннолетних.

Формирование правовой системы, регулирующей деятельность органов власти, осуществляющих

социальную защиту семьи, материнства и несовершеннолетних, социальный контроль и правосудие в

отношении них.

Формирование правовой системы, регулирующей деятельность органов судебной власти (досудебное,

судебное производство и исполнительную систему)  в отношении несовершеннолетних

правонарушителей и преступников.

Суд по делам несовершеннолетних – центральный элемент системы действующей ювенальной

юстиции.

Опыт деятельности ювенальных судов в Российской Федерации созданных в порядке эксперимента (в

2000-х гг.).

4

Раздел 6. Правовое регулирование профилактики правонарушений и безнадзорности

несовершеннолетних

6.1 Понятие системы профилактик правонарушений несовершеннолетних и ее элементов.

Понятия «безнадзорный несовершеннолетний», «беспризорный несовершеннолетний» и другие.

Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.

Правое регулирование деятельности органов и учреждений субъектов Российской Федерации.

Общая характеристика состояния и причин преступности среди несовершеннолетних. Тенденции в

правонарушаемости несовершеннолетних. Психологический портрет личности несовершеннолетнего

правонарушителя. Особенности социализации и формирования личности несовершеннолетнего

правонарушителя.

Формы и способы участия несовершеннолетнего в преступной деятельности.

4

6.2 Использование взрослыми детей в качестве орудий преступной деятельности.

Принципы, формы, виды и методы профилактики преступности среди несовершеннолетних. Понятие,

формы и предупреждение безнадзорности несовершеннолетних.

Органы внутренних дел как субъекты профилактики правонарушений и безнадзорности

несовершеннолетних. Прокурорские и судебные органы как субъекты профилактики правонарушений

и безнадзорности несовершеннолетних. Профилактика правонарушений и безнадзорности

образовательными учреждениями и органами управления образования.

Профилактическое законодательство. Криминолого-профилактические комплексные программы по

профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несоврешеннолетних.

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди

несовершеннолетних (Эр-риядские руководящие принципы). Федеральный закон от 24 июня 1999 г.

№ 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений

несовершеннолетних».

4

Раздел 7. Несовершеннолетний как субъект семейного права

7.1 Правовой статус несовершеннолетнего как субъекта семейного права. Права детей по семейному

законодательству. Осуществление несовершеннолетними своих гражданских прав и свобод.

Обязанности детей по отношению к своим родителям. Обязанности родителей, в том числе

алиментные в отношении несовершеннолетних детей. Основные вопросы профилактики нарушения

прав детей в семье.

Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством.

Личные неимущественные права ребенка: жить и воспитываться в семье, право на общение с обоими

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, право ребенка

выражать свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его интересы, в том числе право

быть заслушанным в ходе любого судебного и административного разбирательства, затрагивающего

его интересы, право на имя, право на защиту своих прав и законных интересов самостоятельно или

через своих представителей (законные представители, орган опеки и попечительства, прокурор, суд).
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7.2 Имущественные права ребенка. Право на получение содержания от своих родителей и других членов

семьи. Право собственности ребенка на полученные им доходы, на имущество, полученное им в дар

или в порядке наследования, а также на любое имущество, приобретенное на его средства.

Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав. Алиментные обязательства.

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). Опека

(попечительство). Приемная семья. Детский дом семейного типа.

4

Раздел 8. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских отношений



8.1 Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. Гражданская правоспособность и

дееспособность несовершеннолетних. Полная дееспособность. Эмансипация. Неполная (частичная)

дееспособность. Ограничение дееспособности.

Имущественные права несовершеннолетних в гражданском праве. Личные неимущественные права

ребенка, связанные с имущественными в гражданском праве. Имя, честь и достоинство ребенка.

Эмансипация несовершеннолетних.

Участие несовершеннолетних в предпринимательстве.

Опека и попечительство над несовершеннолетними. Управление имуществом ребенка.

Законодательное регулирование права ребенка на жилище.

4

8.2 Формы и способы нарушений гражданских прав несовершеннолетних. Субъекты гражданско-

правовых деликтов в отношении несовершеннолетних. Возмещение вреда, причиненного ребенку.

Гражданско-правовая ответственность и гражданская деликтоспособность малолетних,

несовершеннолетних. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14

до 18 лет. Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих

предпринимательскую деятельность.

4

Раздел 9. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых отношений

9.1 Международные акты о трудовых правах несовершеннолетних.

Несовершеннолетний как субъект трудового права. Его права и обязанности. Особенности трудовых

правоотношений с участием несовершеннолетнего.

Правоспособность, дееспособность, деликтоспосбность несовершеннолетнего по трудовому

законодательству.

Формы и способы нарушения трудовых прав несовершеннолетних. Субъекты трудовых деликтов в

отношении несовершеннолетних.

4

9.2 Система гарантий трудовых прав несовершеннолетних. Юридические гарантии. Профилактика

нарушений трудовых прав несовершеннолетних. Деятельность администрации, профсоюзов,

учреждений и организаций, предприятий, специализированных государственных и

негосударственных органов, организаций по профилактике нарушений трудовых прав

несовершеннолетних. Самозащита несовершеннолетних.

Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях. Меры поощрения и

дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников. Основания и условия

материальной ответственности несовершеннолетних.

4

Раздел 10. Правовое положение несовершеннолетних в сфере жилищных отношений

10.1 Несовершеннолетний как субъект жилищного права. Его жилищные права и обязанности.

Особенности жилищных правоотношений с участием несовершеннолетнего. Правоспособность,

дееспособность, деликтоспосбность несовершеннолетнего по жилищному законодательству.

Формы и способы нарушения жилищных прав несовершеннолетних. Субъекты жилищных деликтов в

отношении несовершеннолетних. Система гарантий жилищных прав несовершеннолетних.

Юридические гарантии.

4

10.2 Профилактика нарушений жилищных прав несовершеннолетних. Деятельность специализированных

государственных и негосударственных органов, организаций по профилактике нарушений жилищных

прав несовершеннолетних

4

Раздел 11. Несовершеннолетний как субъект административно-правовых и уголовно-правовых

отношений

11.1 Несовершеннолетний как субъект административного права. Особенности административных

правонарушений с участием несовершеннолетнего. Правоспособность, дееспособность,

деликтоспособность несовершеннолетнего по действующему российскому законодательству об

административных правонарушениях. Несовершеннолетний как субъект административного

правонарушения. Административная ответственность несовершеннолетних. Субъект, формы и

способы нарушения прав несовершеннолетних при привлечении его к административной

ответственности. Система гарантий прав несовершеннолетних в сфере административной юстиции.

Юридические гарантии.

Профилактика нарушений прав несовершеннолетних в сфере административной юстиции.

Деятельность специализированных государственных и негосударственных органов, организаций по

профилактике нарушений трудовых прав несовершеннолетних. Самозащита несовершеннолетних в

сфере административной юстиции.
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11.2 Несовершеннолетний как субъект уголовного права. Особенности уголовно-правовых отношений с

участием несовершеннолетнего. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность

несовершеннолетнего по действующему российскому уголовному законодательству.

Несовершеннолетний как субъект преступления. Особенности уголовной ответственности

несовершеннолетних.

Особенности уголовного наказания несовершеннолетних. Принудительные меры воспитательного

воздействия. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных

отношений.

Задачи, содержание ювенальной криминологии и ювенальной виктимологии. Субъекты, формы и

способы нарушения прав несовершеннолетних в сфере уголовной юстиции. Система гарантий прав

несовершеннолетних при привлечении к уголовной ответственности. Юридические гарантии.

4

Раздел 12. Судопроизводство в отношении несовершеннолетних. Несовершеннолетний в уголовно-



исполнительной системе

12.1 Несовершеннолетний как субъект уголовно-процессуального права. Права несовершеннолетнего как

участника уголовного процесса. Особенности уголовного судопроизводства с участием

несовершеннолетнего.

Формы и способы нарушения прав несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве.

Роль и значение защитника в делах с участием несовершеннолетнего. Юридические гарантии прав

несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве.

Участие педагога и психолога в уголовном процессе.

Профилактика нарушения прав несовершеннолетнего при отправлении правосудия.

Прокурорские органы, адвокатура, средства массовой информации, правозащитные организации как

субъекты профилактики нарушений прав несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве.

Самозащита несовершеннолетнего.

4

12.2 Несовершеннолетний как субъект уголовно-исполнительного права. Права несовершеннолетнего как

осужденного. Особенности режима содержания несовершеннолетних осужденных.

Субъекты, формы и способы нарушения прав несовершеннолетнего осужденного.

Юридические гарантии прав несовершеннолетнего осужденного. Профилактика нарушений прав

несовершеннолетнего осужденного.

 Прокурорский надзор, администрация и общественные организации воспитательного учреждения,

правозащитные организации, средства массовой информации как субъекты профилактики нарушений

прав несовершеннолетнего.

4

Раздел 13.

13.1 Консультирование по темам курса 4

13.2 4
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

образовательная – усвоение обучающимися теории страхового права и действующих норм страхового

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

страхового права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Гражданский процесс

2.1.3 Предпринимательское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о договоре страхования, сущность и содержание основных

понятий, категорий данного комплексного института

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в сфере страхового права

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области страхового права,

правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты договорных

прав

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав сторон договора, выбирая

оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий субъектов страхового права (страховщиков, страхователей,

выгодоприобретателей и др.) и юридически значимых событий в сфере защиты прав сторон договора

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав сторон договора, реализации

норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о договорах, сущность и содержание его основных понятий,

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере страхования

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм

Уметь:

Уровень 1
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в области защиты прав сторон

в договорах

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав сторон

договора

Уровень 3 оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции



реагировать на нарушение закона

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере страхового права

Уровень 2 навыками квалификации фактов и обстоятельств в сфере страхового права

Уровень 3

навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в страховании, навыками анализа действий субъектов права и

юридически значимых событий

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие подготовку

юридических документов

Уровень 2 стили и формы изложения юридических документов

Уровень 3 юридическую технику, правила построения и оформления   юридических документов

Уметь:

Уровень 1
определять задачу с описанием правовой ситуации, требующей подготовки юридического документа в

сфере страхования

Уровень 2 анализировать конкретные правовые ситуации и условия договора в целях ере защиты прав сторон

Уровень 3
умеет анализировать и определять  соответствующие нормы права, подлежащие применению при

составлении и оформлении официальных письменных документов

Владеть:

Уровень 1
методиками определения признаков, свидетельствующих о несоответствии конкретной правовой

ситуации в сфере защиты прав сторон договора страхования

Уровень 2 методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке юридического документа

Уровень 3
навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в страховании при составлении юридических документов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Сущность страхового права. Страховое правоотношение

1.1 Понятие, сущность и цели страхования. Предмет и методы правового регулирования страховой

деятельности. Основные понятия и термины, используемые в страховом праве. Значение и функции

страхования.

5

1.2 Понятие страхового правоотношения и его признаки. Классификация фактов и обстоятельств в сфере

страховых правоотношений по различным основаниям. Отличие страхового правоотношения от иных

смежных категорий. Структура страхового правоотношения. Основания возникновения страхового

правоотношения. Система юридических фактов (юридико-фактический состав). Страховое право и его

место в российской правовой системе. Страховая деятельность как предмет правового регулирования.

Система страхового права.

5

Раздел 2. Источники страхового права

2.1 Понятие источников страхового права. Виды нормативных правовых актов, регулирующих

отношения в области страхования и их место в системе норм, регулирующих страховую

профессиональную деятельность. Законы и подзаконные акты. Ведомственные правовые акты.

Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты и требуемые навыки для их

подготовки. Проблемы совершенствования страхового законодательства.Обычай делового оборота

как источник страхового права. Примерные правила. Деловые обыкновения.

Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере реализации страховой

деятельности.

5

Раздел 3. Элементы страхования

3.1 Страховой риск: понятие, признаки и виды. Страховой случай. Соотношение понятий «страховой

риск» и «страховой случай». Порядок оформления юридических документов при наступлении

страхового случая. Объект и предмет страхования. Страховой интерес как объект страхования

(материальный и психологический). Ограничения и запреты в страховании ряда интересов.

5

3.2 Страховая сумма и порядок определения ее размера. Страховая стоимость. Страховая премия.

Страховой взнос. Страховой тариф и его структура. Понятия «брутто-ставка», «нетто-ставка», «брутто

-премия» и «нетто-премия». Актуарные расчеты.

5

3.3 Страховые выплаты: страховое возмещение и страховая сумма. Классификация фактов и

обстоятельств для принятия решения о осуществлении страховой выплаты.

5

Раздел 4. Характеристика страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей

4.1 Понятие и признаки страхователя. Общая характеристика статуса застрахованного лица. Обязательное

и добровольное страхование третьего лица. Личное и имущественное страхование третьего лица.

Основания, запрещающие страхование третьего лица. Замена застрахованного лица.

5

4.2 Характеристика выгодоприобретателя. Обязательное и добровольное страхование

выгодоприобретателя. Замена выгодоприобретателя

5



4.3 Правовые последствия смерти страхователя, застрахованного лица и выгодоприобретателя. 5

Раздел 5. Субъекты страхового дела

5.1 Правовое положение страховщиков: понятие, виды, организационно-правовые формы страховщиков.

