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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специали-

тета, реализуемая ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация N 1 

«Судебная деятельность» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ректором Университета с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) высшего образования (ФГОС ВО). 

          ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин  

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также програм-

мы учебной, производственной и преддипломной практик, календарный учебный график, а 

также указание на  оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по специальности 40.05.04  

Судебная и прокурорская деятельность. 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.02.2017 г. N 144; 

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» и иные нормативные правовые акты Минобрнауки России; 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования  

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП по специальности 40.05.04  Судебная и прокурорская 

деятельность 

Главной целью ОПОП является подготовка высокопрофессиональных специалистов для 

работы в судебной системе. ОПОП имеет своей целью развитие у студентов таких 

личностных качеств, как профессионализм, интеллектуальность, ответственность, 

дисциплинированность, организованность, уверенность в себе, креативность, 

интеллигентность, коммуникабельность, гуманизм, толерантность, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

перечисленных в п. 3 настоящей ОПОП.  

1.3.2. Срок освоения ОПОП - 5 лет для очной формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП - 300 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ установленного государством образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по специально-

сти 40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специа-

литета, включает: обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности; за-

щиту интересов личности, общества и государства; разработку и реализацию правовых норм; 

проведение научных исследований. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются события и действия, 

имеющие юридическое значение; общественные отношения в сфере реализации правовых норм; 

отношения в сфере осуществления судебной деятельности. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: правотворческая; правоприменительная; экспертно-

консультационная; организационно-управленческая; судебная; научно-исследовательская. 

Специализации, по которым готовятся выпускники, освоившие программу специа-

литета: 

специализация N 1 "Судебная деятельность". 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

правотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм, в соответствии с профилем профессиональной деятельности; 

составление юридических документов; 

правовое обеспечение служебной деятельности; 

обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по правовым вопросам физических 

и юридических лиц, государственных и муниципальных органов; 

проведение правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; 

организация деятельности судов, Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации, его органов и учреждений; 

судебная деятельность: 

рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, посредством 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства; 

анализ и применение судебной практики и судебной статистики, в том числе при подго-

товке судебных актов и вынесении судебных решений; 

организационное обеспечение судопроизводства по гражданским, административным, 

уголовным делам; 

организация кодификационно-справочной работы в суде, в том числе по подбору, си-

стематизации и учету нормативных правовых актов, судебной практики; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем профессио-

нальной деятельности; 
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распространение и внедрение современных достижений юридической науки, отече-

ственной и зарубежной юридической практики. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП 

ВО. 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

3.1. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции, понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности социальные 

процессы (ОК-5); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое 

законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 

субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Россий-

ской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных до-

говорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

способностью определять правовую природу общественных отношений, вычленять 

правовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их 

(ОПК-3); 

способностью соблюдать требования к служебному поведению федеральных государ-

ственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать 

меры к предотвращению конфликта интересов (ОПК-4); 

способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для надле-

жащего исполнения должностных обязанностей (ОПК-5); 

способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6); 

consultantplus://offline/ref=B0E99C829B89BC907B8EAEFDCCAE6517E7D7E08A3B5AFA07DF8D98p80DI
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способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую ин-

формацию из различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности (ОПК-7); 

способностью пользоваться компьютером как средством управления и обработки ин-

формационных массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-

8); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9). 

3.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

правотворческая деятельность: 

способностью осуществлять правотворческую деятельность на основе знаний о системе пра-

вового регулирования (ПК-1); 

способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в соответствии с профи-

лем профессиональной деятельности (ПК-2); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере международно-

правового сотрудничества (ПК-6); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы нормативных пра-

вовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-16); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в рам-

ках своей профессиональной деятельности (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-18); 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и органи-

зовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результа-

тов (ПК-19); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-20); 

способностью выявлять коррупционные проявления и содействовать их пресечению в слу-

жебном коллективе (ПК-21); 

судебная деятельность: 

способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетен-

ции судов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ПК-

22); 

способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и обобщение ин-

формации о судебной практике (ПК-23); 

способностью осуществлять организационное обеспечение судопроизводства (ПК-24); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную 

и правозащитную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти права (ПК-28); 
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способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-29); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного исследования, готовить 

отчеты по результатам выполненных научных исследований (ПК-30) 

3.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы: 

специализация N 1 "Судебная деятельность": 

способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением прин-

ципов, закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве 

(ПСК-1.1); 

способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке конституционного судопроиз-

водства (ПСК-1.2); 

способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного судопроизводства 

во всех судебных инстанциях (ПСК-1.3); 

способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, администра-

тивного судопроизводства во всех судебных инстанциях (ПСК-1.4); 

способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судеб-

ных актов (ПСК-1.5); 

способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к 

судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разреше-

нию (ПСК-1.6); 

способностью составлять служебные документы по вопросам деятельности суда (ПСК-1.7); 

способностью осуществлять кодификационное обеспечение деятельности судьи (ПСК-1.8); 

способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики (ПСК-1.9); 

способностью к организационному обеспечению деятельности суда (ПСК-1.10); 

способностью к организации работы суда (ПСК-1.11); 

способностью участвовать в деятельности органов судейского сообщества (ПСК-1.12); 

готовностью соблюдать требования законодательства о статусе судей, Кодекса судейской 

этики (ПСК-1.13); 

готовностью соблюдать порядок прохождения государственной службы в судах, системе Су-

дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, ограничения, запреты и 

обязанности, связанные с прохождением службы в судах и системе Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации (ПСК-1.14). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП по специальности 40.05.04  Судебная и прокурорская дея-

тельность. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская дея-

тельность содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется учебным планом. Реализуются следующие профили: гражданско-

правовой, уголовно-правовой. Также наряду с учебными планами содержание 

образовательного процесса и его организация регламентируются рабочими программами 

дисциплин; фондами оценочных средств, методическими рекомендациями; программами 

учебной, производственной и преддипломной практик; годовым календарным учебным 

графиком.  

 

4.1. Годовой календарный учебный график и учебный план по специальности №1 «Судебная 

деятельность» 

 

 

consultantplus://offline/ref=B0E99C829B89BC907B8EAEFDCCAE6517E7D7E08A3B5AFA07DF8D98p80DI
consultantplus://offline/ref=B0E99C829B89BC907B8EAEFDCCAE6517E7DFEF86300EAD058ED89688C4pC07I
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4.2. Аннотации рабочих программ учебных  дисциплин  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Автор-составитель: к.ф.н., доц. Калужская И.А. 

                                      

Цель изучения дис-

циплины 

Целью освоения учебной дисциплины  «Иностранный язык» 

ОПОП 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» явля-

ется овладение студентами необходимым и достаточным уров-

нем иноязычной профессионально-ориентированной коммуни-

кативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональ-

ной деятельности, а также для дальнейшего обучения в маги-

стратуре и аспирантуре и проведения научных исследований. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в Базовую  часть 

Блока 1 программы специалитета по направлению подготовки 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» и строится на 

основе изучения дисциплины «Иностранный язык» в средней 

общеобразовательной школе. Освоение дисциплины «Ино-

странный язык» расширяет и углубляет возможности обучаемых 

овладевать всеми другими дисциплинами ОПОП, благодаря 

формированию умения извлекать и использовать информацию 

из иноязычных источников в целях изучения и творческого 

осмысления зарубежного опыта в своей профессиональной об-

ласти. 

Компетенции, фор-

мируемые в результа-

те освоения дисци-

плины (модуля) 

Дисциплина «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

способность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала (ОК-7); 

способность толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач про-

фессиональной деятельности (ОПК-9). 

способность осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

способность анализировать правотворческую, правоприме-

нительную, правоохранительную и правозащитную практи-

ку, научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области права (ПК-28); 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Тема 1: Право и правосудие, язык права 

Тема 2: Преступление и наказание 

Тема 3: Правовые и судебные системы стран изучаемого языка 

Тема 4: Судебная  система РФ 

Тема 5: Судебное разбирательство 

Тема 6: Международное правосудие 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины - 144 часа (4 з.е.) 

Аудиторные занятия – 62 часа 

Самостоятельная работа – 84 часа 

Виды учебной работы: практические занятия,  самостоятельная 

работа  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
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в процессе изучения 

дисциплины 

-основные грамматические конструкции изучаемого языка, 

характерные для профессиональных текстов; 

-основную профессиональную терминологию на иностранном 

языке; 

-формальные признаки логико-смысловых связей между эле-

ментами специального текста; 

-основные способы словообразования, используемые в про-

фессиональной терминологии; 

-идиоматические выражения, клише, единицы речевого этике-

та, обслуживающие ситуации общения в рамках профессио-

нально-ориентированных тем; 

-нормы официально-делового стиля, специфику письменного 

делового общения; 

-лингвострановедческую информацию, касающуюся профес-

сионально-ориентированных тем; 

уметь:  
-читать и понимать иноязычные тексты по профилю подготов-

ки;  

-письменно и устно переводить тексты профессиональной  

тематики; 

-реферировать материалы по специальности и составлять ан-

нотации к ним на иностранном и русском  языках; 

-воспринимать на слух и понимать основное   

     содержание  текстов профессиональной   

       направленности; 

-строить собственную речь профессиональной направленно-

сти 

-составлять основные деловые документы на иностранном 

языке; 

-поддерживать профессиональные контакты при помощи 

электронной почты;  

-оформлять выступление на студенческих научно-

практических конференциях и семинарах, принимать участие 

в дискуссиях и обсуждении вопросов, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

-осуществлять поиск необходимой профессиональной инфор-

мации посредством мультимедийных средств и ресурсов ин-

тернет; 

владеть:  

-навыками общения на иностранном языке в процессе про-

фессиональной деятельности с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

-подготовленной и неподготовленной монологической и диа-

логической речью в условиях профессионального и научного 

общения в пределах изученного материала; 

-навыками работы с зарубежной литературой в области права, 

в том числе с деловыми документами; 

-основными правилами оформления деловой корреспонден-

ции и документации; 

-современными информационными технологиями, способ-

ствующими профессиональной межъязыковой коммуникации. 

Технология поведе- Используются следующие образовательные технологии: 
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ния занятий - технология модульно-блочного обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология коммуникативного обучения в  

   сотрудничестве;  

- личностно-ориентированные технологии; 

-  интегральные технологии; 

- управленческие технологии; 

 - информационно-коммуникационные технологии    

   (ИКТ); 

- технология тестирования  

- проектная технология; 

- игровые технологии;  

- технология развития критического мышления. 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Учебники и учебная литература, нормативно-правовые доку-

менты, интернет ресурсы, посвященные судебной деятиельно-

сти на иностранном языке; мультимедийные средства, учебные 

фильмы; презентационная техника (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук), телевизор, аппаратура для аудирования, компью-

теры с выходом в интернет для работы в электронной образо-

вательной среде; пакеты ПО общего (текстовые редакторы, про-

граммы создания презентаций) и специального (обучающего) 

назначения. 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде 

устного опроса; письменных лексико-грамматических тестов и 

практических заданий; тестов и заданий, проверяющих умения и 

навыки чтения, понимания, говорения, аудирования, письма; за-

слушивания и обсуждения сообщений; написания эссе и кон-

трольных работ. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

1 семестр – итоговое контрольное задание 

2 семестр - экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

Автор-составитель: Ивашко М.И., доктор исторических наук, профессор 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Сформировать у студентов целостное восприятие исторического 

пути России, а также выработать понимание специфических 

особенностей ее исторического развития и их влияния на место 

и роль Российского государства в мировом историческом про-

цессе. 
Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к учебным дисциплинам ба-

зовой (обязательной) части основной образовательной програм-

мы (ОПОП). 

Она находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, 

полученными студентами в объеме средней школы при изуче-

нии дисциплин «История России», «Россия в мире», «Общество-

знание», «География». Знания и умения, приобретаемые студен-

тами после освоения содержания курса, будут использоваться в 

ходе изучении других дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического циклов.  
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Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции (ОК-3); 

- способность понимать и учитывать в профессиональной дея-

тельности социальные процессы (ОК-5); 

- Способность руководить коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, способностью толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия (ОПК-6, часть). 
Содержание дисци-

плины (модуля) 

Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Ос-

новы методологии исторической науки.  

Раздел 2. Мир и Россия в древности и средневековье. 

Раздел 3. Россия в ХVI – XVII веках в контексте развития евро-

пейской цивилизации. 

Раздел 4. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модерниза-

ции и промышленный переворот. 

Раздел 5. Россия и мир в ХХ веке. 

Раздел 6. Россия и мир в начале ХХI века. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы 108 часов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная ра-

бота. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы исторического познания, основные 

принципы, методы, функции исторической науки; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, ме-

сто человека в истории, политической организации общества;  

- понятийно-терминологический аппарат исторической науки; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и оте-

чественной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной 

и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сфор-

мировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками;  

- осуществлять эффективный поиск информации; получать, об-

рабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процес-

сы, события и явления в России и мировом сообществе в их ди-

намике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 

и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе при-

нимать осознанные решения. 
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Владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

позиции по вопросам истории, в том числе и в публичных вы-

ступлениях; 

- навыками анализа исторических источников (работы с законо-

дательными и другими нормативными правовыми актами);  

- навыками публичного выступления. 
 

Технология проведе-

ния занятий 

Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Ос-

новы методологии исторической науки. 

Лекция-установка, демонстрация презентации, представление 

информ. сообщений студентов, составление сводной таблицы, 

работа в команде.  

Раздел 2. Мир и Россия в древности и средневековье. 

Лекция-визуализация, демонстрация презентации, семинар-

конференция, структурирование материала в виде схемы, аудио-

визуальная технология, представление информ. сообщений сту-

дентов. 

Раздел 3. Россия в ХVI – XVII веках в контексте развития евро-

пейской цивилизации 

Лекция-беседа, аудиовизуальная технология, обсуждение клю-

чевых проблем, поставленных в лекции в форме управляемой 

дискуссии, симпозиум, информационные сообщения. 

Раздел 4. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модерниза-

ции и промышленный переворот. 

Лекция-визуализация, структурирование материала в виде схе-

мы, семинар-конференция, тестирование, представление ин-

форм. сообщений студентов. 

Раздел 5. Россия и мир в ХХ веке. 

Проблемное изложение, лекция-визуализация, лекция-беседа, 

аудиовизуальная технология, учебная дискуссия, поисковая ра-

бота и выступление с сообщением. 

Раздел 6. Россия и мир в начале ХХI века. 

Проблемная лекция, демонстрация презентации, круглый стол. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Лекции и занятия в составе группы предполагают активное ис-

пользование мультимедийных средств. Студентам рекомендует-

ся использование:  

Электронные образовательные ресурсы, которые имеются в 

библиотеке университета: Ивашко М.И. История России IX-

XXI вв. Обучающая программа. М., 2012. СD. Электронные 

библиотечные системы (ЭБС), доступ университет-

ский:Znanium.com, www.book.ru., www.op.raj.ru, 

www.ebiblioteka.ru 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

Http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.

archive.html Советский период в материалах архивов.  

Http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 - Великая Отечественная 

война 1941-1945.  

Http://www.chat.ru/~world_war - Вторая мировая война в русском 

Интернете.  

Http://www.hronos.km.ru/1918ru.htm - Гражданская война в Рос-

сии 1918-1920.  

http://www.book.ru/
http://www.op.raj.ru/
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Http://www.internet-history.org.ru/ - Интернет-История.   

Http://praviteli.narod.ru/ - Правители России и Советского Союза.  

Http://www.lants.tellur.ru - Отечественная история.  

Http://oldru.narod.ru/biblio.htm - Библиотека сайта «Образование 

Киевской Руси»  

Http://www.istorya.ru. - история России, всемирная история 

Http://vmoisto.narod.ru/sajtwi.htm -  Сайтотека: Всеобщая история 

(http://www.hrono.ru/ -  Хронос: Всемирная история в Интернете 

Http://www. Elibrary.ru – научная электронная библиотека.  

Перечень используемых приборов, установок, стендов, вычис-

лительной техники, аудио- и видеотехники: классная доска, три-

буна, презентационная техника (экран, проектор, компьютер, 

аудиоаппаратура), основная и дополнительная литература (пе-

чатные изд.), периодические издания. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Устный опрос, заслушивание информационных сообщений 

(библиографических обзоров), проверка письменных работ, под-

готовленных в домашних условиях, тестирование, решение про-

блемных исторических задач. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

Авторы-составители Лазарев Игорь Викторович, к.п.н., доцент кафедры физической культу-

ры, Ромашов Алексей Александрович, к.п.н., доцент кафедры физической культуры, зав. ка-

федрой 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Формирование физической культуры занимающихся, содей-

ствие сохранению и укреплению их физического и психического 

здоровья, способности  с помощью большого арсенала физических 

упражнений и методов, поддерживать во время обучения и после-

дующей трудовой деятельности высокую работоспособность. 

Место дисциплины 

в структуре про-

граммы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой и 

вариативной частям учебного плана.   

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться для: укрепления 

физического и психического здоровья и повышения работоспособ-

ности 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины  

ОК-8. способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Содержание дисци-

плины  

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

2.Легкая атлетика 

3.Единоборства 

4.Атлетическая гимнастика 

5.Спортивные игры 

 

Структура дисци-

плины  

Дисциплина «Физическая культура» реализуется  в рамках ба-

зовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 72 академических ча-

сов (2 з.е.), а также в объеме не менее 328 академических часов (в 

з.е. не переводятся) в очной форме обучения в рамках вариативной 

http://vmoisto.narod.ru/sajtWI.htm
http://www.hrono.ru/
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части учебного плана). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 
-уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

Технологии прове-

дения занятий 

В учебном процессе на практических занятиях используются 

традиционные методы освоения умений и навыков, современные 

педагогические оздоровительные технологии, активные и интерак-

тивные формы обучения, например: учебные фильмы, видео пре-

зентации и кинограммы различных спортивных движений. 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Практические занятия: требует наличия универсального спор-

тивного зала и открытого стадиона. Оборудование учебного каби-

нета: Футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи – (1 мяч на 

двух занимающихся), скакалки, ракетки для бадминтона и воланы, 

секундомеры, свистки, медицинболы,  гантели, боксерские перчат-

ки, лапы. Технические средства обучения: компьютер, проектор, 

экран, аудиоколонки, цифровая видеокамера, собственные матери-

алы видеозаписей техники выполнения элементов в различных ви-

дах спорта. 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, по пяти тестам, оценивающих важнейшие физические ка-

чества: быстроту, силу, ловкость и координацию, выносливость. 

Результат в каждом  испытании оценивается по пятибалльной си-

стеме, а общий уровень подготовленности студента оценивается по 

сумме баллов (от 0 до 25). В случае освобождения от физических 

нагрузок, студент сдает теоретический зачет, отвечая письменно 

или устно на вопросы тестов. 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 1,2,4,6,8,10 семестры.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Логика» 

Автор-составитель: профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 

Михалкин Н.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

- формирование у студентов правильного мышления; 

- развитие умений и навыков построения умозаключений и 

доказательств; 

- стимулирование потребности к активному использованию 

знаний логики в профессиональной деятельности; 

- развитие понимания, интерпретации и объяснения материа-

лов судебной и прокурорской деятельности; 

- выработка навыков логически непротиворечивого изложе-

ния своих мыслей; 

- умение логично формулировать и аргументировано отстаи-

вать собственное видение рассматриваемых проблем судебной и 

прокурорской деятельности; 
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- овладение правилами и приемами ведения аргументации; 

- развитие познавательных способностей у студентов. 

  

Место дисциплины 

в структуре 

подготовки  

специалистов  

Логика является учебной дисциплиной, которая входит в 

базовую часть учебного плана. Она предваряет изучение многих 

специальных дисциплин, позволяет студентам формировать и 

развивать у себя правильное мышление, целостное представление 

и понимание различного вида знаний,  способствует 

приобретению навыков использования правил выводного знания 

для формирования доказательных рассуждений, убедительной 

аргументации, принятию квалифицированных решений в 

профессиональной деятельности. 