Порядок и условия создания страховых организаций. Правосубъектность страховых организаций.

Учредительные и иные документы страховых организаций. Устав страховой организации. Правила

страхования. Иные документы страховой деятельности и порядок их оформления.

Прекращение деятельности страховых организаций. Реорганизация страховой организации.

Основания и порядок ликвидации страховой организации. Особенности несостоятельности

(банкротства) страховых организаций.

5

5.2 Общества взаимного страхования. Объекты страхования. Содержание страхового правоотношения.

Основные права и обязанности субъектов страхового правоотношения.

Объединения страховщиков. Страховой пул. Перестрахование.

Лица оказывающие услуги в сфере страхования. Страховой агент: понятие, сущность, виды и

требования предъявляемые к ним. Страховой брокер: сущность и характеристика, порядок

государственной регистрации. Страховые актуарии. Аварийный комиссар. Независимый эксперт.

Диспашер.

5

Раздел 6. Формы и виды страхования

6.1 Отрасли, формы, виды страхования. Публичное и частное страхование. Добровольное и обязательное

страхование. Имущественное и личное страхование.

5

6.2 Понятие и содержание обязательного страхования. Обязательное (негосударственное) страхование и

обязательное государственное страхование. Виды обязательного страхования. Понятие добровольного

страхования и его признаками. Классификация страхования

5

Раздел 7. Имущественное страхование

7.1 Характеристика имущественного страхования и его признаки. Виды имущественного страхования.

Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного страхования. Страхование по

генеральному полису. Неполное и дополнительное имущественное страхование. Система страхового

обеспечения. Уменьшение убытков от страхового случая. Увеличение страхового риска. Страхование

при переходе прав на застрахованное имущество к другому лицу

5

7.2 Особенности страхования имущества граждан и организаций. Страхование грузов. Страхование

судов, железнодорожного подвижного состава, средств автотранспорта. Страхование политических,

технических рисков. Другие виды имущественного страхования.

Понятие страхования ответственности. Обязательное и добровольное страхование ответственности за

причинение вреда

 Страхование ответственности судовладельцев, владельцев автотранспортных средств и аэропортов.

Страхование ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную

опасность. Экологическое страхование.

Страхование ответственности по договору. Иные виды страхования ответственности.

Понятие и виды страхования предпринимательского риска. Страхование финансовых рисков.

Страховые интересы, подлежащие страхованию. Страхование банковских рисков. Право суброгации.

5

Раздел 8. Личное страхование

8.1 Понятие и особенности договора личного страхования. Публичность договора личного страхования.

Виды личного страхования.

5

8.2 Страхование жизни. Индивидуальное страхование от несчастных случаев. Смешанное страхование.

Страхование детей к бракосочетанию. Страхование ренты. Страхование от несчастных случаев.

Страхование государственных служащих. Страхование рабочих и служащих от несчастных случаев за

счет организаций. Страхование пассажиров. Добровольное медицинское страхование.

5

Раздел 9. Комбинированные формы страхования

9.1 Двойное страхование: понятие, признаки, субъекты. Системы расчетов страховщиков. Групповое

страхование. Сострахование. Лидирующий страховщик. Страховой пул. Перестрахование: понятие и

условия. Объекты и субъекты перестрахования. Обязательное и добровольное перестрахование.

Факультативное и облигаторное перестрахование. Ограничения на перестрахование.

5

Раздел 10. Договор страхования

10.1 Понятие договора страхования, его признаки, виды и общая характеристика. Страховой полис и иные

формы договорного регулирования страхования. Форма и содержание договора страхования.

Порядок подготовки и оформления страхового полиса.

5

10.2 Существенные условия договора. Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения

договора страхования. Суброгация. Классификация фактов и обстоятельств для принятия решения  об

освобождении страховщика от страховой выплаты и отказа в ней. Гражданско-правовые санкции за

нарушение условий договора страхования.

5

10.3 Исковая давность в страховании. 5

Раздел 11. Государственное регулирование страховой деятельности

11.1 Понятие, цели и правовые методы государственного регулирования страховой деятельности.

Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы государственного надзора и их

компетенция. Реализация нормы материального и процессуального права при осуществлении

государственного надзора за страховой деятельностью.

5



11.2 Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности. Орган, осуществляющий

лицензирование. Порядок выдачи и отзыва лицензии.

5

11.3 Обеспечение финансовой устойчивости страховщика. Страховые резервы и собственные средства

страховщика.

5

Раздел 12. Особенности правового регулирования страховой деятельности в зарубежных странах.

Соотношение законодательства РФ, стран СНГ и Балтии, регулирующего договор страхования

12.1 Основные типы регулирования государством страховой деятельности: в США, странах ЕС, Китая,

странах СНГ и Балтии. Соотношение и объем полномочий высших и территориальных органов

государственного надзора за страховой деятельностью в различных национальных системах.

Международные организации, обеспечивающие координацию деятельности по государственному

регулированию страхования.

Источники страхового права США, стран ЕС, Китая, стран СНГ и Балтии.

Правовой статус страховщика в зарубежных странах. Органы, осуществляющие лицензирование

страховой деятельности, порядок выдачи и отзыва лицензии. Уставной капитал. Участие на рынке

страховых услуг иностранных страховщиков. Несостоятельность (банкротство) страховых

организаций.

Особенности и тенденции развития общих положений договора страхования в странах СНГ и Балтии

в постсоветский период.

Понятие договора страхования, его виды, форма и содержание. Существенные условия договора в

Латвии, Украине, Узбекистане.

Заключение, исполнение и расторжение договора страхования. Исковая давность. Ответственность за

нарушение условий договора.

5

Раздел 13. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине 5

Раздел 14. Промежуточная аттестация по дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (зачет) 5

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 5
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – усвоение обучающимися теории договорного права и действующих норм гражданского

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

договорного права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданский процесс

2.1.2 Предпринимательское право

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 и иные дисциплины гражданско-правового цикла.

2.1.5 Гражданский процесс

2.1.6 Предпринимательское право

2.1.7 Гражданское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.3 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о договорах, сущность и содержание основных понятий,

категорий данного комплексного института

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в сфере договорного права

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области договорного

права, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты договорных

прав

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав сторон договора, выбирая

оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий субъектов договорного права и юридически значимых событий в сфере

защиты прав сторон договора

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав сторон договора, реализации

норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о договорах, сущность и содержание его основных понятий,

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере договорных отношений



Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм

Уметь:

Уровень 1
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в области защиты прав сторон

в договорах

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав сторон

договора

Уровень 3
оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере договорного права

Уровень 2 навыками квалификации фактов и обстоятельств в сфере договорного права

Уровень 3

навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей по договору, навыками анализа действий субъектов права и юридически

значимых событий

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие подготовку

юридических документов

Уровень 2 стили и формы изложения юридических документов

Уровень 3 юридическую технику, правила построения и оформления   юридических документов

Уметь:

Уровень 1
определять задачу с описанием правовой ситуации, требующей подготовки юридического документа в

сфере договорных отношений

Уровень 2 анализировать конкретные правовые ситуации и условия договора в целях ере защиты прав сторон

Уровень 3
умеет анализировать и определять  соответствующие нормы права, подлежащие применению при

составлении и оформлении официальных письменных документов

Владеть:

Уровень 1
методиками определения признаков, свидетельствующих о несоответствии конкретной правовой

ситуации в сфере защиты прав сторон договора

Уровень 2 методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке юридического документа

Уровень 3
навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей по договору при составлении юридических документов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Общие положения договорного права

1.1 Понятие, функции договорного права и его место в системе гражданского права. Принципы

договорного права.

Договорное право как структурный элемент гражданского права – понятие и место в системе

гражданского права. Институт гражданского права в пределах подотрасли обязательственного права.

Понятие, функции договорного права и его место в системе гражданского права. Принципы

договорного права.

Договорное право как структурный элемент гражданского права – понятие и место в системе

гражданского права. Институт гражданского права в пределах подотрасли обязательственного права.

5

1.2 Система принципов гражданского права, применение их в сфере договорного права. Система

специальных принципов договорного права. Принцип свободы договора: понятие, элементы,

реализация в правовых нормах и в практике. Принцип стабильности договоров.

5

Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений

2.1 Система источников правового регулирования договорных отношений в Российской Федерации.

Договор как средство индивидуального регулирования отношений контрагентов. Нормативно-

правовые акты и обычаи делового оборота как источники договорного права. Виды, уровни и правила

толкования договоров. Аналогия закона и аналогия права в договорном праве. Примерные условия

договоров. Особенности подготовки юридических документов. Виды правовых норм в договорных

отношениях Вертикальная иерархия норм договорного права. Горизонтальная иерархия норм

договорного права. Характер норм договорного права. Действие норм договорного права во времени,

пространстве и по кругу лиц. Толкование норм договорного права. Применение норм договорного

права по аналогии.

5

Раздел 3. Понятие и виды гражданско-правовых договоров

3.1 Понятие договора и связанные с ним терминологические проблемы: многозначность и пределы

понятия «договор». Значение гражданско-правового договора как формы реализации субъективных

прав. Понятие и признаки гражданско-правового договора. Классификация договоров в гражданском

праве России.

5

3.2 Консенсуальные и реальные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Односторонне- 5



обязывающие, синаллагматические, общецелевые договоры.

3.3 Понятие договора и связанные с ним терминологические проблемы: многозначность и пределы

понятия «договор». Значение гражданско-правового договора как формы реализации субъективных

прав. Консенсуальные и реальные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Односторонне-

обязывающие, синаллагматические, общецелевые договоры.

5

Раздел 4. Содержание гражданско-правовых договоров

4.1 Понятие содержания договора. Классификация условий договора. 5

4.2 Содержание договора как сделки (юридического факта): существенные, обычные и случайные

условия. Содержание договорного обязательства как совокупность прав и обязанностей сторон.

Содержание договора как документа. Способы указания условий договора при подготовки

юридических документов.

5

Раздел 5. Форма гражданско-правового договора

5.1 Российское, зарубежное и международное право о форме договора. Закон, применяемый к форме

внешнеэкономических договоров.   Особенности договоров за печатью.

5

5.2 Правовые последствия несоблюдения формы договора и порядок их применения по праву России и по

национальному праву отдельных  стран.

5

Раздел 6. Заключение гражданско-правовых договоров

6.1 Общий порядок заключения гражданско-правового договора. Специальные правила заключения

регулируемых договоров. Реализация норм материального и процессуального права при заключении

договора.

5

6.2 Воля и волеизъявление в договорах. Проблемы юридически правильной квалификации фактов и

обстоятельств при определении момента, с которого договор считается заключённым. Место

заключения договора. Особенности заключения отдельных видов договоров. Разрешение разногласий,

возникающих при заключении договора.

5

6.3 Представительство при заключении договора. 5

Раздел 7. Перемена лиц в договоре

7.1 Уступка права требования согласно новой редакции ГК РФ (оформление цессии, понятие договора, на

основании которого осуществляется уступка, и распорядительной сделки цессии, ограничения на

уступку права требования и последствия их нарушения, уступка будущих прав, частичная уступка,

объем ответственности цедента, уведомление должника, проблема двойной уступки и др.).

5

7.2 Новые правила ГК РФ о переводе долга. Юридически правильная квалификация фактов и

обстоятельств  при перемене лиц в договоре согласно новой редакции ГК РФ.

5

Раздел 8. Исполнение гражданско-правовых договоров

8.1 Понятие, значение и способы обеспечения исполнения договоров. Залог. Неустойка. Задаток.

Удержание. Независимая гарантия. Поручительство. Обеспечительный платеж. Иные способы

обеспечения исполнения договорных обязательств.

5

8.2 Понятие и принципы исполнения договорных обязательств.

Принцип надлежащего исполнения договорных обязательств: требование исполнения надлежащим

лицом, надлежащему лицу, по надлежащему предмету, в надлежащее время, в надлежащем месте,

надлежащим способом. Принцип реального исполнения договорных обязательств. Принцип

недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств и одностороннего изменения их

условий.  Порядок реализация норм материального и процессуального права при одностороннем

отказе от исполнения договора.

5

8.3 Принцип реального исполнения договорных обязательств. Принцип недопустимости одностороннего

отказа от исполнения обязательств и одностороннего изменения их условий. Понятие, значение и

способы обеспечения исполнения договоров

5

Раздел 9. Изменение и прекращение гражданско-правовых договоров

9.1 Система способов, основания, порядок и последствия изменения и прекращения гражданско-правовых

договоров. Правовые основания изменения и прекращения гражданско-правовых договоров.

Изменение договора: понятие, основания, виды, последствия. Расторжение договора. Особенности

реализация норм материального и процессуального права при одностороннем отказе при расторжении

договора.

5

9.2 Признание договора недействительным. Прекращение договора по основаниям прекращения

обязательств. Подготовка юридических документов при реализации новации и отступного.

5

Раздел 10. Ответственность по гражданско-правовым договорам

10.1 Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязательств. Соотношение с

деликтной ответственностью.

5

10.2 Юридически правильная квалификация фактов, обстоятельств и условий возникновения

ответственности за нарушение договорных обязательств. Формы и виды договорной ответственности.

Проблемы установления и регулирования договорной ответственности.

5

Раздел 11. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

11.1 Консультации по дисциплине. 5

Раздел 12. Промежуточная аттестация по дисциплине

12.1 Контактная работа на аттестацию (зачет). 5



12.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 5
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

«Правовое регулирование малого предпринимательства на региональном уровне» является формирование у

обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать профессиональные

задачи в нормотворческой, правоприменительной и экспертно-консультационной видах профессиональной

деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теоретических аспектов правового регулирования малого

предпринимательства и действующих норм предпринимательского законодательства, их назначения, оснований и

порядка применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм

предпринимательского права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

- воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 и иные дисциплины гражданско-правового цикла.

2.1.2 Гражданское право

2.1.3 Предпринимательское право

2.1.4 Гражданский процесс

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.2 Правовое регулирование интеллектуальной собственности

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие подготовку

юридических документов

Уровень 2 стили и формы изложения юридических документов

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм

Уметь:

Уровень 1 выявлять юридическую природу и отраслевую принадлежность правовых норм;

Уровень 2
определять структуру правовой нормы, а также избранный законодателем способ ее изложения в статьях

конкретного нормативно-правового акта;

Уровень 3
квалифицированно -отбирать, систематизировать и применять юридические нормы в конкретном

правоотношении;

Владеть:

Уровень 1
методиками определения признаков, свидетельствующих о несоответствии конкретной правовой

ситуации в сфере защиты малого предпринимательства;

Уровень 2 методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке юридического документа;

Уровень 3
навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в правоотношениях в сфере малого и среднего бизнеса;

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о малом предпринимательстве, сущность и содержание основных

понятий, категорий данной подотрасли предпринимательского права;

Уровень 2 понятие и признаки правового регулирования малого предпринимательства;

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области защиты малого

предпринимательства, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты прав



предпринимателей;

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав сторон правоотношения,

выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий субъектов предпринимательского права и юридически значимыми

событиями в сфере защиты прав предпринимателей;

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав сторон малого

предпринимательства, реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о малом предпринимательстве, сущность и содержание основных

понятий, категорий, институтов;

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере защиты прав предпринимателей;

Уровень 3
культуру правового мышления, способы обобщения, анализа, восприятия правовой информации,

постановки юридических целей и выбора путей их достижения;

Уметь:

Уровень 1
применять теоретические знания законодательства о предпринимательских правах и смежных с ними

отраслей права на практике;

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав сторон

правоотношений;

Уровень 3
оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере малого бизнеса;

Уровень 2 навыками квалификации фактов и обстоятельств в сфере защиты прав предпринимателей;

Уровень 3

навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в правоотношениях по защите и реализации прав предпринимателей,

навыками анализа действий субъектов малого бизнеса и юридически значимых событий;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Общие положения о малом предпринимательстве.

1.1 Значение малого предпринимательства для развития экономики и формирования гражданского

общества. История развития малого предпринимательства в России. Становление малого

предпринимательства в регионе.

5

1.2 Система нормативных правовых актов в сфере малого предпринимательства. Органы, наделенные

правом применять нормативные правовые акты. Федеральные нормативные правовые акты.

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Муниципальные правовые акты.

Основные тенденции развития малого предпринимательства в отдельном регионе. Выявление

основных тенденций в развитии малого предпринимательства в регионе с целью юридически

правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

5

Раздел 2. Субъекты малого предпринимательства. Виды субъектов малого предпринимательства в

регионе.

2.1 Правовой статус субъектов малого предпринимательства, способных принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. Правовой

положение индивидуального предпринимателя. Организационно-правовые формы коммерческих

организаций – субъектов малого предпринимательства. Ремесленническая деятельность как

разновидность малого предпринимательства. Государственная регистрация субъектов малого

предпринимательства. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.

Деятельность саморегулируемых организаций. Выявление основных направлений в развитии СРО в

регионе с целью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

5

Раздел 3. Объекты предпринимательского права.

3.1 Правовой режим имущества субъектов малого предпринимательства. Право собственности и иные

вещные права как основа хозяйствования. Уставный капитал. Основные и оборотные средства.

5

3.2 Юрисдикция и экономическая классификация вещей, используемых в хозяйственном обороте.

Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. Право применять нормативные правовые акты в

различных видах предпринимательства.

5

3.3 Правовое значение закрепления имущества на основе бухгалтерского баланса. 5

Раздел 4. Предпринимательский договор (сделки). Виды предпринимательских договоров  в

регионе



4.1 Понятие и виды юридических фактов в предпринимательском праве. Условия действительности и

недействительности сделок. Формы сделок. Особенности регистрации сделок с недвижимостью

субъектами, способными принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5

4.2 Предпринимательский договор как основной вид сделок. Особенности и система

предпринимательских договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения

предпринимательских договоров.

5

4.3 Виды предпринимательских договоров с учетом хозяйственной деятельности региона. Обязательный

минимум знаний по теме, необходимый для того, чтобы успешно применять нормативные правовые

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности юриста в пространстве малого бизнеса.

5

Раздел 5. Несостоятельность (банкротство) субъектов малого предпринимательства.

5.1 Понятие и значение института несостоятельности (банкротства). Основания и порядок признания

субъекта малого предпринимательства банкротом. Выявление основных тенденций банкротства в

сфере малого предпринимательства в регионе с целью юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

5

5.2 Процедуры, применяемые к должнику – организации и к должнику –индивидуальному

предпринимателю. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство.

Фиктивное банкротство. Правоприменительная практика по делам о банкротстве субъектов малого

предпринимательства, способных принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации, в регионе.

5

Раздел 6. Государственная поддержка малого предпринимательства в регионе.

6.1 Основные цели и принципы государственной политики в области развития малого

предпринимательства в Российской Федерации. Разграничение полномочий федеральных органов

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере

поддержки малого предпринимательства. Формы и методы поддержки малого предпринимательства в

регионе.

5

6.2 Основные направления кредитно – финансовой и инвестиционной поддержки малого бизнеса.

Страхование как форма поддержки субъектов малого предпринимательства. Реестр субъектов малого

предпринимательства, способных принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации. Опыт и проблемы реализации

региональных и муниципальных программ поддержки малого предпринимательства в субъекте

Российской Федерации.

5

Раздел 7. Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг.

7.1 Правовые формы управления качеством продукции, работ, услуг. Законодательство о техническом

регулировании.

5

7.2 Технические регламенты, стандарты и своды правил. Добровольная сертификация. Обязательная

сертификация и декларирование соответствия.

5

7.3 Надзор и контроль за качеством продукции, работ и услуг. Ответственность за нарушение

законодательства о качестве и защите прав потребителей.

5

Раздел 8. Правовое регулирование расчетов и кредитования субъектов малого

предпринимательства. Юридическая практика региона.

8.1 Инструменты расчетов, их оформление и правовое значение. Нормативные требования к формам

расчетов субъектов малого предпринимательства. Нормативно-правовые акты и документы о

наличных и безналичных расчетах, расчетах платежными поручениями, расчетах по аккредитиву,

расчетах по инкассо, расчетах чеками, расчетах векселями.

5

8.2 Понятие кредита и его виды. Принципы кредитования и правовые формы кредитных отношений.

Правовой режим заемных средств. Порядок погашения и источники погашения задолженностей по

кредиту. Взаимное кредитование.

5

8.3 Особенности кредитования субъектов малого предпринимательства: юридическая практика региона. 5

Раздел 9. Юридическая ответственность субъектов малого предпринимательства.

Правоприменительная практика региона

9.1 Понятие, сущность и функции юридической ответственности за хозяйственные правонарушения (в

сфере экономики). Виды юридической ответственности субъектов малого предпринимательства.

Понятие и состав хозяйственного правонарушения.

5

9.2 Классификация хозяйственных правонарушений. Причины хозяйственных правонарушений.

Уголовная ответственность. Административная ответственность. Гражданско-правовая

ответственность. Правоприменительная практика по экономическим правонарушениям, совершенным

субъектами малого предпринимательства, в  регионе. Специфические навыки и умения реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности юриста,

необходимые для осуществления деятельности в сфере малого предпринимательства.

5

Раздел 10. Групповые и индивидкальные консультации по дисциплине.

10.1 Консультации по дисциплине. 5

Раздел 11. Промежуточная аттестация по дисциплине.

11.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с оценкой) 5



11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 5
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в правоприменительной и экспертно-консультационной видах профессиональной

деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – приобретение обучающимися знаний о  предусмотренных гражданским законодательством

организационно-правовых формах предпринимательской деятельности в Российской Федерации.

-практическая – выработка у обучаемых умений применять полученные теоретические и практические знания в области

регулирования предпринимательской деятельности;

-воспитательная – формирование у будущих юристов профессионального правосознания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика

2.1.2 Теория государства и права

2.1.3 Конституционное право

2.1.4 Финансовое право

2.1.5 Гражданское право

2.1.6 Предпринимательское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Итоговый экзамен

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о предпринимательской деятельности, сущность и содержание

основных понятий, категорий данного комплексного института

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в сфере предпринимательского права

Уровень 3
особенности существования и разграничения организационно-правовых форм предпринимательской

деятельности

Уметь:

Уровень 1
квалифицированно отбирать, систематизировать и применять юридические нормы, которые должны

применяться к конкретной ситуации

Уровень 2 оформлять и применять в соответствии с установленными требованиями документы

Уровень 3
самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с

законодательством в области предпринимательской деятельности

Владеть:

Уровень 1 терминологией, применяемой в области правового регулирования предпринимательской деятельности

Уровень 2
навыками при решении конкретных вопросов, возникающих при применении норм гражданского и

предпринимательского права в практической деятельности

Уровень 3
навыками систематизации и анализа законодательства, реализуемых при принятии самостоятельных

решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 понятие,  признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности

Уровень 2
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, юридических статусов субъектов

гражданского права

Уровень 3
особенности разработки и методики написания корпоративных нормативных актов организаций в сфере

предпринимательской деятельности

Уметь:

Уровень 1
применять знания теории гражданского права как общепризнанного универсального средства в процессе

регулирования имущественных отношений между равноправными и независимыми субъектами

Уровень 2 обобщать, анализировать, воспринимать правовую информацию, ставить верную и оправданную цель и



выбирать пути ее достижения

Уровень 3 проводить согласование будущего нормативного акта со всеми заинтересованными субъектами

Владеть:

Уровень 1
приемами и навыками по анализу, восприятию информации, постановке целей и выбора путей их

достижения

Уровень 2 навыками работы с правовыми актами и научной литературой

Уровень 3
навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и информационно-справочными системами,

базами данных, экспертными системами, используемыми в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
систему гражданского права и структуру гражданского законодательства Российской Федерации, их

соотношение

Уровень 2
теорию правового регулирования гражданских правоотношений и её необходимость в жизни

современного общества

Уровень 3
правила разработки и методику написания нормативных актов организаций в сфере

предпринимательской деятельности

Уметь:

Уровень 1
применять знания отечественной и зарубежной цивилистической правовой мысли для анализа социально-

значимых проблем и процессов

Уровень 2
определять юридическую природу и характер гражданско-правовых норм, регламентирующих

отношения в сфере создания и деятельности юридических лиц

Уровень 3

дать экспертную оценку проектов нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую

деятельность, с целью выявления причин и условий, способствующих совершению административных

правонарушений и преступлений, в том числе – коррупции

Владеть:

Уровень 1
осознанием ценности профессии юриста, знания и умения которых являются универсальными

средствами разрешения различных спорных вопросов в мировом право-культурном многообразии

Уровень 2
приемами и навыками по анализу, восприятию информации, постановке целей и выбора путей их

достижения

Уровень 3
навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и информационно-справочными системами

и базами данных, экспертными системами, используемыми в профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет, система и источники курса.

1.1 Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Соотношение понятий

«предпринимательская деятельность» и «хозяйственная (экономическая) деятельность». Особенности

юридических норм в сфере предпринимательского права: применение решений и совершение

действий в рамках законодательства о предпринимательской деятельности.

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности как часть

предпринимательского (хозяйственного) и гражданского права. Система и анализ законодательства по

курсу: применение, реализация нормативно-правовых актов. Принципы функционирования

предпринимательской деятельности (принципы предпринимательского права).

5

1.2 Источники курса. Предпринимательское законодательство. Роль гражданского законодательства в

регулировании предпринимательской деятельности. Частно-правовой и публично-правовой методы

регулирования предпринимательской деятельности: анализ и оценка предпринимательской

деятельности.

5

Раздел 2. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.

2.1 Понятие и основные признаки субъектов предпринимательской деятельности (предпринимательского

права). Виды субъектов предпринимательской деятельности. Государственные органы,

осуществляющие регулирование предпринимательской деятельности: применение норм

материального и процессуального права в профессиональной предпринимательской деятельности.

Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности.

5

2.2 Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов предпринимательской

деятельности. Классификация субъектов предпринимательской деятельности (с образованием и без

образования юридического лица: в зависимости от величины капитала и численности работающих;

дочерние и зависимые общества; в зависимости от происхождения капитала и др.).

5

Раздел 3. Хозяйственные товарищества.