  

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения дисци-

плины 

В процессе освоения Логики у студента будут формироваться 

следующие  компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

- способностью поддерживать уровень своей квалификации, не-

обходимый для надле-жащего исполнения должностных обязан-

ностей (ОПК-5); 

Содержание 

дисциплины  

Вводная тема.  Логика как наука и её роль в деятельности 

специалистов области судебной и прокурорской деятельности 

Тема 1. Понятие. Определение, деление и классификация 

понятий 

Тема 2. Суждение. Классификация суждений и вопросов 

Тема 3. Законы логики 

Тема 4. Умозаключение и  его значение для специалистов 

области судебной и прокурорской деятельности 

Тема 5. Аргументация в работе специалистов области 

судебной и прокурорской деятельности.  Доказательство и 

опровержение как составные части аргументации 

Тема 6. Формы развития знаний 

Тема 7.  Специфика прокурорских и судебных версий и 

гипотез 

 

Структура 

дисциплины (моду-

ля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Виды учебной работы: лекции, семинары (практи-

ческие занятия), консультации, самостоятельная работа, выполне-

ние контрольной работы, подготовка докладов и рефератов. 

Знания, умения, 

навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины Логика студенты 

должны знать: 

- предмет логики, логические формы мысли, как они связаны 

между собой; 

- законы логики и правила выводного знания; 

- основные виды умозаключений и доказательств; 

- содержание, структуру, виды и формы аргументации. 

- виды вопросов и их роль в получении истинных, достовер-

ных и правдивых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

общества, государства, страны;  

           Студенты должны уметь: 

- различать и использовать разные формы мышления; 

- использовать законы логики для правильного построения 
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вопросов, осуществления умозаключений и доказательств в про-

фессиональной юридической деятельности; 

- применять привила аргументации в учебной и практиче-

ской деятельности юриста; 

 Студенты должны владеть: 

- навыками  самостоятельного применения средств чувствен-

ного и рационального познания, а также аргументации в юридиче-

ской практике; 

- законами возникновения, развития мысли, а  также правиль-

ного мышления, выводного знания, аргументации и принятия ква-

лифицированных решений; 

- методами анализа различного вида и уровня социальных си-

туаций, получения и использования информации о возникновении и 

развитии правонарушений для обоснования и реализации граждан-

ских прав и обязанностей каждого человека в нашей стране, каждо-

го субъекта общественных отношений; 

- навыками работы с документами и другими источниками, 

позволяющими получать истинные или достоверные знания, рас-

крывающими происхождение, развитие и разрешение различного 

вида и уровня правонарушений. 

  

Технология прове-

дения 

занятий 

      Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в ин-

терактивной форме. 

      Семинары, практические занятия содержат элементы дис-

куссий, разбора теоретических и практических проблем, тестиро-

вания по изучаемому материалу. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Печатные издания и электронные ресурсы библиотеки.  

Компьютерные    средства хранения и обработки информации. 

Технические средства обучения.    

Электронный Интернет-ресурс. 

Фонд презентаций по темам дисциплины. 

Электронный обучающий комплект. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Контроль в ходе семинаров и практических занятий 

Рефераты 

Результаты тестирования 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Философия» 

Автор-составитель:- доктор философских наук, профессор Г.А. Торгашев 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов системного представления о мире 

и месте человека в нем; 

- стимулирование потребности к философским и научным 

оценкам исторических событий и фактов действительности; 

- формирование активной гражданской позиции, развитие по-

знавательных способностей и творческого потенциала; 

- выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки фило-

софских и научных направлений и школ; 

- овладение приемами ведения дискуссии. 
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Место дисциплины 

в структуре 

подготовки 

специалиста 

Философия относится к учебным дисциплинам базовой (обяза-

тельной) части учебного плана. Она способствует развитию мето-

дологической культуры будущих специалистов, углубленному по-

ниманию теории государства и права, других юридических дисци-

плин. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориента-

ции (ОК-2); 

- способностью понимать и учитывать в профессиональной дея-

тельности социальные процессы (ОК-5). 

- способностью поддерживать уровень своей квалификации, необ-

ходимый для надле-жащего исполнения должностных обязанно-

стей (ОПК-5); 

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. Предмет, структура и функции философии. 

Раздел 2. История философии.  

Раздел 3. Онтология. 

Раздел 4. Гносеология. 

Раздел 5. Социальная философия. 

Раздел 6. Философия культуры. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов), в том числе 14 ч. – лекции, 26 ч. – семинары. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- предмет философии, основные философские законы и кате-

гории, а также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; роль фило-

софии в формировании ценностных ориентации в профессиональ-

ной деятельности; 

- этапы развития мировой философии и философской мысли в 

России; основные философские направления и школы, выдающих-

ся представителей философской мысли; 

- основные методы философского осмысления действительно-

сти; место и роль философии в жизни человека, общества; 

уметь: 

- ориентироваться в системе философского знания как обоб-

щенного представления об основах мироздания и перспективах 

развития планетарного социума;  

- применять философские принципы и законы, формы и мето-

ды познания в профессиональной деятельности; 

владеть: 

- целостным представлением об окружающем мире; 
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- навыками выявления социальных противоречий на основе фи-

лософских знаний; использования положений философии в выяв-

лении сути проблем социальной регуляции. 

Технология 

проведения занятий 

Лекции по всем темам проводятся в аудиториях в  

дискуссионной форме  

Практические занятия проводятся в различных интерактивных 

формах   

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

программные 

средства 

- Институт философии РАН:  http://iph.ras.ru/ 

- Философский портал: http://www.philosophy.ru/ 

- Цифровая библиотека по философии:  http://filosof.historic.ru/ 

- Все о философии:  http://clarino2.narod.ru/phylosophy.htm 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

тестирование, подготовка письменных и электронных эссе, ре-

фератов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

Автор - Ершова Н. А., кандидат экономических  наук, доцент     зав. кафедры   экономики  

ФГБОУ ВО «РГУП» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 ознакомление студентов с базовыми экономическими поня-

тиями, наиболее актуальными для использования в хозяйственной 

практике:  

- специфики основных механизмов функционирования рыноч-

ной экономики; 

- познание факторов, деформирующих макро- и микрорынки, и 

меры противодействия данному процессу; 

- выяснение основных процессов, происходящих в современной 

экономике Российской Федерации. 

- формирование экономического мышления 

 

Место дисци-

плины в структуре 

магистерской про-

граммы 

Дисциплина «Экономика»  входит в состав базовой части 

учебного плана. Дисциплина дает знания, создаёт информационно-

теоретическую базу для последующих дисциплин. Для изучения 

дисциплины необходимо знать: основные нормативные правовые 

акты, определяющие государственное устройство и основы функ-

ционирования субъектов хозяйствования в российской Федерации; 

уметь использовать информацию государственной статистики в об-

ласти экономики; владеть навыками применения экономико-

математического инструментария, а также самостоятельной работы.      

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

ОК -1, ОК -4 , ОПК-5 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 
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различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью поддерживать уровень своей квалификации, не-

обходимый для надле-жащего исполнения должностных обязанно-

стей (ОПК-5); 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Введение в курс экономики Экономика как наука, ее 

предмет, метод и функции 

Тема 2. Материальные потребности и экономические ресурсы об-

щества 

Тема 3. Экономические системы: структуры и виды 

Тема 4. Рыночное равновесие. Взаимодействие спроса и предложе-

ния 

Тема 5. Эластичность спроса и предложения 

Тема 6. Теория поведения потребителя 

Тема 7. Издержки предприятия 

Тема 8. Конкурентные рынки факторов производства 

Тема 9. Национальная экономика и измерение результатов эконо-

мической деятельности 

Тема 10. Деньги и их роль в экономике 

Тема 11. Финансовая система страны. Финансовый рынок как 

регулятор экономики  

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность: 

экономический цикл, безработица и инфляция. Экономический 

рост 

Тема 13. Государственное регулирование рынка и цен 

Тема 14. Мировое хозяйство и тенденции его развития. Миро-

вой рынок и международная торговля.  

Структура дисци-

плины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 з.е. –108 часов 

Лекции – 14ч., семинары -26ч. 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

знать: 

- концептуальные основы  в области экономики, закономерно-

сти функционирования современной экономики; 

-- основные понятия: спрос, предложение, рынок, потребитель, 

издержки, цена, конкурентность, эластичность спроса; 

– основные особенности российской экономики, направления 

экономической политики государства; 

уметь: 

- обрабатывать полученные результаты, доказательно делать 

выводы, анализировать и осмысливать их с учетом полученных 

знаний;  

- применять полученные теоретические знания в практической 

деятельности; 

владеть: 

- методами расчета эластичности спроса, емкости рынка,  

- навыками расчета прибыли, затрат, объема производства, вы-

ручки; 

Технология прове-

дения занятий 

Тема 1-14 Лекция-презентация.  

Тема 1-14 Практические или семинарские занятия: Устный 

опрос; решение задач с обсуждением результатов; выполнение те-

стовых заданий; Дискуссия; проведение “круглого стола”, кон-

трольный опрос  с обсуждением результатов; решение ситуацион-

ных задач 
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Презентация с докладом на тему исследования; анализ деловых 

ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, Тести-

рование, Работа в малых группах 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

-электронный ресурс book.ru  

- электронный ресурс znanium.com 

Ресурсы сети Интернет  

1 htth://window.edu.ru/ «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

2. Свободная энциклопедия по макроэкономике www 

ru.wikipedia.org/wiki  /Макроэкономика 

3. Economicus.Ru: [Российский общеобразовательный портал]. – 

URL: http://www.economicus.ru. Доступ свободный. 

4. Московский Либертариум: [Сайт]. – URL: 

http://www.libertarium.ru/libertarium. Доступ свободный. 

5. Рубрикон: Энциклопедии. Словари. Справочники: [Сайт]. – 

URL: www.rubricon.ru. Доступ свободный. 

6. Академик: Словари и энциклопедии: [Сайт]. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

7. Econline: [Электронная образовательная библиотека]. – URL: 

http://www.econline.edu.ru. Доступ свободный. 

8. ЭСМ: Экономика. Социология. Менеджмент: [Федеральный об-

разовательный портал]. – URL: http://ecsocman.edu.ru. Доступ 

свободный. 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Тестирование 

 

Форма проме-

жуточной аттеста-

ции 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

Автор-составитель: профессор Киреев Е.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины – вооружить будущих специали-

стов теоретическими знаниями и практическими навыками по без-

опасной жизнедеятельности в профессиональной сфере, в быту и в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и соци-

ального происхождения. 

Место дисциплины 

в структуре про-

граммы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в ба-

зовую часть программы специалитета ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 40.05.04 - «Судебная и прокурорская де-

ятельность», является обязательной для изучения и позволяет студен-

ту получить углубленные знания и навыки для успешной профессио-

нальной деятельности или продолжения обучения в магистратуре. 

Дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных 

ими при изучении естественно-научных и гуманитарных учебных 

дисциплин, а также при изучении дисциплины «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» в средней школе или в системе среднего 

профессионального образования.  

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» яв-

ляется основой для изучения курсов: «Правоохранительные и судеб-

ные органы», «Экологическое право», «Судебная медицина и психи-

http://www.economicus.ru/
http://www.libertarium.ru/libertarium
http://www.rubricon.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.econline.edu.ru/
http://www.econline.edu.ru/
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атрия». 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование сле-

дующих компетенций: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-6 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-7 способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-9 способность использовать приёмы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-5 способность поддерживать уровень своей квалификации, не-

обходимый для надле-жащего исполнения должностных обязанностей 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Введение в безопасность. Предмет, содержание и задачи 

курса «Безопасность жизнедеятельности» 

Тема 2. Основные опасности, их свойства и характеристики 

Тема 3. Система органов обеспечения безопасности в РФ. РСЧС 

Тема 4. Защита населения и территорий в условиях ЧС техноген-

ного характера 

Тема 5. Защита населения и территорий в условиях ЧС природно-

го характера 

Тема 6. Защита населения и территорий от террористических ак-

тов 

Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в производственной 

среде 

Тема 8. Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

Аудиторные занятия – 32 часа 

Лекции – 16 часов 

Семинарские (практические) занятия – 16 часов 

Самостоятельная работа - 40 часов 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− мировоззренческие и методологические 

основы безопасности жизнедеятельности; 

− основные природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики; 

− характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

− социальные последствия употребления 

алкоголя, табака, наркотиков. 

уметь:  

− использовать приемы оказания первой 

медицинской помощи; 

− заботиться о сохранении и об укрепле-

нии своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физи-

ческому развитию и совершенствованию; 

− идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности и способы обеспечения комфортных усло-
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вий жизнедеятельности. 

владеть:  

− основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

− законодательными и правовыми основа-

ми в области безопасности и охраны окружающей среды, требовани-

ями безопасности технических регламентов в сфере профессиональ-

ной деятельности;  

− понятийно-терминологическим аппара-

том в области безопасности; 

− навыками рационализации профессио-

нальной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды. 

Технология прове-

дения занятий 

Подготовка студентов по дисциплине "Безопасность жизнедея-

тельности" осуществляется в процессе разных форм работы: лекций, 

семинарских (практических) занятий, самостоятельного изучения 

теории по основной и дополнительной литературе, интерактивных 

методов. В интерактивном режиме проводится не менее 25% лекци-

онных, 37% семинарских (практических) занятий.  

Интерактивный режим проведения занятий применяется: 

- на лекциях: темы №4;5,6,8. 

- на семинарах: темы №3; №6. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекции и семинарские (практические) занятия предполагают ис-

пользование мультимедийного оборудования. Параллельность предъ-

явления визуального и вербального рядов информации, аудио- и ви-

деозаписей во многом облегчает работу и увеличивает объём опера-

тивной информации, позволяют преподавателю проиллюстрировать 

излагаемый материал презентацией с яркой наглядностью, видео-

изображением, анимационными роликами с аудио сопровождением.  

Для более эффективной подготовки ко всем видам занятий 

студентам рекомендуется использовать современные профессиональ-

ные базы данных 

 «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и «Дельта», а также 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) Znanium.com, BOOK.ru и 

ЮРАЙТ.  

С целью детальной подготовки, расширения кругозора и отслежи-

вания новейших изменений в законодательстве по безопасности ис-

пользуются информационно-справочные и поисковые системы «Yan-

dex», «Rambler», «Google» и др. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Устные и письменные опросы, тестирование, заслушивание докладов, 

просмотр презентаций 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Политология» 

Автор-составитель – Лютый В.П., кандидат философских наук, профессор. 

Цель изучения выработка у студентов  целостного системного представления о 
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дисциплины политике, политической организации и политической жизни 

общества;  формирование теоретических и прикладных знаний  

в сфере политической деятельности государства и 

политического сообщества; формирование первичных навыков 

политического участия, политического  и государственного 

управления и менеджмента. 

Место в структуре  

программы 

подготовки 

специалистов 

Политология относится к учебным дисциплинам базовой 

части учебного плана. Она взаимодействует, продолжает и раз-

вивает знания, полученные при изучении дисциплин История, 

Философия, Логика, Религиоведение. Политологические знания, 

в свою очередь,   используются в дальнейшем обучении по дис-

циплинам Экономика, Менеджмент, а также по дисциплинам 

профессионального цикла Теория государства и права,  Между-

народное право и других.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

ОК-2  -  способность использовать основы политологиче-

ских знаний для формирования мировоззренческой позиции, 

понимания и анализа мировоззренческих, социально и личност-

но значимых политологических проблем, вопросов ценностно-

мотивационной ориентации; 

ОК-3  -  способность анализировать основные этапы и зако-

номерности  развития политической сферы общества для фор-

мирования гражданской позиции; 

ОК-5  -  способность понимать и учитывать в профессио-

нальной деятельности социальные и политические процессы; 

ОПК-5 - способность поддерживать уровень своей квалифи-

кации, необходимый для надлежащего исполнения должност-

ных обязанностей. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1.   Политология как объект изучения и наука о поли-

тике. 

Тема 2.   Историография политической науки и политиче-

ская практика. 

Тема 3.   Политический анализ и политическое исследова-

ние. 

Тема 4.   Политика,  политическая сфера, политическая 

жизнь общества. 

Тема 5.   Идеология и духовные составляющие политики. 

Тема 6.   Политическая культура и политическая модерни-

зация в России. 

Тема 7.   Политическая система.  

Тема 8.   Политическая власть.   

Тема 9.   Политическая сущность государства. 

Тема 10. Организация политического класса. 

Тема 11. Личность в   политике. 

Тема 12. Политические отношения. Политические режимы. 

Тема 13. Политические явления и  процессы.          

Тема 14. Политический менеджмент и политические реше-

ния.   

Тема 15. Конфликт в политике и его разрешение. 

Тема 16. Политические технологии. 

Тема 17. Россия в современном мире. 

Структура 

дисциплины, виды 

Общая трудоемкость Политологии составляет 2 зачетные 

единицы. В том числе занятия с преподавателем: 26 часов, 14 – 
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учебной работы лекционный курс, 12 – семинары и практические занятия. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная 

работа, тестирования и контрольные работы, научно-

исследовательская работа студентов. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины  «Политология» студент 

должен: 

   знать: 

-  парадигмы, подходы и теории политики, ее идеологиче-

ские,    функциональные и институциональные составляющие; 

- теоретические и прикладные основы политической власти 

и механизм ее формирования, осуществления и воздействия; 

-  системный подход к политике, теорию и опыт политиче-

ских систем, политическую систему Российской Федерации; 

-  политическую сущность государства и гражданского об-

щества, формы и способы их взаимодействия;  

- механизм политического воздействия государства, управ-

ления и регулирования политических процессов и отношений; 

-  назначение, место и роль политических партий, партий-

ных систем, избирательных процессов и политического участия; 

-   основные политические процессы, их протекание, отно-

шения политических сил, политико-правовое обеспечение; 

-     конфликтные и неконфликтные формы взаимодействия 

участников политических изменений, способы регулирования 

политических конфликтов и управления процессами их разви-

тия и эффективного разрешения;  

- национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации, основы их обеспечения во внешней 

политике и международных отношениях. 

         уметь: 
-  осуществлять целевые и экспертные политические иссле-

дования; 

-  осуществлять политический анализ и прогнозирование; 

- применять политические знания в гражданской и правовой 

деятельности; 

-  вырабатывать правовую оценку событиям и явлениям по-

литической действительности; 

-   формулировать правовую составляющую политических 

решений. 

        владеть: 

- способами и формами  политико-правового анализа отно-

шений и процессов политической сферы; 

-  основами сравнительной политологии;  

- методикой анализа и регулирования политических кон-

фликтов, политико-правовыми способами их разрешения;  

- основами применения менеджмента  политических техно-

логий в политике. 

Технологии 

проведения занятий 

- Лекции проводятся в аудиториях с использованием 

презентаций.  

- Практические занятия проводятся в интерактивной форме: 

коллоквиум, семинары, практикумы, круглый стол, 

конференция, обсуждение рефератов и контрольных работ 
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студентов 

Информационные, 

инструментальные 

программные средства 

Интернет-ресурсы: 

Библиотека учебной и научной литературы.– 

http://sbiblio.com/biblio/archive/chelpanov_ul/ 

Электронная библиотека учебников. –  

http://studentam.net/content/category/1/33/42 

filam.ru   

Гаджиев К.С., Примова Э.Н. Политология [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата. — 4-е изд. 

Серия: Бакалавр. Академический курс. М.: ИНФРА-М, 2016.  

384 c. 

Капицын В.М.  Политология [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. /Под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. Новго-

родцевой. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2015.  596 с. 

Лютый В.П.   Политический менеджмент: политология, 

прикладные исследования, менеджмент. Учебное пособие. М.: 

РГУП, 2017.  292 с. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Тестирования по разделам курса;  выступления на практиче-

ских занятиях; 

выполнение контрольных работ, подготовка рефератов и 

фиксированных выступлений по актуальным проблемам, вы-

полнение кейс-заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Автор-составитель: Брадецкая И.Г. 

 

Цель изучения дисци-

плины 

- закрепление и совершенствование навыков владения норма-

ми русского литературного языка.  

- формирование навыков профессионального общения в обла-

сти избранной специальности.  

- развитие навыков поиска и оценки информации.  

- развитие речевого мастерства для подготовки к сложным 

профессиональным ситуациям общения (ведение переговоров, 

дискуссии и т.п.).  

- повышение культуры разговорной речи, обучение речевым 

средствам установления и поддержания доброжелательных лич-

ностных отношений.  

- формирование активной гражданской позиции, развитие 

творческого потенциала;  

- развитие понимания, интерпретации и объяснения материа-

лов юридической практики; 

- развитие познавательных способностей. 