3.1 Понятие полного товарищества и товарищества на вере. Права и обязанности участников

товарищества. Учредительные документы товарищества. Складочный капитал и имущество

товарищества. Ответственность участников по обязательствам товарищества.

5

3.2 Управление в хозяйственных товариществах. Ведение дел товарищества. Распределение прибыли и

убытков товарищества. Основания ликвидации товарищества.

5

Раздел 4. Хозяйственные общества



4.1 Понятие и виды хозяйственных обществ. Понятие общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Участники ООО. Учредительные документы ООО. Права и обязанности участников общества.

Правовое положение органов управления ООО. Имущество ООО. Реорганизация и ликвидация ООО.

5

4.2 Понятие акционерного общества (АО). Образование АО. Уставной капитал АО. Основные отличия

акционерных обществ от других коммерческих организаций. Органы управления АО: общее собрание

акционеров; совет директоров (наблюдательный совет); исполнительный орган; ревизионная

комиссия. Реорганизация и ликвидация АО.

Особенности правового положения работников акционерных обществ (народных предприятий):

экспертная квалификация (юридически правильная) фактов и обстоятельств.

5

Раздел 5. Хозяйственные партнерства.

5.1 Понятие хозяйственных партнерств. Участники партнерства (права и обязанности). Учреждение

партнерства. Управление партнерством. Соглашение об управлении партнерством.

5

5.2 Ответственность членов органов управления, единоличного исполнительного органа партнерства.

Особенности реорганизации и ликвидации партнерства.

5

Раздел 6. Производственные кооперативы.

6.1 Понятие производственного кооператива (артели). Образование производственного кооператива.

Устав производственного кооператива. Имущество производственного кооператива. Права и

обязанности членов кооператива. Управление производственным кооперативом. Реорганизация и

ликвидация производственных кооперативов.

5

Раздел 7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

7.1 Понятие унитарного предприятия. Имущество унитарного предприятия. Учредительные документы

государственных и муниципальных предприятий.

Особенности унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения (создание,

государственная регистрация).

5

7.2 Особенности унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления (казенного

предприятия). Источники формирования его материальной базы.

Управление унитарным предприятием. Реорганизация и ликвидация унитарного предприятия

5

Раздел 8. Правовой статус индивидуального предпринимателя.

8.1 Историко-правовой аспект становления и развития индивидуального предпринимательства в России.

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Отказ в государственной

регистрации. Имущественная ответственность. Порядок учета доходов, расходов и хозяйственных

операций для индивидуального предпринимателя.

5

8.2 Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 5

Раздел 9. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств.

9.1 Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства. Полномочия главы фермерского хозяйства. Порядок

заключения соглашения о создании фермерского хозяйства и ее содержание. Имущество фермерского

хозяйства. Реорганизация и ликвидация фермерского хозяйства.

5

9.2 Особенности несостоятельности (банкротства) крестьянских (фермерских) хозяйств 5

Раздел 10. Потребительские кооперативы.

10.1 Понятие, виды потребительских кооперативов. Отличительные черты потребительских кооперативов

от коммерческих организаций (производственных кооперативов).

Учредительные документы потребительских кооперативов. Членство и уставный фонд

потребительских кооперативов. Управление в потребительских кооперативах. Ответственность

участников по обязательствам кооператива. Реорганизация и ликвидация потребительских

кооперативов.

Особенности правового положения жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных,

садоводческих, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

5

Раздел 11. Ассоциации и союзы граждан и юридических лиц.

11.1 Понятие объединения граждан, юридических лиц (ассоциаций, союзов). Участники ассоциаций и

союзов. Порядок формирования имущества объединенных юридических лиц.

Учредительные документы ассоциаций и союзов, их организационная структура. Имущественные

права участников ассоциаций и союзов.

Понятие объединения граждан, юридических лиц (ассоциаций, союзов). Участники ассоциаций и

союзов. Порядок формирования имущества объединенных юридических лиц.

Учредительные документы ассоциаций и союзов, их организационная структура. Имущественные

права участников ассоциаций и союзов.

5

11.2 Правовое положение саморегулируемых организаций, объединений работодателей, торгово-

промышленных, нотариальных и адвокатских палат.

5

Раздел 12. Ассоциации и союзы граждан и юридических лиц.

12.1 Понятие общественных, благотворительных фондов. Порядок формирования имущества

общественных, благотворительных фондов, их учредительные документы.

Управление общественными, благотворительными фондами. Ответственность по обязательствам

общественных, благотворительных фондов. Порядок ликвидации общественных, благотворительных

фондов.

Правовое положение автономных некоммерческих организаций.

5



Раздел 13. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине.

13.1 Консультации по дисциплине. 5

Раздел 14. Промежуточная аттестация по дисциплине.

14.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 5

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 5
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование интеллектуальной собственности» является формирование у

обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать профессиональные

задачи в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной видах

профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение студентами теории права интеллектуальной собственности и действующих норм

гражданского законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм гражданского

права при осуществлении практической деятельности по специальности;

-воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Гражданский процесс

2.1.3 Предпринимательское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие подготовку

юридических документов

Уровень 2 стили и формы изложения юридических документов

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм

Уметь:

Уровень 1 выявлять юридическую природу и отраслевую принадлежность правовых норм;

Уровень 2
определять структуру правовой нормы, а также избранный законодателем способ ее изложения в статьях

конкретного нормативно-правового акта;

Уровень 3
квалифицированно -отбирать, систематизировать и применять юридические нормы в конкретном

правоотношении;

Владеть:

Уровень 1
методиками определения признаков, свидетельствующих о несоответствии конкретной правовой

ситуации в сфере защиты интеллектуальных прав законодательству;

Уровень 2 методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке юридического документа;

Уровень 3
навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в правоотношениях в сфере исключительных прав;

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства об исключительных правах, сущность и содержание основных

понятий, категорий данной подотрасли гражданского права;

Уровень 2 понятие и признаки правового регулирования прав интеллектуальной собственности;

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области защиты

интеллектуальных прав, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты

интеллектуальных прав;

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав сторон правоотношения,

выбирая оптимальные юридические средства для их защиты



Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий субъектов исключительных прав (авторов, соавторов, правооблдателей и др.)

и юридически значимых событий в сфере защиты интеллектуальных прав;

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав сторон договора, реализации

норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства об  исключительных правах, сущность и содержание основных

понятий, категорий, институтов;

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере защиты интеллектуальных прав;

Уровень 3
культуру правового мышления, способы обобщения, анализа, восприятия правовой информации,

постановки юридических целей и выбора путей их достижения;

Уметь:

Уровень 1 применять теоретические знания интеллектуального права и смежных с ним отраслей права на практике;

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав сторон

правоотношений;

Уровень 3
оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере исключительных прав;

Уровень 2 навыками квалификации фактов и обстоятельств в сфере защиты исключительных прав;

Уровень 3

навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в правоотношениях по защите и реализации интеллектуальных прав,

навыками анализа действий субъектов исключительных прав и юридически значимых событий;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной

деятельностью и её результатами.

1.1 Интеллектуальная деятельность и роль гражданского права в охране и использовании ее результатов.

Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. Понятие и содержание

интеллектуальной собственности. Собственность материальная и собственность интеллектуальная.

Интеллектуальное право и право на материальный носитель. Характеристика субъективного права на

результат интеллектуальной деятельности, способность принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.

Интеллектуальные права: понятие, признаки, состав. Возникновение и прекращение

интеллектуального права. Первоначальные и производные интеллектуальные права.

5

1.2 Ограничение действия интеллектуальных прав. Распоряжение интеллектуальными правами. Система

права интеллектуальной собственности. Промышленная собственность и авторское право как два

основных института интеллектуальной собственности. Институты авторского и патентного права как

основные институты права интеллектуальной собственности. Отдельные виды объектов

интеллектуальной собственности. Исключительное право на служебные произведения. Субъекты

права интеллектуальной собственности, способные реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности. Система законодательства об охране

интеллектуальной собственности. Общая характеристика источников права интеллектуальной

собственности. Международные акты в системе правового регулирования оборота объектов

интеллектуальной собственности. Судебная практика. Обычаи делового оборота.

5

Раздел 2. Понятие, объекты и субъекты авторского права

2.1 Соавторство. Соглашение о соавторстве. Юридические лица как субъекты авторского права.

Наследники и иные правопреемники, способные принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. Лица, не являющиеся

носителями субъективных авторских прав, как субъекты права интеллектуальной собственности.

Правовой статус авторов-иностранцев и авторов – лиц без гражданства. Коллективное управление

имущественными правами авторов.

5

Раздел 3. Правовое регулирование авторских прав. Авторский договор как разновидность

гражданско-правовых соглашений.

3.1 Авторское право как исключительное право. Признаки права автора. Срок действия авторского права.

Имущественные права авторов, их виды и характеристика. Личные неимущественные права авторов,

способных применять нормативные правовые акты в сфере исключительных прав, их виды и

характеристика.

5



3.2 Общая характеристика авторского договора. Виды авторских договоров. Сходство и различие

авторских договоров в сфере интеллектуального творчества. Последствия нарушения условий

договора. Изменение условий договора. Основания для прекращения авторского договора. Способы

защиты нарушенных прав автора, вытекающих из договора. Стороны, которые могут юридически

правильно квалифицировать факты и обстоятельства при защите авторских прав. Авторский договор

заказа.

5

3.3 Срок действия авторских прав. Порядок свободного использования произведений. Понятие договора о

передаче авторских прав, его общая характеристика. Авторский договор как соглашение,

регламентирующее права и обязанности авторов. Становление и развитие норм об авторских

отношениях

5

Раздел 4. Особенности правового регулирования смежных прав.

4.1 Охрана прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания,

создателей баз данных, публикаторов. Сфера действия смежных прав. Место смежных прав в системе

права интеллектуальной собственности и связь их с авторским правом.

5

4.2 Организации по коллективному управлению смежными правами. Стороны, которые могут

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. Права субъектов смежных прав и

ограничения данных прав.

5

4.3 Срок действия смежных прав. Договоры об использовании объектов смежных прав. Случаи

свободного использования объектов смежных прав.

5

Раздел 5. Права на программы ЭВМ и базы данных

5.1 Понятие и правовой режим программ для ЭВМ и баз данных. Субъекты прав на программы для ЭВМ

и базы данных, способные принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок регистрации программ для ЭВМ и

баз данных.Содержание прав на программы для ЭВМ и базы данных.

5

5.2 Особенности оборота программ для ЭВМ и баз данных. Использование программ для ЭВМ и баз

данных Интернет, в том числе при создании мультимедийных продуктов, Web-сайтов. Защита прав на

программы для ЭВМ и базы данных.

5

Раздел 6. Защита авторских и смежных прав

6.1 Нарушение авторских и смежных прав. Контрафактные экземпляры произведения и фонограммы.

Способы граждански-правовой зашиты авторских прав и смежных прав. Деятельность организаций

коллективного управления исключительными правами по защите исключительных прав авторов.

Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Уголовная

ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Стороны, которые могут юридически

правильно квалифицировать факты и обстоятельства по защите авторских прав.

5

6.2 Международный опыт обеспечения соблюдения авторского права. Деятельность международных

организаций по защите и охране авторских прав, способных принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.

Особенности зашиты прав авторов в сети Интернет. Особенности рассмотрения дел о нарушении

авторских прав в суде. Доказательства по делам о нарушении авторских прав.

5

Раздел 7. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (общие

положения)

7.1 Понятие, сфера действия, функции, принципы патентного права. Источники патентного права.

Состояние патентно-правовой охраны объектов промышленной собственности в Российской

Федерации. Международные акты по охране изобретений, полезных моделей, промышленных

образцов. Приоритеты. Конвенционный приоритет. Выставочный приоритет. Правоустанавливающие

документы (авторское свидетельство, патент). Евразийский патент. Европейский патент. Субъекты

патентного права, способные применять нормативные правовые акты.

5

7.2 Виды субъектов патентного права. Представительство в патентном праве. Деятельность патентных

поверенных. Патентное ведомство Российской Федерации. Объекты патентного права: понятие и

признаки охраноспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца. Правовая

охрана изобретений. Объекты охраны: устройство, способ, вещество, применение известных объектов

по новому назначению. Условия охраноспособности изобретений: «новизна», «изобретательский

уровень», «промышленная применимость». Патентование полезной модели. Условия

охраноспособности и объект охраны полезной модели. Требования к материалам заявки на полезную

модель. Возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель.

Экспертиза заявки на полезную модель.

5

7.3 Специфика правовой охраны дизайна по авторскому и патентному праву. Условия охраноспособности

и объекты охраны промышленного образца. Состав документов заявки на промышленный образец.

Экспертиза заявки на промышленный образец. Международная классификация промышленных

образцов. Патентование изобретений за рубежом. Права иностранных физических и юридических

лиц.

5

Раздел 8. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов: понятие,

оформление.

8.1 Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, способных принимать

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской

Федерации. Личные неимущественные права. Имущественные права. Содержание патентных прав,

5



обязанности патентообладателя. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности.

Оформление патентных прав. Выдача принудительных лицензий в интересах общества. Открытая

лицензия.

8.2 Договоры о передаче прав патентообладателя: понятие и виды. Договор о передаче исключительных

прав (уступки патента). Правовая природа договоров об использовании объектов промышленной

собственности. Причины возникновения и развития лицензионной торговли. Лицензионная торговля в

системе международных экономических отношений. Участие России в международной торговле

лицензиями.

5

8.3 Лицензионный договор. Регистрация договора. Состояние договорных отношений в области

патентного права. Защита прав патентообладателей. Патентно-правовые споры, разрешаемые в

административном порядке. Патентно-правовые споры, разрешаемые в судебном порядке.  Стороны,

которые могут юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в судебном процессе.

5

Раздел 9. Защита прав авторов и патентообладателей.

9.1 Гражданский кодекс РФ о видах споров в области охраны промышленной собственности.

Административный и судебный порядок разрешения патентных споров. Компетенция Патентного

ведомства Апелляционной палаты и Высшей патентной палаты по разрешению споров. Компетенция

гражданского, арбитражного или третейского судов по спорам, связанным с охраной авторских прав и

прав патентообладателей, способность реализовывать нормы материального и процессуального права

в профессиональной деятельности. Особенности судопроизводства по делам, связанным с охраной

промышленной собственности: досудебный порядок рассмотрения, судебная экспертиза.

5

9.2 Гражданско-правовые способы защиты исключительных прав авторов и патентообладателей,

способных принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации: требования о признании права, восстановление

положения, существовавшего до нарушения права; возмещение убытков. Компенсация морального

вреда. Уголовная ответственность за нарушение прав авторов и патентообладателей. Судебная

практика по нарушениям прав авторов и патентообладателей: российский и зарубежный опыт.

5

Раздел 10. Права на средства индивидуализации участников гражданского оборота и

производимых ими продукции, работ и услуг.

10.1 Субъекты права на фирменное наименование. Порядок регистрации. Содержание права на фирменное

наименование. Коммерческое обозначение как объект права интеллектуальной собственности.

Понятие и признаки наименования места происхождения товара. Субъекты права на наименование

места происхождения товара. Порядок регистрации. Содержание права на наименование места

происхождения товара. Понятие и признаки права на доменное имя. Субъекты права на доменное имя.

Порядок регистрации. Содержание права на доменное имя.

5

10.2 Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и других обозначений товаров.

Международно-правовая охрана мест происхождения товаров. Деятельность ВОИС по

совершенствованию правовой охраны наименований мест происхождения товаров. Национальные

системы правового регулирования наименований мест происхождения товаров. Защита прав на

средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимых ими продукции,

работ, услуг. Гражданско-правовые способы зашиты прав на доменное имя. Административная и

уголовная ответственность за нарушение прав на доменное имя. Особенности рассмотрения дел о

нарушении прав на доменное имя в суде. Стороны, которые могут юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства. Доказательства по делам о нарушении прав на доменное

имя.

5

Раздел 11. Права на иные объекты интеллектуальной собственности.

11.1 Топологии интегральных микросхем как объекты права интеллектуальной собственности. Критерии

охраноспособности топологии интегральных микросхем. Субъекты прав на топологии интегральных

микросхем, способные применять нормативные правовые акты? Содержание прав на топологии

интегральных микросхем. Регистрация топологий интегральных микросхем. Распоряжение правами

на топологии интегральных микросхем. Договоры об использовании топологии интегральных

микросхем.

5

11.2 Информация как объект гражданского права. Секрет промысла, ноу-хау. Принципы охраны. Права на

секреты производства, информацию, служебную и коммерческую тайну. Понятие и правовой режим

информационных ресурсов, служебной и коммерческой тайны. Субъекты прав на информационные

ресурсы, служебную и коммерческую тайну способные реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности. Содержание прав на информационные

ресурсы, служебную и коммерческую тайну. Способы защиты прав на информационные ресурсы,

служебную и коммерческую тайну. Право использования результатов интеллектуальной деятельности

в составе единой технологии.

5

Раздел 12. Особенности институтов права интеллектуальной собственности в странах с развитой

экономикой.

12.1 Англо-американская система защиты прав на интеллектуальную собственность. История вопроса.

Статут Королевы Анны (1714) « О поощрении просвещения» (Великобритания). Закон США "Об

авторском праве" (1790 г.). Исторические принципы американского авторского права (принцип

обязательной регистрации и депонирования экземпляров любых произведений, принцип

возникновения авторских прав на произведение не ранее момента его регистрации). Современные

изменения вправе интеллектуальной собственности США, Великобритании и стран Британского

5



Содружестве Наций.. Федеральные законы Стивенсона–Уайдлера и Бэя–Доула (1980 г.). Закон США о

частном копировании 1994.

12.2 По всем темам учебной дисциплины 5

12.3 Французская система защиты прав на интеллектуальную собственность. История вопроса. "Декрет о

праве на постановку и исполнение драматических и музыкальных произведений" (1791 г.), "Декрет о

праве собственности авторов на литературные произведения, композиторов, живописцев и

рисовальщиков" (1793 г.). Кодекс интеллектуальной собственности Франции (1992 г.). Основные

принципы французского авторского права (принцип автоматической охраны авторских прав, принцип

признания личных неимущественных прав авторов, принцип национального режима). Японская

система защиты прав на интеллектуальную собственность. Принципы "предварительного

патентования", "общественной полезности интеллектуальной собственности". Основной закон об

интеллектуальной собственности (2002 г.). Глобализация западной модели интеллектуальной

собственности.

5

12.4 5

12.5 Контактная работа на аттестацию (зачет) 5
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Авторские и смежные права» является формирование у обучающихся комплекса

компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать профессиональные задачи в

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной видах профессиональной

деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теории авторских и смежных прав и действующих норм законодательства,

их назначения, оснований и порядка применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм авторских и

смежных прав права при осуществлении практической деятельности по специальности.

- воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданский процесс

2.1.2 Гражданское право

2.1.3 Предпринимательское право

2.1.4 и иные дисциплины гражданско-правового цикла.

2.1.5 Гражданский процесс

2.1.6 Гражданское право

2.1.7 Предпринимательское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.2 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.4 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1
отраслевое законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие подготовку

юридических документов

Уровень 2 стили и формы изложения юридических документов

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм

Уметь:

Уровень 1 выявлять юридическую природу и отраслевую принадлежность правовых норм;

Уровень 2
определять структуру правовой нормы, а также избранный законодателем способ ее изложения в статьях

конкретного нормативно-правового акта;

Уровень 3
квалифицированно -отбирать, систематизировать и применять юридические нормы в конкретном

правоотношении;

Владеть:

Уровень 1
методиками определения признаков, свидетельствующих о несоответствии конкретной правовой

ситуации в сфере защиты интеллектуальных прав законодательству;

Уровень 2 методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке юридического документа;

Уровень 3
навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в правоотношениях в сфере исключительных прав;

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства об исключительных правах, сущность и содержание основных

понятий, категорий данной подотрасли гражданского права;

Уровень 2 понятие и признаки правового регулирования прав интеллектуальной собственности;



Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области защиты

интеллектуальных прав, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты

интеллектуальных прав;

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав сторон правоотношения,

выбирая оптимальные юридические средства для их защиты

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа действий субъектов исключительных прав (авторов, соавторов, правообладателей и

др.) и юридически значимых событий в сфере защиты интеллектуальных прав;

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав сторон договора, реализации

норм материального и процессуального права

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства об  исключительных правах, сущность и содержание основных

понятий, категорий, институтов;

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере защиты интеллектуальных прав;

Уровень 3
культуру правового мышления, способы обобщения, анализа, восприятия правовой информации,

постановки юридических целей и выбора путей их достижения;

Уметь:

Уровень 1 применять теоретические знания интеллектуального права и смежных с ним отраслей права на практике;

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав сторон

правоотношений;

Уровень 3
оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере исключительных прав;

Уровень 2 навыками квалификации фактов и обстоятельств в сфере защиты исключительных прав;

Уровень 3

навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в правоотношениях по защите и реализации интеллектуальных прав,

навыками анализа действий субъектов исключительных прав и юридически значимых событий;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Тема 1. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной

деятельностью и ее результатами

1.1 Интеллектуальная деятельность и роль гражданского права в охране и использовании ее результатов.

Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. Понятие и содержание

интеллектуальной собственности. Собственность материальная и собственность интеллектуальная.

Интеллектуальное право и право на материальный носитель. Характеристика субъективного права на

результат интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права: понятие, признаки, состав.

Возникновение и прекращение интеллектуального права. Первоначальные и производные

интеллектуальные права. Ограничение действия интеллектуальных прав. Распоряжение

интеллектуальными правами и способность совершать юридические действия в точном соответствии

с законодательством Российской Федерации.

5

1.2 Исключительное право на служебные произведения. Субъекты права интеллектуальной

собственности. Система законодательства об охране интеллектуальной собственности. Система права

интеллектуальной собственности. Промышленная собственность и авторское право как два основных

института интеллектуальной собственности. Институты авторского и патентного права как основные

институты права интеллектуальной собственности.

Отдельные виды объектов интеллектуальной собственности. Общая характеристика источников права

интеллектуальной собственности. Международные акты в системе правового регулирования оборота

объектов интеллектуальной собственности. Судебная практика. Обычаи делового оборота. Практика

применения норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности юриста

по авторскому праву.

5

Раздел 2. Тема 2. Понятие, объекты и субъекты авторского права

2.1 Понятие и признаки объектов авторского права: творческий характер произведения, объективная

форма и воспроизводимость произведения. Виды объектов авторского права: произведения науки,

литературы и искусства.

5

2.2 Виды субъектов авторского права. Физические лица как субъекты авторского права. Соавторство. 5



Соглашение о соавторстве. Юридические лица как субъекты авторского права. Наследники и иные

правопреемники. Лица, не являющиеся носителями субъективных авторских прав, как субъекты права

интеллектуальной собственности. Реализация способности субъектов авторского права юридически

правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

2.3 Понятие, сфера действия авторского права.

Обнародованные и необнародованные произведения. Служебные и неслужебные произведения.

Произведения, не охраняемые авторским правом.

Значение соблюдения формальностей при защите прав авторов и способность совершать юридические

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. Особенности правового

режима программ для ЭВМ и баз данных как объектов авторского права.

5

Раздел 3. Тема 3. Правовое регулирование авторских прав. Авторский договор как разновидность

гражданско-правовых соглашений

3.1 Авторское право как исключительное право. Признаки права автора. Срок действия авторского права.

Имущественные права авторов, их виды и характеристика. Личные неимущественные права авторов,

их виды и характеристика. Срок действия авторских прав. Порядок свободного использования

произведений.

5

3.2 Понятие договора о передаче авторских прав, его общая характеристика. Авторский договор как

соглашение, регламентирующее права и обязанности авторов. Становление и развитие норм об

авторских отношениях. Применение общих положений об обязательствах к авторским договорам.

Общая характеристика авторского договора. Виды авторских договоров. Сходство и различие

авторских договоров в сфере интеллектуального творчества. Практика применения норм

материального и процессуального права в профессиональной деятельности юриста по авторскому

праву.

5

3.3 Последствия нарушения условий договора. Изменение условий договора. Основания для прекращения

авторского договора. Способы защиты нарушенных прав автора, вытекающих из договора. Авторский

договор заказа.

5

Раздел 4. Тема 4. Особенности правового регулирования смежных прав.

4.1 Охрана прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания,

создателей баз данных, публикаторов. Сфера действия смежных прав. Место смежных прав в системе

права интеллектуальной собственности и связь их с авторским правом.

5

4.2 Объекты и субъекты смежных прав. Организации по коллективному управлению смежными правами.

Реализация способности организации по коллективному управлению смежными правами юридически

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, осуществлять свои правомочия.

Права субъектов смежных прав и ограничения данных прав и способность совершать юридические

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия смежных

прав.

5

4.3 Договоры об использовании объектов смежных прав. Случаи свободного использования объектов

смежных прав.

5

Раздел 5. Тема 5. Права на программы ЭВМ и базы данных

5.1 Понятие и правовой режим программ для ЭВМ и баз данных. Субъекты прав на программы для ЭВМ

и базы данных. Порядок регистрации программ для ЭВМ и баз данных.

5

5.2 Содержание прав на программы для ЭВМ и базы данных.

Особенности оборота программ для ЭВМ и баз данных. Использование программ для ЭВМ и баз

данных Интернет, в том числе при создании мультимедийных продуктов, Web-сайтов. Защита прав на

программы для ЭВМ и базы данных.

5

Раздел 6. Тема 6. Защита авторских и смежных прав

6.1 Нарушение авторских и смежных прав. Контрафактные экземпляры произведения и фонограммы.

Способы граждански-правовой зашиты авторских прав и смежных прав. Деятельность организаций

коллективного управления исключительными правами по защите исключительных прав авторов.

5

6.2 Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Уголовная

ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Практика применения норм материального

и процессуального права в профессиональной деятельности юриста по авторскому праву.

5

6.3 Международный опыт обеспечения соблюдения авторского права. Деятельность международных

организаций по защите и охране авторских прав. Особенности зашиты прав авторов в сети Интернет.