Место дисциплины в 

структуре  программы  

«Русский язык и культура речи» - учебная дисциплина, 

которая входит в базовую часть учебного плана студентов-
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специалистов, обучающихся по специальности «Судебная и 

прокурорская деятельность».  

Изучение русского языка и культуры речи в системе 

высшего образования имеет целью совместно с другими 

гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами 

сделать осмысленной речевую практику студентов, повысить их 

языковую компетенцию, способствовать эффективному освоению 

ведущих дисциплин по специальностям, помочь в деле 

самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров, 

ценностных установок, общекультурной самоидентификации. 

Получение знаний по культуре речи предполагают развитие 

творческих способностей человека в современной жизни, влияние 

на его духовно-нравственные позиции и определение пути к 

совершенствованию в профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-1: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-5: 

Способность понимать и учитывать в профессиональной дея-

тельности социальные процессы; 

ОПК- 9: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности. 

Содержание дисцпли-

ны (модуля) 

Культура. Язык. Речь. Современный русский литературный 

язык. Лексикография. Нормированность как механизм культуры 

речи. Лексикология. Лексические нормы. Точность и богатство 

речи юриста. Русская фразеология и выразительность речи юри-

ста. 

Орфоэпические нормы. Грамматические нормы русской речи.  

Нормы употребления имен существительных, имен прилагатель-

ных, числительных и местоимений. Нормы употребления глагола 

и глагольных форм.Синтаксические нормы и культура речи. 

Коммуникативные нормы. Культура общения. Законы обще-

ния. Разновидности общения. 

Юрислингвистика. Социолингвистика. Психолингвистика. 

Функциональные стили русского языка. 

 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы  72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов, зачет. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные коммуникативные, этикетные и этические нормы 

общения, уровни культуры речи; о языке и речи, о коммуника-

тивных качествах речи, о коммуникативной ситуации и ее состав-

ляющих; о языке и речи, о культуре речи как науке, о механизмах 

кодификации языка, о видах языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуацион-

ных и др.) и  видах речевой деятельности; о законах, видах и раз-

новидностях общения, о способах оптимизации профессиональ-
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ного общения, об особенностях разговорного стиля речи; о юри-

слингвистике, социолингвистике, психолингвистике, об орфоэпии 

и трудностях русского ударения, грамматике, о русской фразео-

логии и выразительности речи; о функциональных стилях и их 

особенностях; особенности строения научного и официально-

делового текста, о жанровой дифференциации официально-

делового стиля речи; о лексике и лексикографии, о юридических 

справочниках и словарях, о строении словарной статьи. 

уметь: 

соблюдать принципы этики юриста; ставить перед собой 

учебные цели и выбирать пути их достижения; фиксировать  

нарушение норм СРЛЯ в речевом потоке и письменном тексте; 

соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной 

коммуникации; использовать языковые клише при составлении 

стандартных деловых писем; анализировать готовые тексты раз-

личных жанров, создавать свой текст, осуществлять правку гото-

вого текста с учетом требований функционального стиля; исполь-

зовать знания об общенаучной и профессиональной лексике при 

составлении текстов различных жанров; анализировать юридиче-

ские и лингвистические термины. 

владеть: 
принципами этики юриста, реализуемыми в речевой дея-

тельности; навыками работы с учебной информацией; нормами 

современного русского литературного языка; навыками работы в 

студенческом коллективе; элементами  делового общения: пуб-

личные выступления с презентационным сопровождением, дело-

вые беседы; навыком самостоятельно пользоваться нормативны-

ми словарями и справочниками русского языка; навыками редак-

тирования учебных текстов; навыком самостоятельно пользовать-

ся нормативными словарями и справочниками русского языка. 

Технология поведения 

занятий 

Лекции с использованием презентационного сопровожде-

ния, семинары–тренинги, семинары-дискуссии, выполнение 

письменных практических работ, доклады-сообщения студентов 

по темам, тестирования, ролевые игры. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Групповая дискуссия, тренинг, презентация, ролевая игра. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Самостоятельные работы, тесты. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовая информатика» 

Автор-составитель: Федосеев С.В.
 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью учебного курса «Правовая информатика» является 

формирование и развитие у будущих юристов теоретических 

знаний и практических навыков рациональной организации 

информационно-аналитической деятельности юриста на основе 

применения ИКТ и средств телематики (ИКТ телекоммуника-
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ций). 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Учебная дисциплина «Правовая информатика» – это дисци-

плина, относящаяся к Базовой части учебного планапо специ-

альности 40.05.04 – «Судебная и прокурорская деятельность» 

(уровень специалиста).  

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Компетентностный подход при изучении данной учебной 

дисциплины предполагает формирование у обучаемых следу-

ющих общекультурной (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональной (ПК) компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

способность (ОК-1); 

способность целенаправленно и эффективно получать юри-

дически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы (банки) данных, решать задачи про-

фессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-7); 

способность пользоваться компьютером как средством 

управления и обработки информационных массивов, работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-8); 

способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-3). 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Информационно-техническое обеспечение правовой 

деятельности. 

Тема 2. ИКТ оперативного поиска и аналитической обра-

ботки правовой информации. 

Тема 3. Перспективные правовые ИКТ. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 час. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, групповые 

занятия, практические занятия, зачётные контрольные задания, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины каждый студент дол-

жен:  

ЗНАТЬ: 

общие методологические основы и принципы построения 

современных систем аналитической обработки правовой ин-

формации; 

принципы организации и архитектуру информационной 

сферы и основные направления информатизации юридической 

деятельности; 

правовые и иные юридически значимые свойства информа-

ции;  

принципы и методы защиты информации и сведений, со-

ставляющих государственную и служебную тайны. 

УМЕТЬ: 

применять современные автоматизированные информаци-

онно-справочные правовые системы для оперативного поиска, 

систематизации и аналитической обработки правовой инфор-
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мации, необходимой для решения практических задач юриди-

ческого характера. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками аналитической обработки правовой информа-

ции с использованием информационных технологий. 

 

Технология поведения 

занятий 

Проблемное обучение. Опережающая СРС. Консультации. 

Компьютерные симуляции (презентации). Обсуждение докла-

дов и выступлений. «Мозговой штурм». Игра-дискуссия по 

наиболее актуальным и спорным вопросам. Семестровый твор-

ческий семинар с привлечением экспертов 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

ОС MSWindows, система компьютерной симуляции Mathcad, 

офисные программы MSWord, MSExcel, MSPowerPoint 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Зачётные контрольные задания, доклады, сообщения, рефераты 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Религиоведение» 

Автор-составитель – кандидат культурологии Горностаева Л.Г. 

Цель изучения дисци-

плины 

- овладение студентами достижениями мировой и отечествен-

ной мысли по различным религиоведческим проблемам; 

- способствование свободному самОПОПределению студентов 

в мировоззренческих позициях и духовных ценностях; 

- приобретение навыков ведения диалога по важным мировоз-

зренческим вопросам; 

- овладение искусством понимания людей, придерживающихся 

иных взглядов. 

Место дисциплины в 

структуре подготовки  

Религиоведение относится к учебным дисциплинам гумани-

тарного и социально-экономического цикла вариативной части об-

разовательной программы  направления подготовки специалитета. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-2: способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческие позиции, понимать и анали-

зировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ори-

ентации; 

ОПК-6: способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, способностью толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

Содержание дисци-

плины  

Тема 1. Религия как общественное явление. 

Тема 2.Ранние и национальные религии. 

Тема 3. Иудаизм. 

Тема 4. Буддизм. 

Тема 5. Христианство. 

Тема 6. Ислам. 
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Тема 7. Религия в современном мире. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоёмкость дисциплины -  72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самосто-

ятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

           знать: 

- предмет религиоведения как науки, её место в системе гумани-

тарного знания; 

- структуру религии, её основные функции и роль в обществе; 

- основные события, даты, имена основателей религий и религи-

озных деятелей; 

- содержание Библии, Корана и других источников мировых ре-

лигий; 

- понятия и термины, используемые в религиоведении; 

- основные законодательные акты РФ по проблемам религии; 

уметь: 

- ориентироваться в содержании и специфике современной рели-

гиоведческой мысли; 

- оценивать своеобразие религии как общественного феномена, 

ее место в культуре, научных, философских и религиозных карти-

нах мироздания; 

- выявлять организационные формы религиозных конфессий; 

- ориентироваться в истории и содержании мировых и нацио-

нальных религий, современных нетрадиционных культов; 

- оценивать развитие представлений о свободе совести; 

- оперировать методологическими принципами религиоведче-

ской экспертизы; 

владеть:  

- навыками анализа влияния религии на развитие современного 

общества; 

- навыками исследования религий, распространённых на терри-

тории Российской Федерации; 

- навыками применения религиоведческих знаний в интересах 

юридической теории и практики; 

- навыками работы с учебной, периодической и научной литера-

турой, вести дискуссию по основным проблемам религиоведения. 

Технология проведе-

ния занятий 

Теоретические занятия проводятся в следующих формах: 

лекция-дискуссия, проблемная лекция, демонстрация презентации. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: 

Учебная дискуссия, кейс-метод, подготовка проектно-

исследовательских работ, семинар –коллоквиум, семинар-пресс-

конференция. 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные про-

граммные средства 

www.gumer.info – библиотека Гумер - специализированный 

гуманитарный интернет-ресурс. 

www.patriarchia.ru – официальный сайт Московского Патриар-

ха 

www.catholic.ru – христианская энциклопедия 

www.islam.ru – исламский информационный портал  

www.musulmanin.com  - исламский информационный портал 

Формы текущего кон- Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осу-
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троля успеваемости ществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Менеджмент» 

Автор - Ершова Н. А., кандидат экономических  наук, доцент,     зав. кафедры   эконо-

мики   

Цель изучения дис-

циплины 

 Цели изучения дисциплины:  

-  Дисциплина «Менеджмент» предполагает  формирование у 

студентов целостной системы знаний об управленческих отноше-

ниях в социально-технических системах, которые представляют 

действующие хозяйствующие субъекты, о принципах и функциях  

управления  экономическими и социальными процессами. 

 

Место дисциплины в 

структуре програм-

мы 

СПО 

Дисциплина «Менеджмент» относится к учебным дисци-

плинам базового  цикла основной образовательной программы   

специалитета направления подготовки  40.05.04. Тесно связана с  

общеэкономической дисциплиной «Экономика», а также связана 

со следующими курсами: «Организация судебной деятельности», 

«Российское предпринимательское право», и другими. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины 

ОК-7, ОПК-6,  

ПК-18 ПК-19 ПК-20 

 

Содержание дисци-

плины 

Тема 1. Предмет и объект изучения. Методология менедж-

мента 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли в 18 – 20 веках 

Тема 3. Организация как система управления 

Тема 4. Организация и внешняя среда 

Тема 5. Формы организационных структур управления в системе 

менеджмента 

Тема 6. Природа и состав функций управления в менеджмен-

те: планирование, организация, мотивация, контроль 

Тема 7 Принятие решений в управлении 

Тема 8. Мотивация деятельности в менеджменте 

Тема 9. Информация и коммуникация в управлении 

Тема 10. Управленческая культура 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 з.е. –.72 часа 

Лекции – 18ч., семинары -18ч., самостоятельная работа – 36ч.   

 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

знать: 

- содержание принципов и функций менеджмента; 

- принципы системного анализа; 

- сущность организации, ее структуру и типы; 

- мотивационные теории деятельности; 

- основы процесса разработки и реализации управленческого 
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решения; 

- принципы и формы делового общения в коллективе 

уметь: 

- самостоятельно систематизировать и обобщать информацию 

необходимую и актуальную информацию, относящуюся к сфере 

управленческой деятельности; 

- поставить цель и сформулировать задачи,  связанные с реа-

лизацией профессиональных функций,  использовать для их ре-

шения методы менеджмента; 

- организовать работу исполнителей, быть готовым  к кОПО-

Перации с коллегами и работе в коллективе,   

- находить и принимать управленческие решения  в  условиях  

противоречивых требований; 

владеть: 

- методологией системного управленческого  исследования; 

- навыками эффективных  деловых коммуникаций; 

- методикой оценки эффективности управления; 

Технология проведе-

ния занятий 

Тема 1,3,5,9. Интерактивная лекция,  Дискуссия; контрольный 

опрос  с обсуждением результатов; решение ситуационных задач 

Тема 2 – Деловая игра Тема 4, 6,7, 8, 10 Презентация с докла-

дом на тему исследования Устный опрос; решение задач с обсуж-

дением результатов; выполнение тестовых заданий. Кейс- метод  

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

-электронный ресурс book.ru  

- электронный ресурс znanium.com 

Ресурсы сети Интернет  

1. http://www.rjm.ru/ «Российский 

Журнал Менеджмента» 

2. http://www.hbr-russia.ru/ Harvard 

Business Review Russia 

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Тестирование 

 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика» 

Автор-составитель: Брадецкая И.Г. 

 

Цель изучения дис-

циплины 

- сформировать и развить коммуникативно-речевую компе-

тенцию, что предполагает, прежде всего, умение оптимально 

использовать средства языка при устном и письменном общении 

в типичных для деятельности специалиста судебной системы 

речевых ситуациях. 

Место дисциплины в 

структуре  образова-

тельной программы  

«Риторика» - учебная дисциплина, которая входит базовую 

часть учебного плана студентов, обучающихся по 

специальности «Судебная и прокурорская деятельность» 

Изучение риторики в системе высшего образования имеет целью 

совместно с другими гуманитарными сделать осмысленной 

речевую практику студентов, повысить их языковую 

компетенцию, способствовать эффективному освоению ведущих 

http://www.hbr-russia.ru/
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дисциплин по специальностям. Получение знаний, 

формирование умений и навыков по риторике предполагают 

развитие коммуникативных способностей человека, 

совершенствование навыков публичного выступления, что 

является залогом успеха в будущей профессиональной 

деятельности правоведов. 

Компетенции, фор-

мируемые в результа-

те освоения дисци-

плины (модуля) 

ОК-6: способность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-7: способность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 

ОПК-9:способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Судебное и политическое красноречие Античного мира. 

Развитие риторических традиций в России. 

Неориторика. Законы и принципы современной риторики. 

Речь: этапы подготовки речи. 

Виды ораторского искусства. Судебное красноречие. 

Основы техники речи судебного оратора. 

Речь: виды и их особенности. Информирующая речь. 

Аргументирующая речь. Искусство спора. 

Эпидейктическая речь. Приемы убеждения и воздействия. 

Вербальные и невербальные средства оратора. 

Риторика в современном мире. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы  72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов, зачет. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

о коммуникативных качествах речи, о коммуникативной 

ситуации и ее составляющих;  

основные коммуникативные, этикетные и этические нормы 

общения, уровни культуры речи; 

о приемах убеждения и  воздействия на аудиторию, антич-

ный  и древнерусский риторический идеал; 

о способах  повышению уровня собственных публичных вы-

ступлений, лингвистические и экстралингвистические признаки 

судебной речи; особенности защитительной и обвинительной 

речей; 

о законах и принципах современной общей риторики; 

о видах ораторского искусства, о судебном красноречии с 

Античности до наших дней, о риторических традициях России, 

об искусстве спора, об особенностях аргументирующей речи, 

основоположников античной риторики, российской риториче-

ской школы, особенности защитительной и обвинительной ре-

чей; этапы классического  риторического канона; 

о современной риторике;  риторические тропы, риториче-

ские фигуры и их роль в речи; план риторического анализа пуб-

личного выступления. 

     Уметь: 
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анализировать речи известных судебных ораторов прошлых 

столетий; пользоваться вербальными и невербальными 

приемами ораторского искусства судебных ораторов России;  

соблюдать правила русского речевого этикета и 

невербальной коммуникации; 

вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействия 

с людьми, организовывать их совместную деятельность для 

достижения определенных социально значимых целей; 

совершенствовать дикцию и фонационное дыхание, 

управлять своим голосом и готовить речевой аппарат к 

работе; 

определять необходимый темп речи; 

идентифицировать себя с собеседником, понимать, как он 

сам воспринимается партнером по общению и эмпатийно отно-

ситься к нему; 

решать риторические задачи, учитывая при этом особенно-

сти речевой ситуации (участников, характер отношений, цели, 

обстоятельства и т.д.); 

строить аргументирующую речь и другие виды речей; 

учитывать знания по теории риторики при решении соци-

альных и профессиональных задач, рассуждать, опираясь на 

классический образец речи- рассуждения (хрию). 

      Владеть: 
принципами этики юриста, реализуемыми в речевой дея-

тельности; 

навыками работы в студенческом коллективе; 

широким кругозором и навыками социально-культурного 

взаимодействия и сотрудничества, навыками работы в команде; 

навыками публичного выступления; 

навыками анализа социальных и речевых ролей говорящих; 

основами техники речи; способами аргументации  и сред-

ствами убеждения в ходе публичного общения с  оппонентом; 

владеетнавыками решения социальных и профессиональных 

коммуникативных задач. 

Технология поведе-

ния занятий 

Лекции с использованием презентационного сопровождения, 

семинары-дискуссии, семинары-тренинги по артикуляции и фо-

национному дыханию, выполнение письменных практических 

работ, доклады-сообщения студентов по темам, тестирования, 

ролевые игры, публичные выступления студентов с анализом 

речей, конкурс ораторского искусства. 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Групповая дискуссия, тренинг по технике речи, презентация, 

ролевая игра. 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Самостоятельные работы, тесты, публичное выступление. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык» 
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Автор-составитель: доц., к.ф.н. Маршалок Н.В. 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Формирование культуры правового мышления и профессиональ-

ного языка современного юриста на основе чтения и перевода со 

словарём латинских источников по римскому праву,  а также 

осмысление и заучивание  наизусть латинской юридической тер-

минологии и выражений, постоянно встречающихся в современ-

ной юридической литературе и документах. 

 

Место дисциплины 

в структуре про-

граммы для      спе-

циалитета 

Дисциплина Латинский язык относится к Блоку 1 (базовая часть) 

учебного плана.  

Областями профессиональной деятельности специалистов, на кото-

рые ориентирует дисциплина «Латинский язык», является активное 

владение латинской юридической терминологией и способность её 

использовать для решения задач в различных областях профессио-

нальной деятельности..  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые следующими предшествующими дисципли-

нами: Русский язык, Иностранный язык 

Наименования последующих учебных дисциплин: Римское право, 

Теория государства и права, История государства и права зарубеж-

ных стран, Сравнительное правоведение, История политических и 

правовых учений, Международное право, Международное частное 

право, Философия права. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины 

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-9  

Содержание дисци-

плины 

Тема 1. Латинский язык – язык права. Алфавит. Правила чтения.  

Тема 2. Имя существительное. 

Тема 3. Предлоги. 

Тема 4. Имя прилагательное.  

Тема 5. Местоимения.  

Тема 6.Числительные. 

Тема 7. Наречия.  

Тема 8. Глагол. Настоящее время глагола. Неличные формы гла-

гола. 

Тема 9. Латинский синтаксис. 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. 

Виды учебной работы: 18 часов - практические занятия, 54 -

самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки в процессе 

изучения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

–  о  грамматической системе латинского языка; 

 –  о  мировом значении латинского языка. 

знать: 

– необходимое количество (около 150) латинских юридических 

терминов римского и международного права, а также пословиц и 

крылатых выражений, встречающихся в современных юридиче-

ских и общественно-политических текстах; 

–  запись римских чисел; 
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уметь: 

– грамотно употреблять выученные термины и выражения на ла-

тинском языке; 

– правильно читать на латинском языке; 

– пользоваться латинско-русским словарем; 

–с помощью словаря переводить терминологические словосочета-

ния и предложения с латинского языка на русский;  

– делать грамматический разбор юридических терминов и пред-

ложений. 

Технология прове-

дения занятий 

Тема 1. Контекстное обучение. Междисциплинарное обучение. 

Мини-лекция. 

Тема 2. Контекстное обучение. Опережающая самостоятельная 

работа. Устный опрос. 

Тема 3. Обучение на основе опыта. Опережающая самостоятель-

ная работа. Тестирование. 

Тема 4. Обучение на основе опыта. Самостоятельная работа. Моз-

говой штурм. 

Тема 5. Контекстное обучение. Опережающая самостоятельная 

работа. Устный опрос. 

Тема 6. Индивидуальное обучение. Самостоятельная работа. Обу-

чение на основе опыта. Тестирование. 

Тема 7. Контекстное обучение. Опережающая самостоятельная 

работа. Устный опрос. 

Тема 8. Контекстное обучение. Опережающая самостоятельная 

работа. Мини-лекция. 

Тема 9. Контекстное обучение. Опережающая самостоятельная 

работа. Дискуссия. 

 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Учебно-методическая литература, система «Интернет», ин-

формация на электронных носителях, консультации препо-

давателей кафедры международного права. 

Практические занятия: презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), справочные системы, слова-

ри. 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Контрольная работа, ответы на практических занятиях, тест 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика» 

Автор-составитель: Носков Ю.Г. 
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Цель изучения дисци-

плины 

С точки зрения обучения изучение студентами данной учебной 

дисциплины предполагает их вооружение знаниями о сущности мо-

рали, её структуре, функциях, происхождении, о соотношении мо-

рали и права, о содержании её основных категорий и их применении 

в юридической сфере, об этических аспектах деятельности судьи, 

адвоката, прокурора, следователя, нотариуса. 

С точки зрения воспитания изучение данной учебной дисципли-

ны имеет целью сформировать у студентов готовность соответство-

вать тем высоким нравственным требованиям, которые предъявля-

ются обществом к юристам и которым они должны соответствовать. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержа-

ния дисциплин: философия, общая этика, общая психология. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения со-

держания дисциплины, будут использоваться при изучении тео-

рии государства и права, культурологии. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации 

(ОК-2);  

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-6); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала (ОК-7); 

способностью руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, способностью толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-6); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и право-

вой культуры (ПК-3); 

готовностью соблюдать требования законодательства о статусе 

судей Кодекса судейской этики (ПСК-1.13). 

 

Содержание дисци-

плины 

Тема 1. Профессиональная этика юриста как система теоретиче-

ского знания 

Тема 2. Мораль как предмет изучения общей и юридической 

этики 
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Тема 3. Категории этики и проявление их содержания в судеб-

ной и прокурорской деятельности. 

Тема 4. Нравственные основы применения правового принуж-

дения и силы  в борьбе со злом 

Тема 5. Нравственные аспекты судебной деятельности  

Тема № 6.  Нравственные аспекты прокурорской деятельности. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных едини-

цы - 72 часа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

1) Знать: 

-структуру морали 

-функцию морали 

- соотношение морали и права 

- основные категории морали 

- нравственные основы применения насилия в борьбе со злом 

- содержание этической составляющей деятельности судьи, адвока-

та, прокурора, следователя, нотариуса. 

2) Уметь: 

- определять нравственные мотивы поведения человека 

- контролировать своё поведение с точки зрения нравственности 

Владеть навыками: 

- оценки нравственных качеств человека; 

- анализа нравственных мотивов поведения человека в той или иной 

ситуации. 

Технология проведе-

ния занятий 

В рамках проведения лекций используются следующие техно-

логии:  

Лекция-дискуссия, проблемная лекция, лекция-презентация 

На  семинарских занятиях используются следующие  техноло-

гии:  

-заслушивание докладов и рефератов; 

-устный опрос; 

- учебная дискуссия; 

- деловая игра; 

- решение задач морального выбора 

Используемые ин- Комплект разработанных электронных презента-
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формационные, ин-

струментальные и 

программные средства 

ций/слайдов, аудитория, оснащенная презентационной техни-

кой (проектор, экран, компьютер/ноутбук. 

Рабочее место преподавателя оснащено компьютером с 

доступом в Интернет. 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Опрос на семинарских занятиях, контрольные работы по прой-

денным темам. 

Форма промежу-

точной аттестации 
Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Теория государства и права» 

Автор-составитель: Власова Татьяна Валентиновна, к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» 

являются: формирование представлений о государстве и праве, их 

формах, функциях, роли; усвоение фундаментальных понятий и 

категорий, необходимых для изучения отраслевых юридических 

дисциплин; формирование юридического мировоззрения и 

способности мыслить юридически, свободно использовать 

юридическую терминологию; приобретение навыков 

практического использования правовой информации, навыков 

работы с законодательством, практикой его толкования и 

применения; формирование юридического мышления и правовой 

культуры. 

Место дисциплины 

в структуре  

программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базо-

вой части учебного плана. Изучается студентами 1 курса в течение 

двух учебных семестров. «Теория государства и права» является 

фундаментальной и служит основой для изучения отраслевых и спе-

циальных дисциплин, ее структура и содержание тесно связаны с та-

кими учебными дисциплинами как «Логика», «Философия», «Эконо-

мика», «Политология», «История государства и права России», «Ис-

тория государства и права зарубежных стран». 

Компетенции,  

формируемые в  

результате освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

ОК - 1, ОК - 2, ОПК - 1, ОПК – 2, ОПК - 3, ОПК - 5, ПК - 1, ПК 

- 2, ПК-3, ПК-15,ПК- 28, ПК- 29, ПК- 30. 

 

 

Содержание  

дисциплины (моду-

ля) 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Происхождение государства и права 

Понятие государства 

Форма государства 

Функции и механизм государства 

Понятие права. Право в системе социальных норм 

Нормы права 

Система права  

Источники и формы права 

Правотворчество 

Реализация норм права. Правоприменение 

Толкование норм права 
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Правоотношения 

Правомерное поведение, правонарушение и юридическая от-

ветственность 

Правосознание и правовая культура 

Правовое регулирование  

Юридические документы и юридическая техника 

Правовые системы современности 

Структура  

дисциплины  

(модуля), виды  

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц - 360 часов. 

Из них аудиторных занятий 128 часов (лекций -66 часов, се-

минаров-62 часа), самостоятельная работа - 232 часа.  

Знания, умения и  

навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового регулирования, реализации 

права; роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни. 

уметь:оперировать юридическими понятиями и категория-

ми;анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

владеть:юридической терминологией;навыками работы с 

правовыми актами. 

Технология  

проведения занятий 

При проведении лекционных и семинарских занятий исполь-

зуются как традиционные, так и интерактивные формы обучения.  

При изучении отдельных тем студенты в рамках учебных 

групп формируют исследовательские группы для более глубокого 

и проблемного изучения отдельных вопросов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные 

и программные  

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и презен-

тационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Семинарские занятия: презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), справочно-правовые системы «Кон-

сультантПлюс», «Гарант» или их адекватные заменители, «Ин-

формационно-образовательный портал ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», Система электронного 

обучения «Фемида», Индивидуальные периодические издания 

ЭБД ИБИС, Электронно-библиотечная система 

IPRbooks,электронно-библиотечная система издательского дома 

«ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Формы текущего  

контроля  

успеваемости 

Текущий контроль проводится в целях получения оператив-

ной информации о качестве усвоения учебного материала, управ-

ления учебным процессом и совершенствования методики прове-

дения занятий, а также стимулирования самостоятельной работы 

студентов. К текущему контролю по учебной дисциплине отно-

сится проверка знаний и навыков студентов на семинарских заня-

тиях, тестирование по отдельным темам, выполнение аудиторных 

и домашних контрольных работ и внутрисеместровая аттестация.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости и прове-

дения промежуточной аттестации созданы фонды оценочных 

средств, которые включают: контрольные вопросы по учебным 
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дисциплинам; типовые задания для семинарских занятий, тесты, 

программы экзаменов и другие средства контроля. 

При оценке качества выполнения курсовой работы по учебной 

дисциплине оценивается уровень самостоятельного изучения сту-

дентом темы на основе рекомендованной литературы, уровень 

анализа и толкования нормативных правовых актов, научных под-

ходов, общий творческий подход и глубина освоениятем заданий. 

При оценке качества работы студента на семинарских заняти-

ях оценивается активность участия студента в семинаре, творче-

ский подход к решению поставленных задач, выполнению зада-

ний, в том числе связанных с отсутствием общепринятых алго-

ритмов решения поставленных перед студентом вопросов, поиск 

необходимых знаний при помощи информационных, инструмен-

тальных и программных средств. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в форме 

тестирования, проверки домашних контрольных заданий, выстав-

ления оценок за выполнение контрольных работ и работы студен-

та на семинарских занятиях.  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История государства и права России» 

Автор-составитель: кандидат исторических наук, доцент Колунтаев С.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История государства и права Рос-

сии» является формирование у студентов общекультурных, обще-

профессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций, необходимых для последующе-

го успешного овладения отраслевыми и специальными юридиче-

скими дисциплинами и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Относится к обязательной (базовой) части дисциплин. Является 

фундаментальной учебной дисциплиной, необходимой основой для 

глубокого усвоения действующего законодательства, отраслевых 

юридических дисциплин, развития научного кругозора и юридиче-

ского мышления, овладения содержанием и методикой профессио-

нальных умений и навыков, правильного понимания закономерно-

стей дальнейшего развития основных государственно-правовых 

институтов, судебной системы и прокуратуры. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у сту-

дента общекультурных компетенций. В результате обретения кото-

рых, он: 

способен использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческих позиции (ОК-2); 

способен анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской по-

зиции (ОК-3); 

способен к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-7). 

Студент, изучая данную дисциплину развивает общепрофессио-

нальные компетенции (ОПК): 
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способность определять правовую природу общественных отноше-

ний, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 

событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3). 

Осваивая дисциплину формирует профессиональные компетенции 

(ПК), среди которых: 

в научно-исследовательской деятельности: 

способность анализировать правотворческую, правоприменитель-

ную, правоохранительную и правозащитную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права 

(ПК-28); 

способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29); 

способность обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчёты по результатам выполненных науч-

ных исследований (ПК-30). 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Предмет, методология и периодизация истории отечественного 

государства и права. Древнерусское государство и право (IX – XII 

вв.).  

Феодальные государства на территории Руси в период раздроблен-

ности (XII – первая половина XVI вв.). 

Становление Московской Руси и развитие ее права (XIV – середи-

на XVI вв.). 

Сословно-представительная монархия в России (середина XVI — 

середина XVII вв.).  

Российское государство в период становления и развития абсолю-

тизма (середина XVII — XVIII вв.) 

Российское государство и право в период кризиса абсолютизма в 

первую половину XIX в.  

Российское государство в период осуществления либеральных ре-

форм во второй половине XIX в. 

Государство и право Российской империи в начале XX века 

Государство и право в период после Февральской революции. 

Создание Советского государства и права (октябрь 1917 г.— июль 

1918 г.). 

Советское государство и право в период гражданской войны и во-

енной интервенции (1918—1920 гг.). 

Советское государство и право в период НЭПа (1921—1929 гг.). 

Советское государство и право в период форсированной модерни-

зации страны (конец 

1920-х гг.—июнь 1941 г.). 

Советское государство и право во время Великой Отечественной 

войны (1941 –1945 гг.). 

Советское государство и право в послевоенное время и период ли-

берализации политического режима в 1945—1964 гг. 

Государство и право в СССР: реформы и кризисные явления в 

1964—1985 гг. 

Советское государство и право в период «перестройки» (1985—

1991 гг.). 

Основные этапы и тенденции развития государства и права Рос-

сийской Федерации с 1992 г. по настоящее время. 

Структура дисци-

плины (модуля), 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

252 часов. 
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виды учебной ра-

боты 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семина-

ры, самостоятельные работы, контрольная работа, курсовая работа.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные исторические этапы, закономерности и особенности ста-

новления и развития государства и права России; 

содержание важнейших памятников отечественного права и прак-

тику их применения, 

становление и развитие судебной системы, развитие процессуаль-

ного законодательства; 

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями;  

давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции по историко-правовым вопросам;  

исторически осмысливать государственно-правовые явления и по-

литико-правовые идеи современности; 

анализировать отечественные источники права с историко-

правовой точки зрения, 

применять полученные знания в практической деятельности юри-

ста, в проведении правовой профилактической и воспитательной 

работе; 

владеть:  

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объ-

ектами профессиональной деятельности и обусловленными не 

только современными, но и историческими факторами; 

навыками: анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий;  

навыками логически верного, аргументированного и ясного по-

строения устной и письменной речи по историко-правовой про-

блематике 

методами использования историко-правовых знаний в юридиче-

ской практике; 

информацией о современном состоянии научных исследований ак-

туальных проблем истории отечественного государства и права. 

Технология прове-

дения занятий 

Тема 1. Решение задач 

Тема 2. Составление и решение задач 

Тема 3. Составление и решение задач 

Тема 4. Ролевая игра 

Тема 5. Составление и решение задач 

Тема 6. Словарный диктант 

Тема 7. Ролевая игра 

Тема 8. Тестирование 

Тема 9. Семинар-дискуссия 

Тема 10. Историческая реконструкция 

Тема 11. Составление и решение задач 

Тема 12. Решение задач 

Тема 13. Решение проблемных задач 

Тема 14. Тестирование 

Тема 15. Решение проблемных задач 
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Тема 16. Семинар-дискуссия 

Тема 17. Тестирование 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет, ЭБС: 

Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru 

IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/ 

ИВИС http://online.ebiblioteka.ru/ 

Znanium.comhttp://znanium.com/ 

Polpred.com ОбзорСМИhttp://polpred.com/ 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

устный опрос насеминарских занятиях; 

проверка выполнения письменных заданий; 

тестирование (письменное или компьютерное) 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

Экзамен. 

Защита курсовой работы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История государства и права зарубеж-

ных стран» 

Автор-составитель: кандидат юридических наук,  доцент Булатецкий О.Ю. 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью изучения дисциплины «История государства и права за-

рубежных стран» является формирование у студентов общекуль-

турных и профессиональных компетенций, необходимых для по-

следующего успешного овладения отраслевыми и специальными 

юридическими дисциплинами и профессиональной деятельно-

сти. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Относится к базовой части учебного плана. Является 

фундаментальной учебной дисциплиной, необходимой базой для 

глубокого усвоения действующего законодательства, отраслевых 

юридических дисциплин, развития научного кругозора и юриди-

ческого мышления, овладения содержанием и методикой про-

фессиональных умений и навыков, правильного понимания за-

кономерностей дальнейшего развития основных государственно-

правовых институтов. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

Изучение данной дисциплины способствует формированию 

у студента общекультурных компетенций. В результате обрете-

ния которых, он:  

способен использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиции (ОК-2); 

способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции (ОК-3); 

способен к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7). 

Студент, изучая данную дисциплину развивает общепрофес-

сиональные компетенции (ОПК): 

способность определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3). 

Осваивая дисциплину формирует профессиональные компе-

тенции (ПК), среди которых: 

в научно-исследовательской деятельности: 

способность анализировать правотворческую, правоприме-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/
http://znanium.com/
http://polpred.com/?ns=1
http://polpred.com/?ns=1


51 
 

нительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти права (ПК-28); 

способность применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-

29); 

способность обобщать и формулировать выводы по теме научно-

го исследования, готовить отчёты по результатам выполненных 

научных исследований (ПК-30). 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса.Тема 2. Государство и 

право Древнего Египта. Тема 3. Государство и право Древнего 

Вавилона. Тема 4. Государство и право Древней Индии. Тема 5. 

Государство и право Древнего Китая. Тема 6. Государство и пра-

во Древних Афин и Спарты. Тема 7. Государство и право Древ-

него Рима. Тема 8. Особенности развития средневекового госу-

дарства и институтов феодального права. Тема 9. Государство и 

право франков. Тема 10. Государство и право феодальной Фран-

ции. Этапы Тема 11. Германские государства в Средние века. 

Тема 12. Государство и право феодальной Англии. Тема 13. Гос-

ударство и право Византии. Тема 14. Азиатский мир в эпоху 

средневековья: Арабский Халифат, Япония, Китай. Тема 15. 

Возникновение и особенности развития буржуазного Тема 16. 

Государство и право Англии в Новое время. Тема 17. Возникно-

вение государства и права США в Новое время. Тема 18. Госу-

дарство и право Франции в Новое время. Тема 19. Государство и 

право Германии в Новое время. Тема 20. Государство и право 

Японии в Новое время. Тема 21. Основные тенденции развития 

государства и права в Тема 22. Новейшая история государства и 

права США. Тема 23. Новейшая история государства и права Ве-

ликобритании. Тема 24. Новейшая история государства и права 

Франции. Тема 25. Новейшая история государства и права Гер-

мании. Тема 26. Новейшая история государства и права Китая. 

Тема 27. Новейшая история государства и права Японии.  

 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7зачетных еди-

ницы 252 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, 

семинары, самостоятельная работа, контрольная работа.   

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины истории государства и 

права зарубежных стран обучающийся должен: 

знать: 

- процессы    возникновения    и    развития    государствен-

ных институтов и правовых систем у народов зарубежные стран; 

-   основные   памятники   права   и   историческую   практи-

ку   их применения; 

- становление и развитие судебной системы, развитие про-

цессуального законодательства; 

уметь: 

-   анализировать  государственные  и  правовые  явления  в   

их историческом развитии, важнейшие зарубежные правовые 

памятники и практику их применения, использовать полученные 

знания для анализа современных исторических процессов и пра-
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вовых явлений; 

-  исторически осмысливать государственно-правовые явле-

ния и политико-правовые теории современности; 

-  применять полученные знания в практической деятельно-

сти юриста, в проведении правовой работы. 

владеть:  

-  юридической терминологией; 

-  навыками работы с правовыми актами; 

-  навыками: анализа различных правовых явлений, юриди-

ческих -   фактов, правовых норм и правовых отношений, явля-

ющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками: анализа правоприменительной и правоохрани-

тельной практики; разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками логически верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи по историко-правовой 

проблематике 

- методами использования историко-правовых знаний в юри-

дической практике; 

- информацией о современном состоянии научных исследо-

ваний актуальных проблем истории отечественного государства 

и права. 

Технология проведе-

ния занятий 

Тема 1. Решение задач 

Тема 2. Составление и решение задач 

Тема 3. Составление и решение задач 

Тема 4. Ролевая игра 

Тема 5. Составление и решение задач 

Тема 6. Словарный диктант 

Тема 7. Ролевая игра 

Тема 8. Тестирование 

Тема 9. Семинар-дискуссия 

Тема 10. Историческая реконструкция 

Тема 11. Словарный диктант 

Тема 12. Решение задач 

Тема 13. Решение проблемных задач 

Тема 14. Тестирование 

Тема 15. Семинар-дискуссия 

Тема 16. Решение проблемных задач 

Тема 17. Тестирование 

Тема 18. Семинар-дискуссия 

Тема 19. Решение задач 

Тема 20. Составление и решение задач 

Тема 21. Составление и решение задач 

Тема 22. Ролевая игра 

Тема 23. Составление и решение задач 

Тема 24. Словарный диктант 

Тема 25. Ролевая игра 

Тема 26. Тестирование 

Тема 27. Семинар-дискуссия 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

Интернет, ЭБС: 

Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru 

IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/ 

ИВИС http://online.ebiblioteka.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/
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ства Znanium.comhttp://znanium.com/ 

Polpred.com ОбзорСМИhttp://polpred.com/ 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

устный опрос на семинарских занятиях; 

проверка выполнения письменных заданий; 

тестирование (письменное или компьютерное) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет,Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право» 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент Марокко Н.А. 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Конституционное право является ведущей отраслью россий-

ского права. Устанавливая в правовой форме основополагаю-

щие принципы устройства общества и государства, определяя 

общие основы управления всеми общественными процессами, 

какой бы стороны жизни общества они не касались, эта от-

расль тем самым дает необходимые правовые основы, отра-

жающие главное сущностное направление правового регули-

рования во всех сферах общественных отношений.  

Изучение учебного курса «Конституционное право Рос-

сии» студентов юридического факультета имеет целью фор-

мирование у студентов  общекультурных, общепрофессио-

нальных, профессиональных и специальных профессиональ-

ных компетенций,  необходимых  и  достаточных  для: 

-осуществления нормотворческой и правопримени-

тельной профессиональной деятельности в органах государ-

ственной власти и местного самоуправления; 

- осуществления правоохранительной и правозащитной 

деятельности в области прав и свобод человека  и  граждани-

на; 

- осуществления экспертно-консультационной деятель-

ности по  вопросам  Конституции Российской  Федерации,  

основ конституционного  строя,  правового  положения  лич-

ности,  федеративного  устройства,  организации  и  обеспече-

ния  функционирования  системы  органов  государства  и  

местного  самоуправления  в  России. 