Особенности рассмотрения дел о нарушении авторских прав в суде. Доказательства по делам о

нарушении авторских прав. Реализация способности субъектов авторского права юридически

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, защищать свои права.

5

Раздел 7. Тема 7. Особенности институтов авторских и смежных прав в странах с развитой

рыночной экономикой.

7.1 Влияние национальной, культурной и экономической специфики стран мира на формирование

моделей правового регулирования защиты прав интеллектуальной собственности и способность

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.

Англо-американская система защиты прав на интеллектуальную собственность. История вопроса.

Статут Королевы Анны (1714) « О поощрении просвещения» (Великобритания). Закон США "Об

авторском праве" (1790 г.). Исторические принципы американского авторского права (принцип

обязательной регистрации и депонирования экземпляров любых произведений, принцип

5



возникновения авторских прав на произведение не ранее момента его регистрации). Современные

изменения вправе интеллектуальной собственности США, Великобритании и стран Британского

Содружестве Наций.. Федеральные законы Стивенсона–Уайдлера и Бэя–Доула (1980 г.). Закон США о

частном копировании 1994.

7.2 Французская система защиты прав на интеллектуальную собственность. История вопроса. "Декрет о

праве на постановку и исполнение драматических и музыкальных произведений" (1791 г.), "Декрет о

праве собственности авторов на литературные произведения, композиторов, живописцев и

рисовальщиков" (1793 г.). Кодекс интеллектуальной собственности Франции (1992 г.). Основные

принципы французского авторского права (принцип автоматической охраны авторских прав, принцип

признания личных неимущественных прав авторов, принцип национального режима). Японская

система защиты прав на интеллектуальную собственность. Принципы "предварительного

патентования", "общественной полезности интеллектуальной собственности". Основной закон об

интеллектуальной собственности (2002 г.).

5

Раздел 8. Тема 8. Особенности развития институтов авторского и смежного права в странах с

переходной экономикой и в странах третьего мира.

8.1 Реформирование правовых и административных систем, обеспечивающие охрану интеллектуальной

собственности в странах Юго-Восточной Азии (Ю. Кореи, Тайваня, Сингапура и Малайзии).

Особенности правового регулирования интеллектуальной собственности в странах БРИК (Китае,

Индии, Бразилии).

5

8.2 Правовое регулирование интеллектуальной собственности в странах Восточной Европы и Балтии.

Общие концептуальные подходы в правовому регулированию интеллектуальной собственности в

рамках СНГ и ЕврАзЭС. Практика применения норм материального и процессуального права в

профессиональной деятельности юриста-международника по авторскому праву. Правовое

регулирование интеллектуальной собственности в Казахстане. Правовое регулирование

интеллектуальной собственности в Белоруссии. Отношение развивающихся стран к вопросам защиты

интеллектуальной собственности и проблемы ее реализации в этих странах. Проблемы передачи

технологий развивающимся странам при реализации инвестиционных проектов.

5

Раздел 9. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

9.1 Консультация по дисциплине (разделы 1-8). 5

Раздел 10. Промежуточная аттестация по дисциплине

10.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 5

10.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 5
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у обучающихся знаний и комплексного представления о юридической психологии, навыков и умений

для решения социально-правовых и профессионально-психологических задач в различных сферах юридической

практики.

Задачи освоения дисциплины:

• освоение теоретико-методологических и прикладных основ юридической психологии и формирование

готовности к использованию их в практической деятельности;

• формирование у обучающихся психолого-педагогического мышления для самостоятельного анализа и

понимания закономерностей психических процессов в юридической деятельности;

• формирование системы знаний о взаимосвязи психологии и права в реализации целей закона;

• развитие представлений о нормативном и асоциальном поведении человека, механизме преступных действий;

• воспитание профессионально важных личностных качеств юриста;

• формирование мотивации познавательной деятельности обучающихся и потребности в постоянном

профессиональном совершенствовании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология и педагогика

2.1.2 Уголовное право

2.1.3 Правоохранительные органы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Профессиональная этика

2.2.2 Криминология

2.2.3 Криминалистика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

Знать:

Уровень 1
предмет и методы  юридической психологии, основные психологические категории в применении их к

профессиональной деятельности юриста

Уровень 2
знать особенности психологической деятельности различных субъектов правоотношений, их

психических состояний в различных ситуациях правоприменения и правоохранения

Уровень 3
методы психодиагностики познавательных процессов, мотивационно-волевой сферы личности,

эмоционально-личностных особенностей, психоэмоционального состояния.

Уметь:

Уровень 1 уметь понимать объект своей деятельности - поведение человека

Уровень 2
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления

и правовой культуры

Уровень 3
осуществлять поиск, обобщать, анализировать и использовать информацию, необходимую для

постановки цели и выбора пути ее достижения

Владеть:

Уровень 1 владеть навыками раскрытия психолого-юридической сущности базовых правовых категорий

Уровень 2 приемами психологического воздействия

Уровень 3
навыками формирования культуры общения и способности к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 знать психологические аспекты деятельности адвоката, прокурора в гражданском и уголовном процессах

Уровень 2 знать психологические методы изучения личности субъектов правоприменительной деятельности

Уровень 3
основы психокоррекции, психологического сопровождения  и психопрофилактики профессиональной

деформации и криминального поведения личности

Уметь:

Уровень 1 уметь применять на практике психологические навыки проведения следственных действий

Уровень 2 уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы

Уровень 3 моделировать варианты общения с различными категориями правонарушителей

Владеть:

Уровень 1 владеть навыками, психологическими приемами, необходимыми при производстве следственных



действий

Уровень 2 владеть методикой выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений

Уровень 3 способами моделирования и проектирования судебно-следственных и профилактических мероприятий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет юридической психологии, ее содержание и задачи

1.1 Место юридической психологии в системе психологической науки.

Содержание, система юридической психологии. Задачи юридической психологии и ее роль в

формировании личности юриста.

2

1.2 Взаимосвязь юридической психологии с различными отраслями права. Ее междисциплинарные связи

с уголовным и гражданским правом и процессом, криминалистикой, судебной психиатрией.

2

Раздел 2. Психология личности в системе «человек – право»

2.1 Понятие личности в психологии и правовой науке. Индивид, личность как субъекты деятельности.

Структура личности. Цели изучения личности  в профессиональной деятельности юриста.

Психологические методы изучения личности субъектов правоприменительной деятельности.

Использование юристом в своей адвокатской  практике психологических знаний о личности.

2

Раздел 3. Психические (познавательные) процессы и психические состояния, правовая практика

3.1 Ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, внимание. 2

3.2 Ощущения, виды ощущений, их закономерности и свойства. Восприятие: основные свойства и

закономерности. Понятие и виды памяти.   Мышление, виды мышления. Воображение и его виды.

Внимание, его основные свойства. Эмоции, чувства, психическое состояние (настроение, депрессия,

страх, апатия, неопределенность). Учение о стрессе. Фрустрация. Состояние аффекта. Страдания.

Способы саморегуляции психического состояния юриста.

2

Раздел 4. Индивидуально-психологические особенности личности и правовая практика

4.1 Темперамент и характер 2

4.2 Типы темпераментов и учет их особенностей в системе «человек – право». Характер и его свойства.

Воля в структуре характера личности.

2

Раздел 5. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе

5.1 Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Комплексная

судебно-психиатрическая экспертиза. Подготовка и назначение СПЭ.Порядок проведения СПЭ.

Оценка. Использование заключения СПЭ защитой (судом, следователем).

2

Раздел 6. Психология противоправного поведения личности и группы. Психолого-правовая оценка

противоправной деятельности

6.1 Противоправные проявления как разновидность антиобщественной деятельности. Поступок,

правонарушение, преступление. Личность правонарушителя как социальный объект

психологического исследования, его правосознание.

2

6.2 Понятие группы. Типы противоправных формирований (групп). Психология межличностных

отношений в данных группах. Психологическая характер     истика терроризма и экстремизма в

странах с переходной экономикой (на примере Турции, Индии, Пакистана). Арабский терроризм:

психолого-правовая оценка. Личность исламского (ваххабистского) террориста-самоубийцы.

Экстремист-одиночка и организованная экстремистская группа (на примере Бразилии и Мексики).

Структура и признаки террористических и экстремистских групп в странах СНГ и  Балтии.

Психология экстремистских групп в Таджикистане и Киргизии. Психологическая характеристика

наемных убийц и киллеров: на примере стран СНГ и Балтии. Психология женщины-киллера (по

разработкам психологов Литвы и Латвии).

2

Раздел 7. Общая социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности

юриста. Психологические аспекты личности юриста

7.1 Социально-психологическая характеристика деятельности юриста в системе государственных

правоохранительных органов. Профессиограмма профессиональной деятельности юриста.

Психограмма личности юриста.

2

Раздел 8. Общение в профессиональной деятельности юриста. Социально-психологические

особенности коммуникативного аспекта общения

8.1 Общие социально-психологические особенности профессионального общения юриста.

Процессуальные и непроцессуальные формы профессионального общения. Речевое поведение юриста

и этикет, способствующий поддержанию психологического контакта.

2

Раздел 9. Психология познавательной профессиональной деятельности юриста

9.1 Психологическая характеристика познавательной деятельности юриста.

Расследование противоправных действий как разновидность всеобщего процесса познания истины.

Своеобразие форм и методов познания. Психология осмотра места происшествия. Психология

следственного эксперимента. Психология лжи. Психологические приемы при очной ставке.

2

Раздел 10. Психологические особенности судопроизводства

10.1 Психолого-правовая характеристика процесса познания, установление истины в судебном заседании.

Коммуникативная подструктура в деятельности судей при рассмотрении гражданских и уголовных

2



дел. Психология судебных прений сторон. Психология присяжных заседателей. Психологические

особенности принятия решения судьей.

Раздел 11. Организационно-управленческая подструктура профессиональной деятельности юриста

11.1 По всем темам учебной дисциплины 2

11.2 Психологический анализ организационно-управленческой подструктуры деятельности юриста.

Психология руководителя органа юстиции. Психологические особенности принятия решений в сфере

адвокатской деятельности. Виды решений. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих

решений. Прогнозирование последствий принимаемых решений. Психологические особенности

принятия решений в экстремальных условиях.

2

Раздел 12.

12.1 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование научного представления о документоведении как виде профессиональной деятельности; вооружение

будущего бакалавра знаниями о документационном обеспечении управления и его развитии в современной

организации, концентрация его внимания на стержневых проблемах дисциплины, обеспечение освоения обучающимся

общетеоретических положений о документе, значении документа в юридической деятельности; формирование навыков

проведения научно-теоретических и прикладных исследований в области документоведения, развитие культуры работы

с документами, делового общения; изучение мирового опыта работы с документами; владение навыками подготовки

юридических документов; умение повышать уровень своей профессиональной компетентности.

Задачи освоения дисциплины:

Целевая установка предполагает решение относительно самостоятельных задач, включая исследование:

• исторической эволюции и перспектив развития документоведения от общих правил делопроизводства до

концепции электронного правительства;

• особенностей сбора, обработки, хранения и использования документальной информации на любых

материальных носителях;

• построения современных систем работы с документами;

• подготовки юридических документов;

• специфики работы с внутренними организационно-распорядительными документами;

• процессов документооборота внутри организации, закономерностей и основных тенденций развития

делопроизводственной службы;

• организации и планирования менеджмента документации;

• особенностей делопроизводства в различных сферах деятельности;

• проблем использования в России мирового опыта работы с документами, перехода на международные

стандарты управления документацией.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 Профессиональная этика

2.1.3 Юридическая логика

2.1.4 Информатика и математика

2.1.5 Трудовое право

2.1.6 Философия

2.1.7 Профессиональная этика

2.1.8 Юридическая логика

2.1.9 Информатика и математика

2.1.10 Трудовое право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Практикум подготовки юридических документов

2.2.2 Криминалистика

2.2.3 Международное право

2.2.4 Практикум подготовки юридических документов

2.2.5 Криминалистика

2.2.6 Международное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

Знать:

Уровень 1
о взаимосвязи профессиональной юридической деятельности и правильного оформления юридических

документов

Уровень 2 определение и особенности и значение документа как особого явления

Уровень 3 правила составления и оформления правовых документов

Уметь:

Уровень 1
проследить взаимосвязь профессиональной юридической деятельности и правильного оформления

юридических документов

Уровень 2 составлять организационные, нормативно-методические и юридические документы

Уровень 3 оформлять правовые документы в соответствии с правилами и стандартами

Владеть:



Уровень 1 навыками правильного составления документов в юридической деятельности

Уровень 2 навыками анализа правовых документов

Уровень 3 навыками правильного составления правовых документов

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1 виды юридических документов

Уровень 2
способы подготовки нормативных, в том числе правовых документов, относящихся к будущей

профессиональной деятельности

Уровень 3
о структуре и реквизитах правовых документах, а также о предъявляемых к ним юридико-технических

требованиях

Уметь:

Уровень 1 классифицировать юридические документы

Уровень 2 готовить правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности

Уровень 3 оформлять правовые документы в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями

Владеть:

Уровень 1 навыками классификации юридических документов

Уровень 2 навыками определения требований к оформлению юридических документов

Уровень 3 навыками определения основных требований к содержанию правовых документов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет, содержание и задачи курса. Документ и его функции

1.1 Предмет и объект изучения дисциплины «Документоведение». Значение знаний в области

документоведения для юристов. Понятия «информация», «документ», «документированная

информация», «информатизация» и управленческая деятельность. Электронный документ.