- квалифицированное рассмотрение дел и разрешение 

споров, отнесенных к компетенции судов, посредством граж-

данского, административного и уголовного судопроизводства,  

анализ и применение судебной практики Верховного Суда РФ 

и Конституционного Суда РФ и их правовых позиций; осно-

ванные на достаточных знаниях Конституции Российской  

Федерации,  основ конституционного  строя,  правового  по-

ложения  личности,  федеративного  устройства,  организации  

и  обеспечения  функционирования  системы  органов  госу-

дарства  и  местного  самоуправления  в  России;  

- участие в проведении конституционно-правовых науч-

ных исследований в соответствии с профилем профессиональ-

ной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Изучение студентами конституционного права России являет-

ся необходимой предпосылкой для последующего изучения 

всех отраслей российского права, а также тесно связано с дис-

http://znanium.com/
http://polpred.com/?ns=1
http://polpred.com/?ns=1
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циплиной «Теория государства и права», дисциплинами и 

курсами по выбору студента профессионального цикла. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

ОК-3, ОПК – 1, ОПК-2, ОПК-3,  ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-28, ПК-30, ПСК-1.1, ПСК-1.2. 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Раздел I. Конституционное право Российской Федерации: от-

расль права, наука и учебный курс 

Тема 1. Общая характеристика конституционного права 

Российской Федерации как отрасли права 

Тема 2. Конституционное право Российской Федерации как 

наука и учебный курс 

Раздел II.  Конституция российской федерации и ее развитие 

Тема 3. История развития Конституции Российской Федера-

ции 

Тема 4. Теоретические основы конституционализма 

Раздел III. Основы конституционного строя Российской         

Федерации 

Тема 5.   Понятие  и  структура  основ  конституционного  

строя 

Тема  6. Тема  6. Народовластие  -  основа  конституционного  

строя Российской  Федерации 

Тема  7.    Конституционно-правовые  основы  общества 

Тема 8.  Конституционно-правовые  основы  российского  гос-

ударства 

Раздел IV. Основы конституционного статуса личности 

Тема 9. Основы конституционного статуса личности как пра-

вовой институт 

Тема 10. Гражданство в Российской Федерации 

Тема 11. Конституционные права и свободы человека и граж-

данина 

Тема  12.  Обязанности личности 

Тема 13.Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина 

Раздел V.  Федеративное   устройство   России 

Тема 14.Конституционно-правовой  статус Российской 

Федерации 

Тема  15. Конституционно-правовой  статус  субъектов Рос-

сийской  Федерации 

Раздел VI. Органы государственной власти  и местного само-

управления  в российской федерации 

Тема 16.   Система органов государственной власти в Россий-

ской  Федерации 

Тема  17. Избирательное право Российской Федерации 

Тема 18.Президент Российской Федерации 

Тема 19. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 20.  Правительство Российской Федерации 

Тема 21.  Организация законодательной и исполнительной 

власти 
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в субъектах Российской Федерации 

Тема 22.  Конституционные основы судебной власти в Рос-

сийской Федерации 

Тема 23. Прокуратура  Российской Федерации 

Тема 24.    Конституционные  основы местного самоуправле-

ния в Российской Федерации 

 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачет-

ных единиц,  360 часов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятель-

ная работа, контрольное задание,  контрольная работа, курсо-

вая работа, экзамен 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные категории и понятия конституционного 

права; 

- источники конституционного права и их соотношение 

по юридической силе; 

- основы конституционного строя России; 

- основы правового положения личности в Российской 

Федерации; 

- федеративное устройство России; 

- систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, 

уметь: 

- свободно оперировать конституционно-правовой тер-

минологией; 

- анализировать и правильно определять нормативно-

правовые акты, подлежащие применению в соответствующих 

конституционно-правовых отношениях; 

- работать с решениями Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации и судов общей юрисдикции для выполне-

ния нормотворческих и правоприменительных задач, 

владеть: 

- навыком поиска, отбора и систематизации конститу-

ционного законодательства; 

- навыком критического анализа, оценки и поиска пу-

тей совершенствования действующего конституционного за-

конодательства. 

Технология проведе-

ния занятий 

Проблемные лекции-дискуссии, лекции визуализации, 

проблемные лекции, работа в малых группах, ролевые  игры, 

семинар-разминка, подготовка индивидуальных проектов, 

тестирование, решение практических задач, опрос. 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Практические занятия: презентационная техника (проек-

тор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначе-

ния (текстовые редакторы, графические редакторы), справоч-

но-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» или их 

адекватные заменители, «Иформационно-образовательный 

портал ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия», 
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Система электронного обучения «Фемида», Индивидуальные 

периодические издания ЭБД ИВИС, Электронно-

библиотечная система IPRbooks,электронно-библиотечная си-

стема издательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

опрос, контрольные и проверочные работы, тестирование 

 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» 

Авторы-составители: Дудко И.А., Сизикова Н.М. 

Цель изучения дис-

циплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» являются:  

- Формирование и углубление представлений студентов о 

базовых теоретических понятиях конституционного права, осо-

бенностях реализации основных конституционно-правовых ин-

ститутов в зарубежных странах, а также формирование пред-

ставлений о ведущих тенденциях и закономерностях развития 

конституционного права в России и зарубежных странах; овла-

дение методом сравнительно-правового исследования. 

- Подготовка юридических кадров, способных успешно 

осуществлять профессиональную правотворческую, правопри-

менительную, правоохранительную, правозащитную, экспертно-

консультационную, организационно-управленческую, судебную, 

прокурорскую, научно-исследовательскую, педагогическую дея-

тельность в органах публичной власти, юридических службах, 

департаментах, отделах различной юридической направленно-

сти, государственных, муниципальных и других учреждениях и 

организациях на основе конституционных принципов и ценно-

стей, руководствуясь конституционным правосознанием. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

«Конституционное право зарубежных стран» является 

учебной дисциплиной базовой части ОПОП, которая обеспечи-

вает логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов, прояв-

ляющуюся в том, что формирование, становление и развитие в 

большинстве случаев новых для Российской Федерации государ-

ственно-правовых институтов, образующих конституционное 

право, можно соотнести с конституционно-правовыми институ-

тами других зарубежных стран. 

Содержание учебной дисциплины «Конституцион-

ное право зарубежных стран» является продолжением из у-

чения дисциплины «Конституционное право», служит ос-

новой для освоения учебных дисциплин «Конституц и-

онное правосудие», «Муниципальное право» и других . 

Требования к уровню подготовки студента (входные зна-

ния) предполагают, что обучающиеся сохранили достаточный 

объем представлений дисциплин гуманитарного, и социального 

циклов в системе общего образования. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисци-

плина «Конституционное право зарубежных стран» обеспечива-
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тате освоения дисци-

плины (модуля) 

ет формирование следующих компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-3); 

способностью применять в профессиональной деятельно-

сти Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое законодательство Российской 

Федерации, указы и распоряжения Президента РФ, постановле-

ния и распоряжения Правительства РФ, законы субъектов РФ, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, а 

также соответствующие положения, содержащиеся в междуна-

родных договорах и соглашениях, участником которых является 

Российская Федерация (ОПК-1); 

способностью принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом, составлять юри-

дические документы (ОПК-2); 

способностью определять правовую природу обществен-

ных отношений, вычленять правовую составляющую в юридиче-

ски значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

способностью анализировать правотворческую, право-

применительную, правоохранительную и правозащитную прак-

тику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

в области права (ПК-28); 

способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-

29); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выпол-

ненных научных исследований (ПК-30); 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права в зару-

бежных странах, наука и учебная дисциплина.  

Тема 2. Общая теория конституции. 

Тема 3.  Конституционный контроль в зарубежных стра-

нах 

Тема 4. Конституционные основы регулирования полити-

ческих экономических, социальных, духовных отношений в за-

рубежных странах. 

Тема 5. Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина в зарубежных странах. 

Тема 6. Формы правления, территориальное устройство и 

политические режимы зарубежных стран. 

Тема 7. Избирательное право, избирательные системы и 

референдум в зарубежных странах 

Тема 8. Органы государственной власти в зарубежных 

странах: глава государства, парламент, правительство и суды.  

Тема 9. Основы конституционного права Соединенных 

Штатов Америки. 

Тема 10. Основы конституционного права Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

Тема 11. Основы конституционного права Французской 

Республики. 
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Тема 12. Основы государственного права Германии. 

Тема 13. Основы конституционного права Итальянской 

Республики  

Тема 14. Основы конституционного права Королевства 

Испания 

Тема 15. Основы конституционного права зарубежных 

стран СНГ (на примере Казахстана). 

Тема 16. Основы конституционного права Китая. 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц 144 часа. Из них ауд. – 62 ч.  

Основными видами учебной работы являются: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа.  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- систему, особенности и классификацию конституцион-

но-правовых норм, институтов и отношений, методы их право-

вого регулирования, а также иерархию источников в зарубежных 

странах; понятие, источники, систему и методологию науки кон-

ституционного права в зарубежных странах; 

- понятие, основные подходы к определению сущности 

конституции, функции конституции, основные этапы и тенден-

ции развития конституций в мире на современном этапе, виды 

конституций в зарубежных странах и способы охраны и защиты 

конституций, а также особенности осуществления конституци-

онного контроля в мире; 

- понятие, сущность конституционного контроля; виды и 

модели его осуществления, основные этапы развития конститу-

ционного контроля в мире; 

- понятие, сущность и содержание регулирования полити-

ческих, экономических, социальных и духовных отношений в 

зарубежных странах; 

- понятие, виды, содержание конституционных прав, сво-

бод и обязанностей в зарубежных странах, государственно-

правовые механизмы обеспечения гарантированности, охраны и 

защиты личных, социально-экономических и политических прав 

и свобод человека и гражданина в зарубежных странах; 

- понятие, особенности, основные закономерности и тен-

денции развития форм правления, территориального устройства 

и политических режимов в зарубежных странах; 

- понятие, принципы избирательного права, особенности, 

преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем, актуальные проблемы правового регули-

рования отдельных стадий избирательного процесса в зарубеж-

ных странах; 

- понятие, систему и основные принципы организации и 

деятельности государственных органов, полномочия, а также за-

кономерности и тенденции их развития в зарубежных странах; 

- основы конституционного строя в США, Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Француз-

ской Республике, ФРГ, Итальянской Республике, Испании, Ка-

захстане и КНР; 
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уметь: 

- толковать и применять конституционно-правовые нор-

мы, исходя из их юридического значения (иерархии); 

- грамотно и корректно оценивать последствия происхо-

дящих в настоящее время в зарубежных странах и России кон-

ституционных преобразований, а также анализировать правовое 

положение новых для России конституционно-правовых инсти-

тутов; 

- самостоятельно анализировать процессы развития важ-

нейших конституционно-правовых институтов в зарубежных 

странах, выявлять их особенности, с учетом принятых в демо-

кратических государствах представлений о принципах взаимо-

отношения государства и личности, организации государствен-

ной власти, местного самоуправления, руководства и управления 

экономикой; формах правления и политико-территориального 

устройства; видах государственного режима и др.; 

- анализировать основные этапы и закономерности разви-

тия общества, применять нормативные правовые акты в соответ-

ствии с полученными знаниями об основных тенденциях разви-

тия конституционно-правовых институтов в современном мире;   

- принимать правовые решения и совершать иные юриди-

ческие действия в точном соответствии с Конституцией и зако-

ном, составлять юридические документы; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности, требующие профессиональных 

знаний, квалифицировать жизненные обстоятельства, вычленять 

правовую составляющую и давать их юридическую оценку; 

владеть: 

- специальным терминологическим аппаратом конститу-

ционного права;  

- навыком поиска, отбора и систематизации информации 

(зарубежных конституций, законов; учебных источников, стати-

стических данных, практики органов судебного конституцион-

ного контроля в зарубежных странах и др.) по заданным вопро-

сам;  

- навыком критического анализа, оценки и поиска путей 

совершенствования действующего законодательства об органи-

зации и деятельности органов государственной власти Россий-

ской Федерации с учетом мирового опыта; 

- методами научно-исследовательской работы: формаль-

но-юридическим, сравнительно-правовым, историко-

теоретическим и другими методами; 

- навыком выявления закономерностей развития консти-

туционно-правового регулирования общественных отношений в 

зарубежных государствах; 

- навыком научной оценки применимости (или неприме-

нимости) той или иной модели конституционно-правового регу-

лирования общественных отношений к российской правовой 

среде. 

 

Технология проведе-

ния занятий 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права в зару-

бежных странах, наука и учебная дисциплина.  (лекция-
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дискуссия, семинарское занятие – работа в малых группах). 

Тема 2. Общая теория конституции. (проблемная 

лекция; семинарское занятие – работа в малых группах). 

Тема 3.  Конституционный контроль в зарубежных стра-

нах (проблемная лекция; семинарское 

занятие – moot-court) 

Тема 4. Конституционные основы регулирования полити-

ческих экономических, социальных, духовных отношений в за-

рубежных странах. (лекция визуализация; семинарское 

занятие – коллоквиум).  

Тема 5. Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина в зарубежных странах. (проблемная лекция; 

семинарское занятие – анализ конкретных ситуаций, решение 

задач). 

Тема 6. Формы правления, территориальное устройство и 

политические режимы зарубежных стран. (проблемная 

лекция; семинарское занятие – дискуссия). 

Тема 7. Избирательное право, избирательные системы и 

референдум в зарубежных странах (проблемная лекция; 

семинарское занятие – анализ конкретных ситуаций, решение 

задач). 

Тема 8. Органы государственной власти в зарубежных 

странах: глава государства, парламент, правительство и суды. 

(лекция визуализация; семинарское занятие – презентации). 

Тема 9. Основы конституционного права Соединенных 

Штатов Америки. (лекция – визуализация, семинар-

ское занятие – решение задач). 

Тема 10. Основы конституционного права Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии. (проблем-

ная лекция, семинарское занятие – решение задач). 

Тема 11. Основы конституционного права Французской 

Республики. (лекция-визуализация, семинарское 

занятие – опрос). 

Тема 12. Основы государственного права Германии. (про-

блемная лекция, семинарское занятие – решение задач). 

Тема 13. Основы конституционного права Итальянской 

Республики  (лекция-визуализация, семинарское 

занятие – решение задач). 

Тема 14. Основы конституционного права Королевства 

Испания (лекция-визуализация, семинарское 

занятие – работа в малых группах). 

Тема 15. Основы конституционного права зарубежных 

стран СНГ (на примере Казахстана). (проблемная лек-

ция,семинарское занятие – коллоквиум). 

Тема 16. Основы конституционного права Китая. (про-

блемная лекция, семинарское занятие – опрос). 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и пре-

зентационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Семинарские занятия: презентационная техника (проек-

тор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения 

(текстовые редакторы, графические редакторы), справочно-
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правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Иформаци-

онно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Российский универ-

ситет правосудия».  

Индивидуальные периодические издания, электронно-

библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com». 

Интернет ресурсы  - официальные порталы органов госу-

дарственной власти в зарубежных странах, сайт ЕСПЧ и др. 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу конститу-

ционных норм зарубежных стран.  

При оценке качества работы студента на семинарских за-

нятиях оценивается письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия сту-

дента в работе на семинаре и заседании круглого стола, творче-

ский подход к решению новых задач, выполнению заданий, по-

иск необходимых знаний при помощи информационных, ин-

струментальных и программных средств 

 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское право. Общая часть» 

Автор-составитель: Жамалетдинова Д.Ф. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Цель курса: приобретение студентами знаний в области 

гражданского права, соответствующих требованиям, предъявляе-

мым к специалистам, и овладение необходимыми компетенциями 

дисциплины гражданского права. 

Поставленная цель соотносится с общими целями основ-

ной образовательной программы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: овладение обучающимися теоретическими 

знаниями и определенными правоприменительными навыками в 

области гражданско-правового регулирования; уяснение содер-

жания основных понятий, принципов гражданского права, систе-

мы гражданского права; понимание и способность осмыслить и 

оценить основные положения доктрины гражданского права; по-

лучение навыка толкования норм гражданского права и способ-

ности их применения на практике; понимание соотношения об-

щих и специальных норм гражданского права для правопримене-

ния; понимание и знание актуальных проблем науки гражданско-

го права применительно к общей части, а также современных 

проблем правотворчества и правоприменения в сфере действия 

общей части гражданского права 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Гражданское право - одна из фундаментальных и профи-

лирующих дисциплин подготовки юриста. Без глубокого и проч-

ного знания гражданского права не может быть профессионально 

полноценного специалиста. Это объясняется важной ролью граж-
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данского права в регулировании и защите общественных право-

отношений, его особым местом среди юридических дисциплин, 

органичным взаимодействием гражданского права с другими от-

раслями права – гражданским процессом, административным су-

допроизводством, предпринимательским правом, коммерческим 

(торговым) правом, семейным правом, жилищным правом. Сле-

дует отметить, что гражданское право тесно связано с конститу-

ционным, административным, трудовым правом, а также с уго-

ловным правом, поскольку многие его нормы явились результа-

том преобразования норм перечисленных отраслей Российского 

права. Поэтому знание гражданского права необходимо во мно-

гих сферах деятельности. 

Студент, приступая к изучению данного учебного курса, 

должен обладать основными знаниями гуманитарных дисциплин, 

полученных в рамках программы общеобразовательной средней 

школы, а также достаточными представлениями об основных по-

нятиях теории государства и права, истории государства и права 

России и зарубежных стран, иметь представление об истории 

развития гражданского законодательства, политике государства в 

области гражданского права, об основных задачах гражданского 

права; уметь использовать методы сбора нормативной и фактиче-

ской информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в сфере гражданского права, а также методы анализа судеб-

ной практики; владеть методологией сравнительно-правового 

анализа применительно к гражданско-правовой сфере. 

Учебная дисциплина «Гражданское право» входит в про-

фессиональный цикл (базовую (обязательную) часть) основной 

образовательной программы (далее ОПОП) и находится в логиче-

ской и содержательно-методической связи с другими дисципли-

нами. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и 

выводах дисциплин ОПОП, входящих в гуманитарный, социаль-

ный и экономический цикл, а также информационно-правовой 

цикл: «Философия», «Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции», «Экономика», «Профессиональная этика», «Информацион-

ные технологии в юридической деятельности». Среди дисциплин 

вариативной части упомянутых циклов для освоения курса имеют 

значение «Логика», «Римское право», «Латинский язык», «Ин-

формационное право». 

Важную роль в освоении курса общей части гражданского 

права играют также дисциплины профессионального цикла, изу-

чение которых предшествует согласно учебному плану изучению 

дисциплины «Гражданское право»: «Теория государства и пра-

ва», «История государства и права России», «История государ-

ства и права зарубежных стран», «Конституционное право» и др. 