Документ как носитель информации. Управленческий документ как носитель специфической

информации. Роль информации и документа в человеческом обществе. Документация как важнейший

информационный ресурс управленческой системы.

Основные требования к информации: достоверность, объективность, своевременность. Юридическая

сила как свойство официального документа. Юридическая достоверность документов на различных

материальных носителях. Конфиденциальная информация. Законодательство Российской Федерации

об информации, составляющей служебную или коммерческую тайну. Проблемы юридической

достоверности и конфиденциальности управленческой информации, передаваемой в электронном

виде. Полифункциональность документа. Особые и специфические функции

документа.Профессиональная компетенция сотрудника ДОУ.

3

Раздел 2. Документирование и документообразование

2.1 Понятие «документирование». Основные способы документирования. Классификация документов по

способу документирования. Текстовой документ. Документ на машинном носителе. Аудиовизуальный

документ. Кинодокумент. Фотодокумент. Иконографический документ. Способы документирования,

используемые в управленческой деятельности. Классификация управленческих документов по видам.

Основные виды и разновидности управленческих документов. Зависимость формы и содержания

документа от его вида. Законодательная и нормативная регламентация состава видов управленческих

документов. Нормативная регламентация видов управленческих документов.

3

Раздел 3. Общие правила оформления управленческих документов

3.1 Понятия «реквизит» и «формуляр» документа. Состав реквизитов документа. Постоянные,

переменные, обязательные и дополнительные реквизиты. Подготовка юридических документов.

3

3.2 Гриф ограничения доступа к документу. Подпись как подтверждение достоверности информации

документа. Виза как внутреннее согласование документа. Приложения к документу. Порядок

оформления отметки о наличии приложений в документе и документов-приложений. Служебные

отметки на документах. Понятия «подлинник», «копия», «заверенная копия», «дубликат», «дублетный

документ». Проблема придания электронному документу статуса подлинника. Порядок оформления и

заверения копий.

3

Раздел 4. Текст документа

4.1 Текст документа как основная форма коммуникации в управленческих процессах. Сплошной и

связанный виды текста документа. Деление текста на разделы. Общие требования к тексту документа:

краткость, четкость, ясность изложения.. Подготовка юридических документов.

3

4.2 Типовые и трафаретные тексты документов. Метод выделения постоянной и переменной информации

в тексте документа. Формы представления унифицированного текста: трафарет, таблица, анкета.

Использование типовых и трафаретных текстов при составлении финансовых документов.

Особенности структуры текста организационно-распорядительных документов. Структура текста

информационно-справочных документов. Требования к оформлению текста протокола. Особенности

современного официально-делового стиля. Этикет делового общения. Композиция документа.

3

Раздел 5. Составление и оформление документов различных систем документации



5.1 Назначение и состав организационно-правовой документации. Требования к составлению и

оформлению устава, положения, должностной инструкции, штатного расписания, инструкции.

Назначение и состав распорядительной документации. Процедура издания распорядительных

документов. Требования к составлению и оформлению постановления, приказа, распоряжения,

указания.

3

5.2 Назначение и состав плановой документации. Требования к составлению и оформлению программы,

плана. Справочно-информационная и справочно-аналитическая документация: назначение, состав,

роль в управленческом процессе, особенности применения. Требования к составлению и оформлению

справочно-информационных документов: протокола, докладной записки, объяснительной записки,

заявления, представления, служебного (делового) письма, телеграммы, факсограммы,

телефонограммы, электронного сообщения. Требования к составлению и оформлению справочно-

аналитических документов: акта, справки, сводки, заключения, отзыва, перечня, списка. Назначение и

состав отчетной документации. Требования к составлению и оформлению отчета.. Подготовка

юридических документов.

3

Раздел 6. Организация службы документационного обеспечения

Управления

6.1 Понятия «документационное обеспечение управленческой деятельности» (ДОУ),

«делопроизводство», «управление документацией». Документационное обеспечение управления как

функция управления. Документационное обеспечение управления в электронном офисе.

Наименования и структура служб документационного обеспечения управления. Задачи службы

документационного обеспечения управления. Функции службы документационного обеспечения

управления. Регламентация службы документационного обеспечения управления. Должностная

инструкция как средство разграничения и регламентации обязанностей. Инструкция по

делопроизводству. Табель унифицированных форм документов.. Подготовка юридических

документов.

3

Раздел 7. Управление документооборотом

7.1 Понятия «документооборот», «объем документооборота». Электронный документооборот. Этапы

документооборота. Взаимосвязь совершенствования документооборота с совершенствованием

структуры управления. Принципы рациональной системы документооборота. Основные управляемые

параметры документопотока. Содержание документопотока. Структура документопотока. Режим

документопотока. Направление документопотока. Основные факторы роста объема

документооборота. Технология приема (получения) документов. Документы, удостоверяющие

(фиксирующие) прием документов. Экспедиционная обработка документов. Предварительное

рассмотрение документов в службе документационного обеспечения управления. Основные

требования к исполнению документов. Графики сроков и последовательности прохождения

документов в организации. Технологические инструкции (схемы) движения документов.

3

Раздел 8. Регистрация документов

8.1 Регистрация документа: понятие, назначение. Системы электронной регистрации документов.

Основные требования к регистрации документов. Единая система регистрационных индексов. Формы

регистрации: регистрационные журналы и регистрационно-контрольные карточки. Формы

управленческого учета. Информационно-поисковая система организации. Правила заполнения

основных реквизитов регистрационно-контрольных форм. Порядок индексации различных категорий

документов.

3

Раздел 9. Контроль за исполнением документов и принятых решений

9.1 Цель и задачи контроля за исполнением документов. Уровни контроля. Роль руководителя

организации в осуществлении контроля за исполнением документов и принятых решений.

Сотрудники, на которых возлагается контроль за исполнением документов. Перечень

контролируемых документов. Особенности электронного контроля за исполнением документа. Задачи

службы документационного обеспечения управления в области контроля за исполнением документов.

Понятие «срок исполнения документа». Индивидуальный срок исполнения. Условный срок

исполнения. Формы регистрации контроля исполнения. Организация проверки хода исполнения.

Порядок снятия документов с контроля.Профессиональная компетенция сотрудника ДОУ.

3

Раздел 10. Хранение и использование документов

10.1 Режим хранения документов (дел). Требования к организации мест хранения документов. Специфика

хранения и использования электронных документов. Сроки хранения документов в структурных

подразделениях. Ограничение доступа к документам и информации. Порядок выдачи дел во

временное пользование. Общие принципы формирования дел. Группировка документов в дела.

Систематизация документов внутри дела: принципы, подходы, правила. Составление заголовков дел.

Номенклатура дел организации (структурного подразделения). Цели разработки номенклатуры дел.

Типовые и примерные номенклатуры дел. Оформление и ведение номенклатуры дел.

3

Раздел 11. Экспертиза ценности документов

11.1 Оценка значимости документов и сроков их хранения. Экспертиза электронных документов.

Нормативное обеспечение экспертизы ценности документов. Экспертная комиссия организации.

Критерии оценки информационного содержания документов. Порядок и этапы проведения

экспертизы ценности документов. Перечень типовых документов и его структура. Оформление

документов и дел к уничтожению. Составление описей дел. Оформление дел для оперативного

3



хранения.

Раздел 12. Архивное хранение документов

12.1 Архивы организаций. Состав учетных документов архива. Обеспечение сохранности документов.

Порядок выдачи архивных справок и копий документов. Правила передачи дел из структурных

подразделений в ведомственный архив. Право собственности на документы организации.

Современные проблемы в области права собственности на документы. Архивный фонд Российской

федерации. Фонды документов органов государственного и муниципального управления.

Федеральная архивная служба РФ: структура, компетенция, виды государственных архивов,

взаимоотношения с архивами организаций. Муниципальные архивы.

3

Раздел 13. Документационное обеспечение управления

в странах СНГ и Балтии

13.1 Развитие нетрадиционного документоведения украинскими специалистами в области

делопроизводства, библиотечного дела и книговедения. Использование международных, зарубежных

(MoReq2, DoD 5015.2) и национальных стандартов по делопроизводству в Украине, Беларуси,

Казахстане. Делопроизводство в Латвии (рациональный подход). Функциональные требования к

системам электронного документооборота в Беларуси и Литве. Системы электронного

документооборота в организациях Украины, Беларуси, Азербайджана. Департамент по архивам и

делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. Государственный комитет архивов

Украины. Комитет информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта Республики

Казахстан. Архивный департамент Литвы. Службы документационного обеспечения управления

органов государственного и муниципального управления стран СНГ и Балтии.

3

Раздел 14. Проблемы документационного обеспечения управления в странах с переходной

экономикой

14.1 По всем темам учебной дисциплины 3

14.2 Общие особенности процессов документирования и документообразования в странах с переходной

экономикой. Государственная регламентация работы с документами в Китае. Локальная

регламентация управленческой документации в Индии, Турции и Бразилии. Стандартизация

информационных технологий и интероперабельность в Индии, Аргентине, Индонезии. Проблема

создания «электронного правительства» в Индии и Бразилии. Сравнительный анализ правил

делопроизводства в органах государственного и муниципального управления (самоуправления) в

Китае, Венесуэле, Турции. Индийская система менеджмента документов (Management system for

records – Requirements). Место и роль государственных архивов Бразилии, Турции, Аргентины в

регулировании вопросов делопроизводства. Системы электронного документооборота в странах с

переходной экономикой. Опыт внедрения свободного программного обеспечения в делопроизводстве

органов государственного и муниципального управления в Венесуэле, Малайзии, Аргентине, Китае,

Индии.

3

Раздел 15. Зачет

15.1 3

Раздел 16. Контактная работа на аттестацию

16.1 Контактная работа на аттестацию 3
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Целью преподавания является изучение основных понятий правовой статистики, формирование у обучающихся

компетенций, обеспечивающих готовность эффективно и профессионально функционировать в соответствии со

штатным предназначением, четкого представления о принципах и объемах взаимодействия структурных элементов

системы правоохранительных органов друг с другом и иными государственными органами, общественными

структурами.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теоретических положений науки правовой статистики, содержания

действующих норм правовой статистики, их предназначения, а также оснований и условий применения этих норм.

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу форм и методов правовой

статистики, умений самостоятельно применять нормы правовой статистики при разрешении конкретных уголовных

дел.

-воспитательная - формирование у будущих юристов научного мировоззрения по вопросам о роли и месте правовой

статистики в борьбе с преступностью, воспитывать их в духе уважения прав и свобод личности, выработать глубокую

убежденность в справедливости права и необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Правоохранительные органы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Криминалистика

2.2.2 Ювенальное право

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

Знать:

Уровень 1
Систему категорий и методов правовой статистики, направленных на формирование аналитического и

логического мышления,  основные понятия правовой статистики

Уровень 2

Сущность статистических исследований: статистика предварительного расследования (учет и

регистрация преступлений, уголовных дел, лиц,совершивших преступление и потерпевших,сроки

расследования,меры пресечения ); статистика уголовного судопроизводства (число поступивших дел,

число осужденных и оправданных, сроки рассмотрения дел, виды и размер наказания); статистика

исполнения приговоров (деятельность уголовно-исполнительной системы, условно досрочное

освобождение и т.д.); статистика прокурорского надзора.

Уровень 3

Требования к личности и повышению квалификации и мастерства в профессиональной деятельности,

характерные особенности и принципы современной правовой статистики. Методы организации

практической деятельности с целью повышения своей квалификации

Уметь:

Уровень 1

Оперировать необходимым понятийным аппаратом, понимать определения и термины правовой

статистики,  давать сравнительную оценку действий и ошибок в профессиональной деятельности,

осознавать значение использования наиболее прогрессивных методик повышения уровня

профессиональной компетентности юриста

Уровень 2
Выявлять факторы, препятствующие использованию средств и методов повышения уровня своей

профессиональной компетентности, правильно определять средства и методы их устранения

Уровень 3

Самостоятельно ставить задачи, анализировать формы и методы профессионального саморазвития,

выявлять инновационные методики повышения уровня проффесиональной компетентности юриста,

применять их в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1

основными способами и средствами изучения правовой статистики и использования их в своей

профессиональной деятельности, юридическими понятиями и категориями, навыками решения

практических задач с целью повышения уровня своей профессиональной компетентности

Уровень 2

методами самоанализа, методами организации собственного обучения, методами личностного и

профессионального саморазвития,  правовым инструментарием правильного выбора тех или иных

основанных на изучении правовой статистики методов и средств повышения профессиональной

компетентности



Уровень 3

методами и средствами интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональных

компетенций, навыками применения основанных на изучении правовой статистики способов и средств

повышения уровня своей профессиональной компетентности.