Дисциплина «Гражданское право» является базовой по от-

ношению к дисциплинам «Предпринимательское право», «Се-

мейное право», «Жилищное право», «Коммерческое (торговое) 

право» и др. Знания и умения, полученные в результате освоения 

данной дисциплины, будут способствовать лучшему усвоению 

дисциплин «Земельное право», «Международное частное право» 

и т.д. 
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Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины (модуля) 

ОК-3 - способность анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

ОК-5 - способность понимать и учитывать в профессиональ-

ной деятельности социальные процессы; 

ОК-7 - способность к саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала; 

ОПК-1 - способность применять в профессиональной дея-

тельности Конституцию РФ, федеральные конституционные за-

коны, федеральные законы, отраслевое законодательство РФ, 

указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоря-

жения Правительства РФ, законы субъектов РФ, использовать 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Кон-

ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, а также соответ-

ствующие положения, содержащиеся в международных догово-

рах и соглашениях, участником которых является Российская 

Федерация; 

ОПК-2 - способность принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответствии с законом, составлять 

юридические документы; 

ОПК-3 - способность определять правовую природу обще-

ственных отношений, вычленять правовую составляющую в 

юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их; 

ОПК-5 - способность поддерживать уровень своей квалифи-

кации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей; 

ПК-1 - способность осуществлять правотворческую дея-

тельность на основе знаний о системе правового регулирования; 

ПК-2 - способность разрабатывать проекты нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 - способность осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе развитого правосознания, правового мышле-

ния и правовой культуры; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые ак-

ты, реализовывать нормы материального и процессуального пра-

ва в профессиональной деятельности; 

ПК-15 - способность квалифицированно толковать норматив-

ные правовые акты; 

ПК-16 - способность принимать участие в проведении юри-

дической экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

ПК-17 - способность давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в рамках своей профессиональ-

ной деятельности; 

ПК-28 - способность анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области права; 

ПК-29 - способность применять методы проведения при-

кладных научных исследований, анализа и обработки их резуль-

consultantplus://offline/ref=8DA2C08A49F2378DB6ACD85CBC6FBBFE818D85D09C45F54881E319v8r3I
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татов; 

ПК-30 - способность обобщать и формулировать выводы по 

теме научного исследования, готовить отчеты по результатам вы-

полненных научных исследований; 

ПСК-1.9 - способность к анализу и применению судебной 

практики и судебной статистики 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие гражданского права, предмет, метод, систе-

ма, принципы 

Тема 2. Источники и формы гражданского права 

Тема 3. Понятие, виды и основания возникновения граждан-

ских правоотношений 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права 

Тема 5. Юридические лица и публично-правовые образования 

как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 6. Объекты гражданских прав 

Тема 7. Сделки 

Тема 8. Представительство. Доверенность 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обя-

занностей. Защита гражданских прав 

Тема 10. Гражданско-правовая ответственность 

Тема 11. Сроки. Исковая давность 

Тема 12. Общие положения о праве собственности и иных 

вещных правах 

Тема 13. Возникновение и прекращение права собственности 

и иных вещных прав 

Тема 14. Право частной собственности: право собственности 

граждан и юридических лиц 

Тема 15. Право общей собственности 

Тема 16. Защита права собственности и иных вещных прав 

Тема 17. Понятие и виды гражданско-правовых личных не-

имущественных прав 

Тема 18. Гражданско-правовая охрана личных неимуще-

ственных прав 

Тема 19. Общие положения об обязательствах 

Тема 20. Исполнение обязательства и способы его обеспече-

ния 

Тема 21. Изменение и прекращение обязательств 

Тема 22. Гражданско-правовой договор 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной рабо-

ты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц. Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 324 ча-

са, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка 116 

часов, под контролем преподавателя – 208 часов. Виды учебной 

работы: лекции, семинары, самостоятельная работа 

Знания, умения, и 

навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Гражданское право 

(Общая часть)» обучающиеся должны: 

знать: 

- особенности отдельных видов договорных и 

внедоговорных обязательств, институтов наследственного права 

и права интеллектуальной собственности; 

- вопросы исполнения судебных актов, принятых по 

гражданско-правовым делам. 
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уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и анализировать 

правовые факты в сфере гражданского права 

- использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и решать юридические проблемы в 

гражданских правоотношениях; 

- принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством; 

- работать с научной литературой, вести дискуссию по 

проблемам изучаемой дисциплины. 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- обладать навыками анализа нормативных правовых 

актов, являющихся источниками гражданско-правового 

регулирования отдельных видов обязательств, наследственных 

отношений и отношений по поводу интеллектуальной 

собственности; 

- навыками анализа и обобщения судебной практики в 

сфере гражданского права; 

- приемами работы по разрешению юридических 

коллизий в правоприменительной практике; 

- навыками реализации норм материального и 

процессуального права для защиты прав участников гражданских 

правоотношений. 

Технология прове-

дения занятия 

Опрос, заслушивание докладов и рефератов, дискуссия по 

актуальным вопросам темы, решение ситуационных задач, пись-

менное краткое задание, анализ и обобщение судебной практики, 

деловая игра 

Используемые, ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Лекционные занятия: аудиторный фонд РГУП. 

Семинары: аудиторный фонд РГУП, включая компьютер-

ный класс, оснащённый персональными компьютерами с уста-

новленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети 

Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный мате-

риал, подготавливаемый преподавателем. 

 

Формы текуще-

го контроля успева-

емости 

- устный опрос на протяжении всего периода изучения дис-

циплины; 

- выполнение домашних заданий проблемного характера; 

- подготовка и представление в ходе группового занятия пре-

зентаций, сообщений информационного характера, доклада; 

- рубежная аттестация методом стандартизированного кон-

троля; 

- тестирование по отдельным разделам и темам курса; 

-выполнение контрольных работ 

Форма проме-

жуточной аттеста-

ции 

Зачет, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское право. Особенная часть)» 
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Автор-составитель Ефимов А.В. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Цель курса: приобретение студентами знаний в области 

гражданского права, соответствующих требованиям, предъявляе-

мым к специалистам, и овладение необходимыми компетенциями 

дисциплины гражданского права. 

Поставленная цель соотносится с общими целями основной 

образовательной программы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: овладение обучающимися теоретическими зна-

ниями и определенными правоприменительными навыками в об-

ласти гражданско-правового регулирования; уяснение содержания 

основных понятий, принципов гражданского права, системы 

гражданского права; понимание и способность осмыслить и оце-

нить основные положения доктрины гражданского права; получе-

ние навыка толкования норм гражданского права и способности 

их применения на практике; понимание соотношения общих и 

специальных норм гражданского права для правоприменения; по-

нимание и знание актуальных проблем науки гражданского права 

применительно к общей части, а также современных проблем 

правотворчества и правоприменения в сфере действия общей ча-

сти гражданского права 

Место дисци-

плины в структуре 

ОПОП 

Гражданское право - одна из фундаментальных и профили-

рующих дисциплин подготовки юриста. Без глубокого и прочного 

знания гражданского права не может быть профессионально пол-

ноценного специалиста. Это объясняется важной ролью граждан-

ского права в регулировании и защите общественных правоотно-

шений, его особым местом среди юридических дисциплин, орга-

ничным взаимодействием гражданского права с другими отрасля-

ми права – гражданским процессом, административным судопро-

изводством, предпринимательским правом, коммерческим (торго-

вым) правом, семейным правом, жилищным правом. Следует от-

метить, что гражданское право тесно связано с конституционным, 

административным, трудовым правом, а также с уголовным пра-

вом, поскольку многие его нормы явились результатом преобразо-

вания норм перечисленных отраслей российского права. Поэтому 

знание гражданского права необходимо во многих сферах дея-

тельности. 

Студент, приступая к изучению данного учебного курса, 

должен обладать основными знаниями гуманитарных дисциплин, 

полученных в рамках программы общеобразовательной средней 

школы, а также достаточными представлениями об основных по-

нятиях теории государства и права, истории государства и права 

России и зарубежных стран, знать общую часть гражданского пра-

ва, в частности, историю развития гражданского законодательства, 

политику государства в области гражданского права, основные 

задачи гражданского права; уметь использовать методы сбора 

нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере гражданского права, а также 

методы анализа судебной практики; владеть методологией срав-

нительно-правового анализа применительно к гражданско-

правовой сфере. 
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Учебная дисциплина «Гражданское право (Особенная 

часть)» входит в базовую (обязательную) часть) основной образо-

вательной программы (далее ОПОП) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и 

выводах дисциплин ОПОП, входящих в гуманитарный, социаль-

ный и экономический цикл, а также информационно-правовой 

цикл: «Философия», «Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции», «Экономика», «Профессиональная этика», «Информацион-

ные технологии в юридической деятельности». Среди дисциплин 

вариативной части упомянутых циклов для освоения курса имеют 

значение «Логика», «Римское право», «Латинский язык», «Ин-

формационное право». 

Важную роль в освоении курса общей части гражданского 

права играют также дисциплины профессионального цикла, изу-

чение которых предшествует согласно учебному плану изучению 

дисциплины «Гражданское право (Особенная часть)»: «Теория 

государства и права», «История государства и права России», 

«История государства и права зарубежных стран», «Конституци-

онное право», а также «Гражданское право (Общая часть)» и др. 

Дисциплина «Гражданское право (Особенная часть)» явля-

ется базовой по отношению к дисциплинам «Предприниматель-

ское право», «Семейное право», «Жилищное право», «Коммерче-

ское (торговое) право» и др. Знания и умения, полученные в ре-

зультате освоения данной дисциплины, будут способствовать 

лучшему усвоению дисциплин «Земельное право», «Международ-

ное частное право» и т.д. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2 - способность использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции, понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; 

ОК-7 - способность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 

ОПК-1 - способность применять в профессиональной дея-

тельности Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, отраслевое зако-

нодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Пре-

зидента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы субъектов Россий-

ской Федерации, использовать правовые позиции Европейского 

Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также со-

ответствующие положения, содержащиеся в международных до-

говорах и соглашениях, участником которых является Российская 

Федерация; 

ОПК-2 - способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, состав-

лять юридические документы; 

ОПК-3 - способность определять правовую природу обще-
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ственных отношений, вычленять правовую составляющую в юри-

дически значимых событиях и фактах, квалифицировать их; 

ОПК-5 - способность поддерживать уровень своей квали-

фикации, необходимый для надлежащего исполнения должност-

ных обязанностей; 

ПК-1 - способность осуществлять правотворческую дея-

тельность на основе знаний о системе правового регулирования; 

ПК-2 - способность разрабатывать проекты нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем профессиональной де-

ятельности; 

ПК-3 - способность осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе развитого правосознания, правового мышле-

ния и правовой культуры; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые ак-

ты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

ПК-15 - способность квалифицированно толковать норма-

тивные правовые акты; 

ПК-16 - способность принимать участие в проведении юри-

дической экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

ПК-17 - способность давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в рамках своей профессиональ-

ной деятельности; 

ПК-28 - способность анализировать правотворческую, пра-

воприменительную, правоохранительную и правозащитную прак-

тику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области права; 

ПК-29 - способность применять методы проведения при-

кладных научных исследований, анализа и обработки их результа-

тов; 

ПК-30 - способность обобщать и формулировать выводы по 

теме научного исследования, готовить отчеты по результатам вы-

полненных научных исследований; 

ПСК-1.9 - способность к анализу и применению судебной 

практики и судебной статистики 

Содержание 

дисциплины (моду-

ля) 

 

Тема № 1. Купля — продажа. 

Тема № 2. Мена. 

Тема № 3. Дарение. 

Тема № 4. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Тема № 5. Аренда. 

Тема № 6.Наем жилого помещения. 

Тема № 7. Безвозмездное пользование. 

Тема № 8. Подряд. 

Тема № 9. Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Тема № 10. Транспортные обязательства. 

Тема № 11. Кредитные и расчетные обязательства. 

Тема № 12. Хранение. 

Тема № 13. Страхование. 

Тема № 14. Обязательства по оказанию услуг. 
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Тема № 15. Поручение. 

Тема № 16. Комиссия. 

Тема № 17. Агентирование. 

Тема № 18. Доверительное управление имуществом. 

Тема № 19. Коммерческая концессия. 

Тема № 20. Простое товарищество. 

Тема № 21. Обязательства из односторонних действий. 

Тема № 22. Обязательства, возникающие вследствие причине-

ния вреда. 

Тема № 23. Обязательства вследствие неосновательного обо-

гащения. 

Тема № 24. Наследственное право. 

Тема № 25. Право интеллектуальной собственности. 

Структура дис-

циплины (модуля), 

виды учебной рабо-

ты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц. Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 252 часа, 

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка 120 часов, 

под контролем преподавателя – 132 часа. Виды учебной работы: 

лекции, семинары, самостоятельная работа 

Знания, умения, 

и навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения  учебной дисциплины «Гражданское право. 

Особенная часть» студент должен 

знать:  

 особенности отдельных видов дого-

ворных и недоговорных обязательств, институтов наследственного 

права и права интеллектуальной собственности; 

 вопросы исполнения судебных актов, 

принятых по гражданско-правовым делам. 

уметь: 

 оперировать юридическими поняти-

ями и анализировать правовые факты в сфере гражданского права 

 использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в гражданских правоотношениях; 

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодатель-

ством; 

 работать с научной литературой, ве-

сти дискуссию по проблемам изучаемой дисциплины. 

приобрести практический опыт:  

 владения юридической терминологи-

ей; 

 анализа нормативных правовых ак-

тов, являющихся источниками гражданско-правового регулирова-

ния отдельных видов обязательств, наследственных отношений и 

отношений по поводу интеллектуальной собственности; 

 анализа и обобщения судебной прак-

тики в сфере гражданского права; 

 работы по разрешению юридических 

коллизий в правоприменительной практике; 

- реализации норм материального и процессуального права 

для защиты прав участников гражданских правоотношений. 
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Технология 

проведения занятия 

Опрос, заслушивание докладов и рефератов, дискуссия по 

актуальным вопросам темы, решение ситуационных задач, пись-

менное краткое задание, анализ и обобщение судебной практики, 

деловая игра 

Используемые, 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекционные занятия: аудиторный фонд РГУП. 

Семинары: аудиторный фонд РГУП, включая компьютер-

ный класс, оснащённый персональными компьютерами с установ-

ленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Ин-

тернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный материал, 

подготавливаемый преподавателем. 

Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая 

компьютерный класс – рабочие места студентов оснащены персо-

нальными компьютерами с установленной СПС «Консультант 

Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интер-

нет-сайту РГУП. 

 

Формы текуще-

го контроля успева-

емости 

- устный опрос на протяжении всего периода изучения дисци-

плины; 

- выполнение домашних заданий проблемного характера; 

- подготовка и представление в ходе группового занятия пре-

зентаций, сообщений информационного характера, доклада; 

- рубежная аттестация методом стандартизированного кон-

троля; 

- тестирование по отдельным разделам и темам курса; 

-выполнение контрольных работ 

Форма проме-

жуточной аттеста-

ции 

Зачет, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданский процесс» 

 

Автор-составитель: Усольцева З.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- образовательная: изучение правовых, теоретических и методоло-

гических основ гражданского процессуального пра-

ва;формирование у студентов представления о гражданском про-

цессе как об отрасли права, являющейся кодифицированной и от-

личающейся от других процессуальных отраслей права, при этом 

неразрывно связанной с ними; 

- практическая: научиться использовать полученные знания в 

практической деятельности, анализировать и толковать граждан-

ское процессуальное законодательство, анализировать и обобщать 

гражданскую практику; 

- воспитательная: обретение гражданской зрелости и высокой об-

щественной активности, профессиональной этики, правовой и 

психологической культуры, глубокого уважения к закону, чести и 
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достоинству гражданина, принципиальности и независимости в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее 

охраны и социальной защиты, необходимой воли и настойчивости 

в исполнении принятых правовых решений. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой  части ОПОП. 

Изучение дисциплины «Гражданский процесс» базирует-

ся на дисциплинах: теория права и государства, конституционное 

право, гражданское право. Знание гражданского процесса необхо-

димо для углубления и успешного практического применения ос-

новных знаний, навыков и умений, полученных при изучении 

других дисциплин базового профессионального цикла, дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины студент будет 

обладать следующими компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу спо-

собность (ОК-1); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач профессиональной деятельно-

сти в сфере гражданского процесса  (ОПК-9-частично); 

- способность осуществлять правотворческую деятельность в сфе-

ре гражданского процесса на основе знаний о системе правового 

регулирования  (ПК-1); 

- способность разрабатывать проекты нормативных правовых ак-

тов в соответствии с профилем профессиональной деятельности в 

сфере гражданского процесса (ПК-2); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере гражданского процесса на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

- способность обеспечивать соблюдение гражданского процессу-

ального законодательства субъектами права  (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности при рассмотрении и разрешении граж-

данских дел судами общей юрисдикции  (ПК-5); 

- способность квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты в сфере гражданского процесса  (ПК-15); 

- способность принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы нормативных правовых актов в сфере гражданского про-

цесса, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-16); 

- способность давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в рамках своей профессиональной деятельно-

сти по вопросам применения гражданского процессуального зако-

нодательства  (ПК-17); 

- способность обеспечивать рассмотрение гражданских дел, отне-

сенных к компетенции судов общей юрисдикции, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  (ПК-

22); 

- способность анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, науч-

ную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

гражданского процесса (ПК-28); 
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- способность применять в сфере гражданского процесса методы 

проведения прикладных научных исследований, анализа и обра-

ботки их результатов  (ПК-29); 

- способность обобщать и формулировать выводы по теме науч-

ного исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

научных исследований в сфере гражданского процесса  (ПК-30); 

- способность осуществлять полномочия по отправлению право-

судия судами общей юрисдикции по гражданским делам с соблю-

дением принципов, закрепленных в Конституции Российской Фе-

дерации и гражданском процессуальном законодательстве  (ПСК-

1.1); 

- способность к рассмотрению и разрешению дел посредством 

гражданского судопроизводства во всех судебных инстанциях су-

дов общей юрисдикции  (ПСК-1.4); 

- способность к подготовке и вынесению законных, обоснованных 

и мотивированных судебных актов судов общей юрисдикции по 

гражданским делам  (ПСК-1.5); 

- способность к подготовке гражданских дел к судебному разби-

рательству в суде общей юрисдикции  (ПСК-1.6); 

- способность к анализу и применению судебной практики и су-

дебной статистики в сфере гражданского процесса (ПСК-1.9). 

 

Содержание дис-

циплины  

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники 

гражданского процессуального права 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

судам 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъ-

екты. Судебное представительство 

Тема 5. Судебное доказывание и доказательства 

Тема 6. Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные 

штрафы 

Тема 7. Иск 

Тема 8. Возбуждение гражданских дел 

Тема 9.Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Тема 10. Судебное разбирательство 

Тема 11. Постановления суда первой инстанции 

Тема 12. Упрощенные виды судопроизводств в гражданском про-

цессе 

Тема 13. Особое производство. Производство по делам о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка 

прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации. 

Тема 14. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 16. Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 17. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в закон-



73 
 

ную силу 

Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Тема 19. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов 

Тема 20. Медиация. Третейское разбирательство. Производство по 

делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля 

в отношении третейских судов. Нотариальная форма защиты прав 

и законных интересов 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 

288 часов. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинарские заня-

тия, практические занятия, контрольная работа, самостоятельная 

работа.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате изучения курса «Гражданский процесс» сту-

дент должен 

знать: 

- понятиеправа на судебную защиту, условия его реализа-

ции, конституционные гарантии;формах защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций; 

- понятие гражданского судопроизводства (процесса), его 

задачи и цели;   

- виды и стадии гражданского судопроизводства; 

- понятие и систему принципов гражданского процессуаль-

ного права; 

- правила подведомственности и подсудности; 

- понятие и состав субъектов гражданского процесса; 

- роль доказательств в гражданском процессе; 

- субъектов доказывания и распределение обязанностей по 

доказыванию; 

- виды судебных расходов и порядок их распределения меж-

ду лицами, участвующими в деле; 

- основания и порядок наложения судебных штрафов; 

- способы извещения участников процесса о времени и месте 

судебного заседания или отдельного процессуального действия; 

- понятие и элементы иска, исковое производство; 

- цели и задачи подготовки дела к судебному разбиратель-

ству; 

- действия судьи, сторон и других участников процесса при 

подготовке дела к судебному разбирательству; 

-  цели, задачи и виды упрощенного производства; 

- категории дел, отнесенные к особому производству и поря-

док производства по ним; 

- основания и особенности пересмотра судебных актов; 

- особенности производства по делам с участием иностран-

ных лиц; 

- особенности нотариальной формы защиты и охраны прав и 

законных интересов; 

- особенности производства по делам об оспаривании реше-

ний третейского суда, о выдаче исполнительных листов на прину-

дительное исполнение решений третейских судови по делам, свя-

занным с выполнением судами функций содействия в отношении 
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третейских судов.  

- процессуальный порядок осуществления исполнительного 

производства; 

- полномочия суда в исполнительном производстве. 

уметь: 
- работать с научной литературой, нормативными правовы-

ми актами, анализировать судебную практику; 

- составлять процессуальные документы; 

- применять полученные знания при разрешении практиче-

ских задач в сфере гражданских процессуальных отношений. 

владеть: 
- категориальным аппаратом в сфере гражданского процесса 

на уровне понимания и свободного воспроизведения; 

- способностью к анализу нормативных правовых актов, 

действующих в сфере гражданского процесса, в системной взаи-

мосвязи, и практическому использованию их приосуществлении 

правоприменительной практики, в рамках будущей профессио-

нальной деятельности;   

-  навыками самостоятельного освоения новых правовых 

знаний, в том числе, с использованием современных информаци-

онных технологий. 

 

Технология пове-

дения занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в активной 

и интерактивной форме в аудитории, лекции содержат элементы 

дискуссии.  

Семинары и практические занятия проводятся в интерактивной 

форме – дискуссия, разбор конкретных правовых ситуаций. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Интер-

нет-ресурсы: 

1. Windows, Microsoft office Word  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

3. Справочно-правовая система «Гарант»; 

4. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Феде-

рации - www.ksrf.ru 

5. Официальный сайт арбитражных судов Российской Федерации 

- www.arbitr.ru. 

6. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

www.vsrf.ru 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Контрольный опрос, проверка результатов анализа и обобщения 

судебной практики, проверка решения ситуационных задач, кон-

трольная работа 

Форма итогового 

контроля 

Зачет, экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Административное право» 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент Федорова Т.В. 

Цели изучения  

lисциплины 

Формирование методологической основы применения норм и 

принципов российского права, регулирующих отношения, возни-

кающие в сфере административно-распорядительной 

http://www.vsrf.ru/
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и административно-охранительной деятельности государства 

по поводу обеспечения исполнения физическими лицами 

и организациями, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, их должностными лицами правовых 

норм различной отраслевой принадлежности федерального законо-

дательства и законодательства субъектов Российской Федерации;  

формирование  у студентов специальных знаний для осуществле-

ния профессиональной юридической деятельности 

Место дисциплины 

в структуре  

программы 

Административное право относится к базовой (обязатель-

ной) части профессионального цикла дисциплин ОПОП.  

Изучение административного права основывается на знани-

ях, полученных при изучении логики, философии, политологии, 

экономики, а также теории и истории государства и права, консти-

туционного права. 

Административное право является базовой для изучения 

финансового права, налогового, экологического, земельного права, 

права социального обеспечения. Знания и умения,  полученные 

студентами в результате освоения учебной дисциплины «Админи-

стративное право», будут необходимы также при изучении трудо-

вого, гражданского, уголовного права, уголовного и гражданского 

процессов. 

 

Компетенции,  

формируемые в  

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

ОК-1, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-15, 

ПК-17, ПК-28, ПСК-1.9 

Содержание  

дисциплины (мо-

дуля) 

Тема 1. Административное право как отрасль российского права 

Тема 2. Административно-правовое регулирование в Российской 

Федерации 

Тема 3. Граждане как субъекты административного права 

Тема 4. Организации как субъекты административного права 

Тема 5. Органы исполнительной власти как субъекты администра-

тивного права 

Тема 6.  Государственные  служащие как субъекты административ-

ного права  

Тема 7 . Органы местного самоуправления и муниципальные слу-

жащие  как субъекты административного права 

Тема 8.  Основы административно-правового регулирования в от-

дельных сферах деятельности органов исполнительной власти и 

местного самоуправления  

 Тема 9.  Административно-правовые методы деятельности  орга-

нов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

Тема 10. Административная ответственность и административное 

правонарушение 

 Тема 11. Административно-правовые формы деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления  

Тема 12. Административно-процессуальные формы деятельности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-

ния  

Тема 13.  Административные процедуры в деятельности органов 
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исполнительной власти и органов местного самоуправления  

Тема 14.  Административное контрольно-надзорное производство  

Тема 15. Производство по делам об административных правонару-

шениях 

Тема 16. Обеспечение законности в деятельности в деятельности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-

ния 

Структура  

дисциплины  

(модуля), виды  

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных еди-

ницы - 360 часов. 

Из них аудиторных занятий 114 часов (лекций - 32 часа, семи-

наров и практических занятий - 82 часа), самостоятельная работа - 

246 часов.  

Знания, умения и  

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

— основные положения и особенности отечественного админи-

стративного права; 

— сущность и содержание основных административно-

правовых понятий и  категорий, а также институтов администра-

тивного права;  

— сущность и содержание административно-правового статуса 

физических лиц, организаций, органов исполнительной власти, ор-

ганов местного самоуправления; 

— сущность, содержание и основные виды административных 

правоотношений; 

— особенности административного и административно-

процессуального законодательства Российской Федерации; 

— правоприменительную практику по отдельным категориям 

административных дел, в том числе по делам об административных 

правонарушениях;  

— современные административно-правовые методы и формы 

деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления (публичной администрации), применяемые 

в России; 

— особенности административно-процессуальных форм дея-

тельности органов исполнительной власти и органов местного са-

моуправления (публичной администрации), применяемых 

в России; 

— основные способы обеспечения законности в деятельности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-

ния (публичной администрации); 

— особенности административно-публичного обеспечения без-

опасности в Российской Федерации;             

Уметь: 

— оперировать современными административно-правовыми 

понятиями и категориями; 

— анализировать юридические факты в административно-

правовой сфере и возникающие в связи с ними административно-

правовые отношения;  

— анализировать, толковать и правильно применять админи-

стративно- правовые нормы; 

— из анализа законодательства Российской Федерации пра-

вильно определять административно-правовые функции публичной 
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администрации (органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления);  

— принимать административно-правовые решения и совершать  

административно-правовые действия в точном соответствии 

с законом; 

— квалифицированно применять законы и иные нормативные 

правовые акты в  административно-правовой сфере; 

— давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по административно-правовым вопросам; 

— правильно составлять и оформлять юридические документы 

по делам об административных правонарушениях, а также по иным 

административным делам; 

Владеть навыками: 

— административно-правовой терминологией, используемой 

в отечественном законодательстве и научной литературе; 

— работы с законодательными и  другими нормативными пра-

вовыми актами, судебными актами и договорами с нормативным 

содержанием, которые можно отнести к источникам администра-

тивного права; 

— ведения производства по делам об административных право-

нарушениях; 

— работы с административными регламентами 

и административно-процессуальными документами;  

— анализа различных административно-правовых явлений и  

юридических фактов, возникающих в административно-правовой 

сфере;  

— анализа административно-правовых правовых норм и  адми-

нистративных правоотношений; 

— анализа административно-распорядительной 

и административно-охранительной практики публичной админи-

страции (органов исполнительной власти и органов местного само-

управления); 

— разрешения проблем и  коллизий административного права 

и административного законодательства, реализации материальных 

и процессуальных административно-правовых норм; 

— анализа современных административно-правовых методов 

и форм деятельности публичной администрации в Российской Фе-

дерации; 

— работы с учебной и научной литературой, посвященной ис-

следованию проблем административного права 

и административного процесса; 

— анализа норм законов и подзаконных нормативных правовых 

актов, составляющих основу административно-публичной деятель-

ности федеральных органов исполнительной власти в основных 

сферах административно-правового регулирования. 

Технология  

проведения заня-

тий 

Тема 1. Административное право как отрасль российского права (4 

часа). Семинарское занятие проводится в форме дискуссии по каж-

дому вопросу темы. 

Тема 2. Административно-правовое регулирование в Российской 

Федерации (4 часа). Семинарское занятие проводится в форме дис-

куссии по каждому вопросу темы. Работа с нормативными право-

выми актами. 
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Тема 3. Граждане как субъекты административного права (6 часов). 

Семинарское занятие проводится в форме дискуссии, моделирова-

ния практических ситуаций. 

Тема 4. Организации как субъекты административного права (6 ча-

сов). В ходе семинарского занятия проводится обсуждение с эле-

ментами деловой игры, проводится тестирование студентов и ре-

шаются задачи. 

Тема 5. Органы исполнительной власти как субъекты администра-

тивного права (6 часов). Семинарское занятие проводится в форме 

деловой игры, в процессе которой происходит моделирование 

практических ситуаций. 

Тема 6.  Государственные  служащие как субъекты административ-

ного права (6 часов). Семинарское занятие проводится в форме 

круглого стола с элементами деловой игры (проблемы и задание 

для участников разрабатываются преподавателем). 

Тема 7 . Органы местного самоуправления и муниципальные слу-

жащие  как субъекты административного права  (6 часов). Семи-

нарское занятие проводится в форме дискуссии по каждому вопро-

су темы, мастер-класса по работе с нормативными правовыми ак-

тами, проводится деловая игра (проблемы и задание для участни-

ков разрабатываются преподавателем). 

Тема 8.  Основы административно-правового регулирования в от-

дельных сферах деятельности органов исполнительной власти и 

местного самоуправления (6 часов). Работа с нормативными право-

выми актами. Решение задач. Подготовка административных актов. 

Тема 9.  Административно-правовые методы деятельности  органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления (2 ча-

са). Работа с нормативными правовыми актами. Моделирование 

практических ситуаций. Решение задач. 

Тема 10. Административная ответственность и административное 

правонарушение (6 часов). Семинарское занятие проводится снача-

ла в форме обсуждения подготовленных докладов и презентаций, 

затем решаются задачи и проводится деловая игра. 

Тема 11. Административно-правовые формы деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления  (4 ча-

са). В ходе семинарского занятия проводится тестирование студен-

тов и решаются задачи. 

Тема 12. Административно-процессуальные формы деятельности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-

ния  (2 часа). Семинарское занятие проводится сначала в форме об-

суждения подготовленных докладов и презентаций, затем в форме 

дискуссии. 

Тема 13.  Административные процедуры в деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления  (4 ча-

са). Семинарское занятие проводится сначала в форме обсуждения 

подготовленных докладов и презентаций, затем в форме дискуссии. 

Тема 14.  Административное контрольно-надзорное производство  

(6 часов). Семинарское занятие проводится в форме дискуссии по 

каждому вопросу темы. 

Тема 15. Производство по делам об административных правонару-
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шениях  (10 часов). Семинарское занятие проводится в форме дис-

куссии по каждому вопросу темы. 

Тема 16. Обеспечение законности в деятельности в деятельности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-

ния (4 часа). Семинарское занятие проводится в форме дискуссии 

по каждому вопросу темы. 

 

В ходе самостоятельной работы  (108 часов) студенты осу-

ществляют подготовку эссе, докладов, презентаций; самостоятель-

но изучают и систематизируют соответствующие нормативные 

правовые акты с использованием СПС "КонсультантПлюс", "Га-

рант", сети Интернет; изучают рекомендованную учебную, науч-

ную и методическую литературу, материалы периодических изда-

ний, сведения в электронных средствах официальной, статистиче-

ской, периодической и научной информации; дорабатывают кон-

спекты лекций с учетом изучения рекомендованной лектором 

учебной литературы, в том числе информационных образователь-

ных ресурсов; готовятся к семинарским и практическим занятиям, 

а также к текущему контролю. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные 

и программные  

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и презен-

тационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Практические занятия: презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения (тек-

стовые редакторы, графические редакторы), справочно-правовые 

системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Иформационно-

образовательный портал ФГБОУ ВО «Российский университет 

правосудия», Система электронного обучения «Фемида», Индиви-

дуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Электронно-

библиотечная система IPRbooks, электронно-библиотечная система 

издательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Формы текущего  

контроля  

успеваемости 

Текущий контроль проводится в целях получения оперативной 

информации о качестве усвоения учебного материала, управления 

учебным процессом и совершенствования методики проведения 

занятий, а также стимулирования самостоятельной работы студен-

тов. К текущему контролю по данной дисциплине относится про-

верка их знаний и навыков на семинарских занятиях, тестирование 

по отдельным темам, выполнение аудиторных и домашних кон-

трольных работ и внутрисеместровая аттестация.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требовани-

ям учебной дисциплины “Административное право” созданы фон-

ды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации, включающие: контрольные 

вопросы по учебной дисциплине; типовые задания для практиче-

ских занятий, тесты, программы экзаменов и другие средства кон-

троля. 

При оценке качества выполнения контрольной работы оцени-

вается уровень самостоятельного изучения студентом темы на ос-

нове рекомендованной литературы, уровень анализа и толкования 

нормативных правовых актов, научных подходов, общий творче-

ский подход и глубина освоения темы. 
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При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются: письменная работа, предусмотренная для самостоя-

тельной подготовки к занятию; активность участия студента в се-

минаре-дискуссии и заседании круглого стола; творческий подход 

к решению задач и выполнению заданий; поиск необходимой ин-

формации при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в форме 

тестирования, решения практических задач, выполнения контроль-

ных работ, опроса студентов на семинарских занятиях.  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Трудовое право» 

Автор-составитель: Глухов А. В., кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью  освоения дисциплины «Трудовое право» является 

получение и углубление студентами научно-практических зна-

ний по вопросам регулирования трудовых и иных непосред-

ственно связанных с трудовыми отношений: осуществления за-

нятости и трудоустройства, заключения, изменения и прекраще-

ния трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, 

оплаты труда, дисциплинарной и материальной ответственности 

и др.; обучения практическим навыкам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, контроля за его соблюдением; 

овладение понятийным аппаратом изучаемой науки, приобрете-

ние практических навыков юридической работы в сфере трудо-

вых и связанных с ними отношений.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к базо-

вой части ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.05.04 Су-

дебная и прокурорская деятельность. 

Для освоения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и компетенциями, сформированными в 

процессе изучения дисциплины «Трудовое право».  

Фундаментальные основы данной дисциплины 

составляют достижения науки трудового права, теоретические 

исследования в области трудового права, а также основные 

правовые понятия и категории, усвоенные студентами при 

изучении теории государства и права: нормы права, ее действие 

во времени и пространстве, по кругу лиц, юридический факт, 

источник права, нормативно-правовой акт. 

Базой для освоения содержания курса являются 

изучаемые дисциплины: «Правоведение», «Гражданское право», 

«Административное право». Трудовое право» как научная 

дисциплина изучается в течение двух семестров. Завершается 

изучение дисциплины «Трудовое право» сдачей экзамена. 

Компетенции, фор- Процесс изучения дисциплины направлен на 
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мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО и ОПОП ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, отраслевое законодатель-

ство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда 

по правам человека, Конституционного Суда Российской Феде-

рации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соот-

ветствующие положения, содержащиеся в международных дого-

ворах и соглашениях, участником которых является Российская 

Федерация (ОПК-1); 

способностью принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом, составлять юри-

дические документы (ОПК-2); 

способностью определять правовую природу обществен-

ных отношений, вычленять правовую составляющую в юридиче-

ски значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обя-

занностей (ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК):  

правотворческая деятельность: 

способностью осуществлять правотворческую деятельность 

на основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1); 

способностью разрабатывать проекты нормативных право-

вых актов в соответствии с профилем профессиональной дея-

тельности (ПК-2); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры (ПК-3); 

способностью применять нормативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

способностью принимать участие в проведении юридиче-

ской экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-16); 

способностью давать квалифицированные юридические за-

consultantplus://offline/ref=33ACE7DCEA4210E0A55D0B6539447106D2C0C43A9C85C725F96E35S6c9M
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ключения и консультации в рамках своей профессиональной де-

ятельности (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать правотворческую, правопри-

менительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти права (ПК-28); 

способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-

29); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выпол-

ненных научных исследований (ПК-30); 

профессионально-специализированных (ПСК), специализа-

ция N 1 "Судебная деятельность": 

способностью к анализу и применению судебной практики 

и судебной статистики (ПСК-1.9). 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Тема. 1 Предмет, метод и система трудового права 

Тема 2. Источники трудового права 

Тема 3. Принципы трудового права 

Тема 4. Субъекты трудового права 

Тема 5. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений 

Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда 

Тема 8. Занятость и трудоустройство 

Тема 9. Трудовой договор 

Тема 10. Прекращение трудового договора 

Тема 11. Рабочее время  

Тема 12. Время отдыха 

Тема 13. Оплата и нормирование труда.  

Тема 14. Гарантии и компенсации 

Тема 15. Дисциплина труда 

Тема 16. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

Тема 17. Охрана труда 

Тема 18. Особенности регулирования труда отдельных кате-

горий  

работников 

Тема 19. Трудовые споры  

Тема 20. Контроль и надзор за соблюдением трудового зако-

нодательства 

 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных едини-

цы 216 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семи-

нары, контрольные работы, самостоятельные работы.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

понятие  трудовых правоотношений;  

предмет, метод, источники  трудового права;  

систему трудового права;  

основные права, обязанности и ответственность работников и 
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работодателей; 

формы реализации  прав  физических и юридических лиц на 

судебную защиту; правила судебной защиты нарушенных 

 трудовых   прав; 

Уметь:  

анализировать правовое содержание институтов  трудового 

права, их особенности, содержание нормативных правовых 

актов и применение их положений на практике;  

оперировать понятиями и категориями трудового права; 

анализировать юридические факты и порожденными ими 

правовые отношения, возникающие в сфере труда; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы права, 

правильно составлять и оформлять юридические документы;  

эффективно работать с юридической литературой. 

Владеть:  

терминологией по темам дисциплины;  

навыками работы с правовыми актами;  

навыками анализа юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, возникающих в сфере труда;  

правилами применения законодательства для решения правовых 

проблем и коллизий;  

принимать необходимые меры защиты прав субъектов в сфере 

трудовых и связанных с ними отношений. 

Иметь практический опыт:     

ведения дискуссии,  публичного выступления, ораторского 

воздействия на аудиторию;  

анализа правоприменительной практики;   

составления правоприменительных актов, процессуальных и 

других юридических документов;   

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, правильно составлять и оформлять 

юридические документы;  

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

 

Технология проведе-

ния занятий 

Лекция с использованием презентации в Power Point. Семи-

нар: Интерактивная форма обучения: Организация дискуссии. 

Составление трудового договора Решение ситуативных задач, 

метод казусов 

 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Для проведения лекционных занятий используется ком-

плект электронных презентаций и аудитория, оснащенная пре-

зентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).  

Для проведения семинарских занятий используется ком-

пьютерный класс, презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), а также возможность доступа к Интернет. 

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Ответы на семинарских занятиях, опрос, подготовка до-

кладов, тестирование,  выполнение тем в рамках СРС 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовное право (общая часть)» 

Авторы-составители: А.В. Бриллиантов, М.А. Простосердов 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями  освоения дисциплины «Уголовное право (общая 

часть)» является овладение обучающимися теоретическими знани-

ями и определенными правоприменительными навыками в области 

уголовно - правового регулирования. В результате изучения дисци-

плины «Уголовное право (Общая часть)» обучающиеся должны 

развить способности к логическому мышлению, анализу усвоенного 

теоретического курса, умение оперировать обобщающими катего-

риями, приобрести знания содержания уголовного права, умения и 

навыки по толкованию и применению норм уголовного законода-

тельства,  выработку умения применять положения уголовного за-

кона в конкретных правоприменительных ситуациях. Знание уго-

ловного права является необходимым условием для успешного 

овладения другими смежными юридическими дисциплинами (уго-

ловным процессом, криминологией, криминалистикой, уголовно-

исполнительным правом и др.) Глубокое знание теории уголовного 

права, действующего уголовного законодательства, теории и прак-

тики его применения - важнейшие условия соблюдения законности 

в процессе правоприменительной деятельности. 

 

Место дисципли-

ны в структуре 

образовательной 

программы 

Уголовное право (Общая часть) относится к числу фундамен-

тальных дисциплин юридического профиля. Изучение данной дис-

циплины обязательно для полноценного  понимания профессии 

юриста. Значимость общей части уголовного права объясняется 

особой ценностью охраняемых уголовным законом общественных 

отношений: прав и свобод человека и гражданина, собственности и 

иных экономических отношений, общественного порядка и обще-

ственной безопасности, государственной власти, военной службы, 

мира и безопасности человечества. 

Общая часть уголовного права неразрывно связана с иными 

юридическими  дисциплинами, такими как особенная часть уголов-

ного права, уголовно-процессуальным правом, уголовно-

исполнительным правом, криминологией, криминалистикой,  су-

дебной психиатрией и медициной. Общая часть  уголовного права 

тесно связано также с конституционным, административным, граж-

данским, семейным и трудовым правом, поскольку многие его нор-

мы явились результатом преобразования норм перечисленных от-

раслей Российского права.  

Общая часть уголовного права лежит в основе деятельности су-

да, органов прокуратуры, полиции, следственного комитета, Феде-

ральной службы безопасности и других.  

Студент, приступая к изучению учебного курса «Уголовное 

право (Общая часть)», должен обладать основными знаниями гума-

нитарных дисциплин, полученных в рамках программы общеобра-

зовательной средней школы, а также достаточными представления-

ми об основных понятиях теории государства и права, истории гос-
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ударства и права России и зарубежных стран; уметь  использовать 

методы сбора нормативной и фактической информации, обладать 

навыками работы как с нормативно-правовыми актами, так и с пра-

воприменительными актами (определения, решения, постановления 

и приговоры суда). А так же с актами толкования (Постановления-

ми Пленума Верховного суда Российской Федерации); владеть ме-

тодологией сравнительно-правового анализа применительно к уго-

ловно-правовой сфере. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

способность; 

ОПК-2: способность принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом, составлять юриди-

ческие документы. 