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

Знать:

Уровень 1
основные положения науки правовой статистики, ее предназначение на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

Уровень 2

основания и условия применения норм правовой статистики, разъяснения Пленума Верховного суда

Российской Федерации по вопроам применения норм правовой статистики на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры

Уровень 3
особенности комплексного применения статистических методов при изучении конкретного объекта и

массовых явлений на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Уметь:

Уровень 1

исследовать актуальные социально-правовые проблемы и использовать при этом системы статистических

показателей и методов анализа на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой

культуры

Уровень 2
составлять, понимать и анализировать статистическую отчетность в правоохранительных органах, как

основную форму статистического наблюдения в правовой статистике

Уровень 3

выявлять и оценивать взаимосвязи между динамикой отдельных видов и групп различных преступлений;

характеристиками осужденных и характером совершенных ими преступлений; между другими

показателями и предсказывать их развитие на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры

Владеть:

Уровень 1

навыками использования системы статистических показателей и методов анализа в практической

деятельности по должностному предназначению на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры, основанными на успешном освоении практических заданий по

дисциплине «Правовая статистика»

Уровень 2

навыками  по грамотному анализу форм и методов правовой статистики, умением

самостоятельно применять нормы правовой статистики при разрешении конкретных уголовных дел на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Уровень 3

приемами и навыками, позволяющими правильно применять нормы правовой статистики в практической

деятельности по должностному предназначению на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Общее понятие статистики и ее отраслей. Современная организация статистики в

Российской Федерации и ее основные задачи

1.1 Статистика как совокупность сведений о массовых явлениях в обществе и природе, как вид

практической деятельности, как отрасль знаний и теоретическая дисциплина.

4

1.2 История развития юридической статистики как науки. Практическое становление юридической

статистики в России и других странах

4

Раздел 2. Правовая статистика как отрасль науки статистики, ее предмет, метод, задачи и

методологические основы

2.1 Понятие и предмет правовой статистики. Применение статистики в правовых исследованиях. Методы

и задачи правовой статистики. Понятие закона больших чисел как математической основы

статистических закономерностей. Теория вероятностей. Теоретическая и эмпирическая вероятность

(частность).

4

2.2 Отрасли (разделы) правовой статистики и ее место в системе юридических наук. Уголовно-правовая,

гражданско-правовая и административно-правовая статистика. Статистика прокурорского надзора и

судопроизводства. Разделы отраслей правовой статистики в соответствии с основными стадиями

уголовного, гражданского и адм

инистративного процессов. Значение юридической статистики для юридической науки и практики.

4

Раздел 3. Методы статического наблюдения в правовой статистике как основной метод сбора

первичной информации

3.1 Понятие статистического наблюдения и организация его проведения. Определение его целей и задач;

выбор надлежащего объекта; установление единиц наблюдения, совокупности, измерения;

составление программы наблюдения. Этапы статистического наблюдения: подготовительные работы,

непосредственный сбор массовых данных, контроль за их качеством, подготовка данных к

автоматизированной обработке. Требования, которым должно отвечать статистическое наблюдение.

Организационные формы статистического наблюдения.

4

3.2 Официальные учет и отчетность, организуемые в юридических учреждениях. Специально

организованные статистические обследования проводимые в стране, регионе, ведомстве или в

юридических учреждениях. Виды и способы статистического наблюдения. Два критерия видового

деления статистических наблюдений. Текущие, периодические и единовременные статистические

4



наблюдения. Сплошные и несплошные наблюдения. Классификация несплошного наблюдения:

монографическое, обследование основного массива, анкетное или социологическое, выборочное.

Способы статистического наблюдения: непосредственное наблюдение, документальный учет фактов,

опрос.

Раздел 4. Учет и отчетность правоохранительных органов, судов, прокуратуры и других

юридических учреждений

4.1 Единый учет преступлений в правоохранительных органах, судах и юридических учреждениях. 4

4.2 Понятие и задачи первичного учета. Документы первичного учета преступлений (статистические

карточки): по учету преступлений, по учету лиц, совершивших преступление, по учету уголовных дел,

по учету возмещения материального ущерба и изъятии предметов преступной деятельности.

Регистрация и централизованный учет преступлений. Принципы системы единого учета преступлений

и лиц, их совершивших. Документы первичного учета в судах и органах юстиции, в учреждениях

исполняющих уголовные наказания, в нотариальных конторах, в коллегиях адвокатов, в органах

записи актов гражданского состояния (загс). Система статистической отчетности в

правоохранительных органах и органах юстиции. Наиболее важные государственные и

ведомственные формы статистической отчетности органов внутренних дел и прокуратуры: отчет о

зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях; единый отчет о преступности; отчет о

лицах совершивших преступления; отчет о следственной работе; отчет о работе прокурора и другие.

Формирование статистической отчетности информационными центрами МВД, ГУВД, УВДТ, как

основными учетно-регистрационными подразделениями МВД России. Статистическая отчетность

судебных органов и органов юстиции. Учет административных правонарушений.

Автоматизированные системы обработки данных юридической статистики и их публикация.

Надежность статистических показателей правовой статистики, их точность и ошибки. Ошибки

измерения, ошибки репрезентативности, ошибки регистрации. Методы контроля данных

статистического наблюдения: внешний контроль; счетный (арифметический) контроль; логический

(смысловой) контроль.

4

Раздел 5. Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике. Социологические

методы сбора юридической информации

5.1 Выборочное наблюдение как важнейший источник статистической информации. Понятие

выборочного наблюдения, его цели и задачи. Признаки выборочного наблюдения как вида

несплошного наблюдения. Основные вопросы теории выборочного наблюдения: теория вероятностей

и закон больших чисел; законы распределения случайных величин; размах вариации; средний

арифметический показатель; расчет дисперсии и среднего квадратического отклонения. Определение

колеблемости признаков совокупности. Определение ошибки выборки. Определение необходимого

объема выборки. Тенденциозные и случайные ошибки. Способы отбора, обеспечивающие

репрезентативность выборки: повторная и бесповторная выборка. Виды выборки: случайная выборка,

типическая выборка, механическая выборка, комбинированный отбор. Социологические методы сбора

юридической информации. Понятие, цели и задачи использования таких методов. Виды

социологических методов сбора информации: опрос в различных его формах, социологическое

наблюдение, социальный эксперимент и другие. Методы опроса и их использование в юридических

обследованиях: беседа, интервью (свободное, стандартизированное, панельное, групповое) и

анкетирование. Очный опрос и выборочный опрос. Социологическое наблюдение и социальный

эксперимент в юриспруденции. Виды наблюдения: полное, включенное, наблюдение- участие.

Качественное отличие социального эксперимента от эксперимента в естественных

науках.Криминологические эксперименты.

4

Раздел 6. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. Табличный и

графический методы сбора юридической информации

6.1 Понятие и содержание статистической сводки и группировки, их цели и задачи. Формы

статистической сводки: децентрализованная, централизованная, смешанная. Составные элементы

сводки: разработка системы показателей; статистическая группировка данных; подсчет групповых и

общих итогов; оформление результатов в статистических таблицах и графиках. Техника и способы

сводки. Группировка - научная основа статистической сводки. Виды статистических группировок и

основания их классификации: типологическая; структурная или вариационная; аналитическая.

Корреляционные, сложные, многомерные группировки. Основные правила для выбора (обоснования)

группировочных признаков. Ряды распределения: атрибутивные и вариационные, дискретные и

интервальные. Варианты, частоты и частности как элементы любого вариационного ряда.

Табличный способ изложения статистических показателей. Сущность статистической таблицы и ее

главные элементы. Виды таблицы в зависимости от структуры подлежащего, группировки единиц в

нем и вида признака, характеризующего единицу совокупности. Таблицы, составляемые по

количественному признаку: простые, групповые и комбинационные. Таблицы, составляемые по

качественному (атрибутивному) признаку: типологические, вариационные и аналитические. Правила

(приемы, методы) и последовательность чтения таблиц и их анализа. Графический способ изложения

статистических показателей. Сущность и понятие графика, его признаки и элементы. Основные

элементы графика: пространственные ориентиры, масштабные ориентиры. Виды графиков в

зависимости от целей графика, его количественной базы и применяемых геометрических знаков.

Графики точечные, линейные, столбиковые, полосовые, квадратные, круговые и т.д. Картограммы и

пиктограммы. Общие правила чтения графиков.

4



Раздел 7. Обобщающие статистические показатели. Абсолютные и относительные величины в

правовой статистике

7.1 Понятие статистического показателя. Система статистических показателей. Функции статистических

показателей: познавательная, управленческая, пропагандистская, стимулирующая. Классификация

статистических показателей, основания их деления на виды. Требования, предъявляемые к

статистическим показателям для их правильного отражения изучаемых явлений.

4

7.2 Понятие абсолютных и относительных величин. Научное и практическое значение абсолютных

величин. Абсолютные показатели как суммарные величины подсчитанные без всяких преобразований.

Базовые абсолютные показатели. Относительные величины в статистике как величины, полученные

путем сравнения или сопоставления двух абсолютных показателей. Виды относительных величин.

Отношения, характеризующие структуру совокупности, или отношения распределения. Отношения

части к целому, или отношения интенсивности. Отношения, характеризующие динамику. Отношения,

характеризующие выполнение плана. Отношения степени и сравнения. Отношения, характеризующие

величину координации. Формула расчета общего коэффициента преступности. Индексы и их

использование в социально-правовых исследованиях. Общее понятие об индексах, значение

индексного метода анализа правовых явлений. Классификация индексов и особенности их

применения. Индексы индивидуальные и сводные, агрегатные индексы, средние индексы. Индекс

тяжести преступлений и индекс судимости.

4

Раздел 8. Средние величины и их применение в правовой статистике. Показатели вариации

признака

8.1 Понятие средних величин, их сущность и значение. Вариация массовых явлений и вариационный ряд.

Статистические средние как категория объективной действительности. Виды средних величин и

техника их вычисления. Степенные средние величины: понятие, общий вид формулы. Правило

мажорантности средних. Средняя арифметическая и средняя арифметическая взвешенная. Средняя

геометрическая. Средняя гармоническая. Средняя квадратическая. Структурные средние величины:

мода и медиана. Показатели вариации признака и способы расчета показателей вариации. Понятие

вариации и ее основные показатели: размах вариации; среднее линейное отклонение; дисперсия;

среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариации. Анализ вариационных рядов, т.е.

выявление реальных закономерностей распределения

4

Раздел 9. Статистическое изучение динамики правовых явлений

9.1 Понятие динамики, понятие рядов динамики, понятие тренда. Элементы ряда динамики и его

важнейшие уровни. Начальный, конечный, средний уровни. Длина динамического ряда. Виды рядов

динамики: ряды динамики абсолютных, относительных и средних величин, моментные ряды,

интервальные ряды. Сопоставимость - основное требование, предъявляемое к анализируемым рядам

динамики. Условия построения рядов динамики. Причины несопоставимости: изменение содержания

учитываемых явлений; изменение территории; изменение учета преступлений и судимости; полнота

учета юридически значимых явлений.Показатели анализа динамики. Задачи анализа рядов динамики.

Измерение колебаний числа преступлений. Регулярные, сезонные, случайные колебания. Наиболее

распространенные показатели анализа: абсолютный прирост или снижение; темпы роста или

снижения; среднегодовые темпы прироста или снижения. Приемы обработки (преобразования)

динамических рядов. Эмпирические и аналитические способы преобразования. Способ укрупнения

интервалов, смыкание рядов динамики, сглаживание рядов динамики, сглаживание способом

скользящей средней и выравнивание уровней ряда по прямой. Интерполяция и экстраполяция ряда

динамики.

4

Раздел 10. Статистические методы изучения взаимосвязей. Комплексный статистический анализ

10.1 Понятие статистических взаимосвязей и понятие причинности. 4

10.2 По всем темам дисциплыны 4

10.3 Два вида связей между различными явлениями и их признаками: функциональные связи и

статистические связи. Корреляционная зависимость (связь). Основная задача корреляции. Виды

корреляционных связей: прямая корреляционная связь, обратная корреляционная зависимость, парная

корреляция, множественная корреляция. Методы выявления наличия связи, ее характера и

направления. Метод построения параллельных рядов, метод вторичных группировок,

корреляционный анализ.

Общие вопросы анализа и обобщения данных правовой статистики. Понятие о статистическом

анализе и его основные задачи. Цель и предмет статистического анализа. Статистический анализ в

социально правовом исследовании и статистический анализ в криминологическом исследовании.

Функции анализа данных правовой статистики: описательная, объяснительная, прогностическая и

организационно- практическая. Требования, предъявляемые к статистическому анализу для

объективного и научно - достоверного характера сведений. Последовательность выполнения

статистического анализа.Основные направления анализа данных уголовно- правовой статистики и

виды источников информации. Изучение тенденций преступности и обуславливающих ее факторов.

Исследование отдельных проблем борьбы с преступностью. Текущий (непрерывный) анализ

оперативной обстановки. Систематический анализ преступности. Модели решения аналитических

задач изучения преступности. Изучение лиц совершивших преступления. Изучение важнейших

показателей следственной работы. Статистический анализ показателей работы судов по трем

направлениям: рассмотрение уголовных дел; рассмотрение гражданских дел; исполнение судебных

решений. Статистический анализ деятельности уголовно - исполнительных учреждений.

4



10.4 Контактная работа на аттестацию (зачет) 4
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