ОПК-3: способность определять правовую природу обществен-

ных отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их. 

ОПК-5: способность поддерживать уровень своей квалифика-

ции, необходимый для надлежащего исполнения должностных обя-

занностей. 

ПК-3: способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, ре-

ализовывать нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности. 

ПК-15: способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. 

ПК-17: способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в рамках своей профессиональной дея-

тельности. 

ПК-28: способность анализировать правотворческую, право-

применительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти права. 

ПК-30: способность обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выполнен-

ных научных исследований. 

ПСК-1.9: способность к анализу и применению судебной прак-

тики и судебной статистики. 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного пра-

ва Российской Федерации 

Тема 2. Уголовный закон. Действие уголовного закона 

Тема 3. Понятие, содержание и реализация  уголовной ответ-

ственности. 

Тема 4. Понятие преступления 

Тема 5. Состав преступления 

Тема 6. Объект преступления 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Тема 9. Субъект преступления 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

Тема 11. Соучастие в преступлении 
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Тема 12. Множественность преступлений 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 14. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Тема 15. Назначение наказания 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности 

Тема 17. Освобождение от наказания 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Тема19. Принудительные меры медицинского характера. 

Конфискация имущества. Судебный штраф. 

 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11  зачетных еди-

ницы, или 396  час. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, прак-

тические занятия (решение задач), контрольные работы, самостоя-

тельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины «Уголовное право (Общая 

часть)» студент должен 

знать: 

- основные принципы и  содержание уголовного права; 

- действующее уголовное законодательство, практику его при-

менения, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ; 

уметь: 

- пользоваться приемами толкования уголовного закона; 

- применять нормы уголовного права  для решения конкретных  

ситуаций  

- грамотно анализировать  конкретную ситуацию с позиции 

наличия (отсутствия)  в деянии  состава преступления; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы по сбору, обработке и ана-

лизу теоретического, практического материала и судебной практи-

ки. 

 

Технология прове-

дения занятий 

Индивидуальное обучение; междисциплинарное обучение; обу-

чение на основе опыта; контекстное обучение. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

При проведении лекций: комплект электронных презентаций, 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер или ноутбук; 

При проведении семинаров: компьютерный класс для проведе-

ния тестов, презентационная техника (проектор, экран, компьютер 

или ноутбук). 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, тестирова-

ния по отдельным темам, выполнения аудиторных и домашних ра-

бот, решения задач и анализа конкретных ситуаций.  

Форма промежу-

точной аттестации 

зачёт, экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовное право. Особенная часть» 

Автор-составитель: Талаев И.В. 
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Цель изучения дисци-

плины 

Целями изучения уголовного права является овладение 

обучающимися теоретическими знаниями и определенными 

правоприменительными навыками в области уголовно - право-

вого регулирования. В результате изучения дисциплины «Уго-

ловное право. Особенная часть» обучающиеся должны развить 

способности к логическому мышлению, анализу усвоенного 

теоретического курса, умение оперировать обобщающими ка-

тегориями, приобрести знания содержания Особенной части 

уголовного права, умения и навыки по толкованию и примене-

нию норм уголовного законодательства,  выработку умения 

применять положения уголовного закона в конкретных право-

применительных ситуациях. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Уголовное право - одна из фундаментальных и профили-

рующих дисциплин подготовки юриста. Без глубокого и проч-

ного знания уголовного права не может быть профессионально 

полноценного специалиста. Это объясняется важной ролью 

уголовного права в регулировании и защите общественных 

правоотношений, его особым местом среди юридических дис-

циплин, органичным взаимодействием уголовного права с дру-

гими отраслями права – уголовным процессом, криминологией, 

уголовно-исполнительным правом, криминалистикой, судеб-

ной психиатрией и медициной. Следует отметить, что уголов-

ное право тесно связано также с конституционным, админи-

стративным, гражданским, семейным и трудовым правом, по-

скольку многие его нормы явились результатом преобразова-

ния норм перечисленных отраслей Российского права. Уголов-

ное право лежит в основе деятельности судебных и правоохра-

нительных органов - суда, прокуратуры, милиции и других. 

Уголовный закон защищает наиболее значимые для личности, 

социума и государства общественные отношения, посягатель-

ства на которые или реальное причинение вреда которым вле-

чет за собой наиболее строгую реакцию со стороны государ-

ства. Поэтому знание уголовного права необходимо во многих 

сферах деятельности. 

   

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения  дисциплины  предполагается фор-

мирование у студентов следующих компетенций:  

общекультурные – ОК-1; 

общепрофессиональные – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  ОПК-5; 

профессиональные - ПК-3; ПК-5; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-21; ПК-28; ПК-29; ПК-30; 

профессионально-специализированные - ПСК 1.9. 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Понятие и значение Особенной части УК РФ. Система Осо-

бенной части УК РФ. 

 Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против свободы, чести и достоинства лично-

сти. 

Преступления против половой свободы и половой непри-

косновенности личности. 

Преступления против конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. 
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Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

 Преступления против общественной безопасности. 

 Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

 Экологические преступления.  

 Преступления против безопасности движения и эксплуата-

ции транспорта. 

 Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления против основ конституционного строя и без-

опасности государства. 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного  са-

моуправления. 

Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. 

Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единицы (252 часа). 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, 

контрольные задания,  курсовые работы, самостоятельная ра-

бота. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Уголовное право. 

Особенная часть» студент должен 

знать: 

- содержание Особенной части уголовного права во вза-

имосвязи с положениями Общей части; 

- действующее уголовное законодательство, практику 

его применения, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ; 

уметь: 

- пользоваться приемами толкования уголовного закона; 

- применять нормы уголовного права  для решения кон-

кретных  ситуаций  

- грамотно анализировать  конкретную ситуацию с по-

зиции наличия (отсутствия)  в деянии  состава преступления; 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы по сбору, обработке 

и анализу теоретического, практического материала и судебной 

практики. 

Технология поведения 

занятий 

Лекция-беседа, лекция-презентация. решение задач, обсужде-

ние докладов и выступлений, дискуссия по наиболее актуаль-

ным и спорным вопросам. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и пре-

зентационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Семинарские занятия: презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), справочно-правовые 

системы «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Информационные ресурсы - «Znanium.com», www. biblio-
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online,   www.book.ru,  www.ebiblioteka.ru,  http//rucont.ru. Ин-

формационно-образовательный портал РГУП www.op.raj.ru 

Система электронного обучения «Фемида» - www.femida.raj.ru 

Интернет ресурсы  - официальные порталы органов государ-

ственной власти.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнения аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуа-

ций.  

При оценке качества работы студента на семинарских за-

нятиях оценивается письменные работы, предусмотрен-

ные для самостоятельной подготовки к занятию, актив-

ность участия студента в работе на семинаре, творческий 

подход к решению новых задач, выполнению заданий, 

поиск необходимых знаний при помощи информацион-

ных, инструментальных и программных средств 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы  дисциплины «Уголовный процесс» 

Автор-составитель: Крипиневич С.С. 

 

Цель изучения дис-

циплины 

 

- образовательная - усвоение теоретических положе-

ний, принципов уголовно-процессуального права, особенно-

стей правового регулирования деятельности суда, правоохра-

нительных органов и обеспечение прав граждан в сфере уго-

ловного судопроизводства; применение в уголовно-

процессуальной деятельности международных норм и стандар-

тов; 

- практическая - умение уяснить смысл и содержание 

конкретных норм уголовно-процессуального права; умение 

применять их к возникающим в практической деятельности 

уголовно-процессуальным отношениям и действиям; состав-

лять процессуальные документы, сопутствующие уголовно-

процессуальной деятельности; приобретать практические 

навыки выполнения процессуальных действий и принятия раз-

личных решений на стадиях уголовного судопроизводства; 

- воспитательная - формирование правового мировоз-

зрения будущих судей, работников органов юстиции, следова-

телей, работников органов дознания в соответствии с консти-

туционными принципами судопроизводства, воспитания у них: 

убеждения в верховенстве закона в правовом государстве, со-

знания необходимости точного и неуклонного соблюдения 

требований Конституции и законов; высокой правовой и нрав-

ственной культуры, уважения к праву, закону, конституцион-

ным правам и свободам ,чести и достоинству личности при ис-

полнении профессиональных обязанностей. 

 

Место дисциплины  в 

структуре образова-

тельной программы 

Уголовный процесс – одна из дисциплин базовой ча-

сти учебного плана, изучение которой является необходимым 

условием профессиональной подготовки юристов по направле-

http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
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 нию подготовки специальности 40.05.04 «Судебная и проку-

рорская деятельность». 

Ее изучение базируется на основных положениях тео-

рии государства и права, связано с историей государства и 

права, Конституционным правом, уголовным правом. Знание 

уголовного процесса необходимо для более глубокого изуче-

ния криминалистики, прокурорского надзора, основ адвокат-

ской деятельности и иных учебных дисциплин. 

 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

 

ОК-3- способность анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для формирова-

ния гражданской позиции; 

ОК-5- способность понимать и учитывать в профессио-

нальной деятельности социальные процессы; 

ОК-7-способность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1- способность применять в профессиональной 

деятельности Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, отраслевое законодательство Российской 

Федерации, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского 

Суда по правам человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, а также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация; 

ОПК-2- способность принимать решения и совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с законом, составлять 

юридические документы; 

 ОПК-3- способность определять правовую природу обще-

ственных отношений, вычленять правовую составляющую в 

юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать 

их; 

ОПК-5 способность поддерживать уровень своей квалифика-

ции, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей 

ОПК-9- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1- способность осуществлять правотворческую деятель-

ность на основе знаний о системе правового регулирования; 

 

ПК-2- способность разрабатывать проекты нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности; 

ПК-3- способность осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе развитого правосознания, правового мыш-

ления и правовой культуры; 
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ПК-5- способность применять нормативные правовые ак-

ты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

ПК-15- способность квалифицированно толковать норма-

тивные правовые акты; 

ПК-16- способность принимать участие в проведении юри-

дической экспертизы нормативных правовых актов, в том чис-

ле в целях выявления в них положений, способствующих со-

зданию условий для проявления коррупции; 

ПК-17- способность давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в рамках своей профессио-

нальной деятельности; 

ПК-22- способность обеспечивать рассмотрение дел и раз-

решение споров, отнесённых к компетенции судов, в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции; 

ПК-24- способность осуществлять организационное обес-

печение судопроизводства; 

ПК-28- способность анализировать правотворческую, пра-

воприменительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области права; 

ПК-29- способность применять методы проведения при-

кладных научных исследований, анализа и обработки их ре-

зультатов; 

ПК-30- способность обобщать и формулировать выводы по 

теме научного исследования, готовить отчёты по результатам 

выполненных научных исследований; 

ПСК-1.1- способность осуществлять полномочия по от-

правлению правосудия с соблюдением принципов, закреплён-

ных в Конституции Российской Федерации и отраслевом зако-

нодательстве; 

ПСК-1.3- способность к рассмотрению и разрешению дел по-

средством уголовного судопроизводства во всех судебных ин-

станциях; 

ПСК-1.9- способность к анализу и применению судебной 

практики и судебной статистики 

Содержание дисципли-

ны 

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного процесса 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-

процессуальный закон. 

Тема 3. Уголовно-процессуальное право и механизм его 

реализации 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Тема 5. Уголовно-процессуальные функции. Участники 

уголовного судопроизводства. 

Тема 6. Гражданский иск в уголовном процессе. 

Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Тема 9. Ходатайства и жалобы 

Тема 10. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

Тема 11. Реабилитация. Основания возникновения  и 
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признания права на реабилитацию 

Тема 12. Возбуждение уголовного дела 

Тема 13. Предварительное расследование как стадия 

производства по уголовному делу 

Тема 14. Следственные действия 

Тема 15. Привлечение в качестве обвиняемого Предъявление 

обвинения 

Тема 16. Судебная защита конституционных прав и свобод 

граждан на стадии предварительного расследования 

Тема 17. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия 

Тема 18. Прекращение уголовного дела Окончание 

предварительного расследования 

Тема 19. Направление уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору 

Тема 20. Дознание 

Тема 21. Общий порядок подготовки к судебному заседанию 

Тема 22. Предварительное слушание 

Тема 23. Общие условия судебного разбирательства 

Тема 24. Судебное разбирательство 

Тема 25. Особый порядок судебного разбирательства 

Тема 26. Особенности производства у мирового судьи 

Тема 27. Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Тема 28. Апелляционное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную сил 

Тема 29. Особенности производства в судах апелляцион-

ной инстанций 

Тема 30. Исполнение приговора 

Тема 31. Производство в кассационной и надзорной инстанции 

Тема 32. Возобновление производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

Тема 33. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Тема 34. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Тема 35. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц 

Тема 36. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц. 

Лекции, консультации, семинары, контрольные работы,  

курсовая работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- понятие, систему и задачи уголовно-

процессуального права; 

- назначение уголовно-процессуального законодатель-

ства и общие тенденции его развития; конституционные прин-

ципы уголовного процесса; 
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- состязательное начало в уголовном судопроизвод-

стве; 

- систему и структуру норм уголовно-процессуального 

законодательства и особенности их толкования; 

- международные акты, регулирующие вопросы защи-

ты прав и свобод граждан при производстве по уголовным де-

лам; 

- общую характеристику типов (форм) производства 

по уголовным делам (история и современное состояние); 

- понятие и сущность уголовно-процессуальной дея-

тельности, ее отличия от оперативно-розыскной и иных видов 

деятельности правоохранительных органов, не урегулирован-

ных уголовно-процессуальным законом; 

- особенности осуществления в условиях состязатель-

ности функций обвинения, защиты и разрешения дела; 

- особенности построения уголовного процесса: роль и 

значение каждой его стадии для достижения задач уголовного 

судопроизводства, особенности полномочий участников про-

цесса на каждой стадии уголовного судопроизводства; 

- научные основы теории доказательств, сущность и 

цели доказывания по уголовным делам в условиях состяза-

тельности; понятие доказательства, виды доказательств и их 

свойства; критерии допустимости доказательств, предмет и 

пределы доказывания; полномочия участников процесса в до-

казывании и их особенности в традиционном судопроизвод-

стве и суде присяжных; 

- нормы уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующие условия и порядок защиты прав и свобод 

личности на разных этапах судопроизводства; 

- порядок обжалования решений и действий органов 

предварительного следствия и суда, процедуру рассмотрения и 

разрешения жалоб в вышестоящих судах; 

- специфику особого порядка уголовного судопроиз-

водства по отдельным категориям уголовных дел; 

- вопросы международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

уметь: 
- проводить основные следственные и судебные дей-

ствия; 

- составлять процессуальные документы  по уголов-

ному делу; 

- разрешать процессуальные задачи-ситуации; 

- формулировать промежуточные и итоговые решения. 

владеть: 

-первоначальными навыками по составлению процес-

суальных документов по уголовному делу; по производству 

следственных и судебных действий 

Технология проведе-

ния занятий 

 

При чтении лекций, которые планируются по наиболее 

сложным темам, раскрывается сущность правовых институтов, 

относящихся к деятельности участников процесса на разных 

его стадиях в условиях состязательности и равноправия сто-

рон, а также особенности применения принципов уголовного 
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судопроизводства, практике применения судами норм дей-

ствующего законодательства. 

Целью семинарских (практических) занятий является не 

только контроль знаний студентов, но и привитие навыков 

устных публичных выступлений, обоснования своей позиции, 

формирование умений участвовать в полемике, выдвигать ар-

гументы и отстаивать свою точку зрения, привитие первона-

чальных навыков по составлению процессуальных актов по 

уголовному делу. Более 40% семинарских занятий проводятся 

в интерактивной форме. Ролевая игра - имитация судебного 

заседания, дискуссии, тестирование, контрольная и курсовая 

работы. 

 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 
 

В ходе учебных занятий преподаватели используют 

аудиозаписи судебных процессов, архивные уголовные дела, 

обобщения судебной практики, организовывают встречи с 

практическими работниками судов, прокуратуры, следственно-

го комитета и прокуратуры. 

Windows, Microsoft office Word  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», Си-

стема электронного обучения «Фемида». 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, электронно-

библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com». 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

- тестовые задания; 

- контрольные работы; 

-контрольный опрос  на практических (семинарских) заня-

тиях; 

-подведение итогов контрольной письменной работы; 

-индивидуальный контроль за самостоятельной работой 

обучаемых; 

-курсовая работа 

Формы промежуточ-

ной аттестации 

 

-контрольная работа и тестовые задания; 

-курсовая работа; 

-контрольный опрос по вопросам, предлагаемым обучае-

мым для изучения в часы самостоятельной работы и подготов-

ки к рубежному контролю. 

 

Итоговый контроль 

 

Зачет / Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминалистика» 

 

Автор-составитель: Тимофеева В.И., доцент кафедры судебных экспертиз и криминалистики, 

кандидат химических наук 

 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения дисциплины «Криминалистика» 

является формирование у студентов системы знаний, умений и 
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навыков, связанных с использованием криминалистических 

средств, приемов и методов в уголовном судопроизводстве, а 

также в иных видах юридической деятельности.  

Задачами дисциплины являются: 

– овладение комплексом общетеоретических знаний об 

основных понятиях, принципах, категориях и положениях 

криминалистики; 

– приобретение умений и навыков использования тех-

нико-криминалистических средств, приемов и методов для со-

бирания и исследования доказательств; 

– ознакомление с методами организации раскрытия и 

расследования преступлений; 

– обучение тактическим приемам производства след-

ственных действий; 

– освоение методики раскрытия и расследования от-

дельных видов и групп преступлений; 

– формирование навыков  творческого осмысления 

изучаемого материала и выработка убеждений и принципов, 

обеспечивающих творческий и инициативный подход к реше-

нию задач раскрытия, расследования и предотвращения пре-

ступлений. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к дисци-

плинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» про-

граммы специалитета Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень спе-

циалитета). 

Для изучения данной дисциплины необходимо 

предшествующее освоение содержания следующих дисциплин: 

философия, логика, теория государства и права, уголовное 

право, уголовно-процессуальное право. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после 

освоения содержания данной дисциплины, используются в 

дальнейшем при изучении ряда дисциплин: основы судебно-

экспертной деятельности, судебная медицина и психиатрия, 

доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения программы дисциплины 

«Криминалистика» направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

– Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

– Способность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-6) 

– Способность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала (ОК-7) 

– Способность поддерживать уровень своей квалифика-

ции, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (ОПК-5) 

– Cпособность осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе развитого правосознания, правового мыш-
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ления и правовой культуры (ПК-3) 

– Cпособность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в рамках своей профессиональной 

деятельности (ПК-17) 

– Cпособность анализировать правотворческую, право-

применительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области права (ПК-28) 

– Cпособность применять методы проведения приклад-

ных научных исследований, анализа и обработки их результа-

тов (ПК-29) 

– Cпособность обобщать и формулировать выводы по 

теме научного исследования, готовить отчёты по результатам 

выполненных научных исследований (ПК-30) 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Тема 1. Криминалистика как область научного знания 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и 

диагностика 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Тема 5. Основы трасологии 

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение 

Тема 7. Криминалистическое исследование документов 

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия 

Тема 9. Криминалистическое исследование запаховых 

следов человека 

Тема 10. Криминалистическая регистрация 

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики 

Тема 12. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 

Тема 13. Тактика обыска и выемки 

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки 

Тема 15. Тактика предъявления для опознания 

Тема 16. Тактика следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте 

 Тема 17. Общие положения криминалистической 

методики 

Тема 18. Расследование краж, грабежей и разбойных 

нападений 

Тема 19. Расследование убийств 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц - 180 часов и включает в себя следующие виды учебной 

работы: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа (по выбору студента), зачет, экзамен 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения программы дисциплины «Кри-

миналистика» студент должен 

знать: 

– основные положения общей теории криминалистики, 

сущность и содержание основных криминалистических поня-

тий и категорий; 

– общие положения криминалистической техники, тех-

нико-криминалистические средства, приемы и методы; 

– формы и методы организации раскрытия и расследо-
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вания преступлений, тактику производства отдельных след-

ственных действий; 

– основы методики раскрытия и расследования отдель-

ных видов и групп преступлений;  

уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, 

приемы и методы собирания следов и иных материальных 

объектов в ходе расследования преступлений; 

– ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований; 

– оценивать содержание заключения эксперта 

(специалиста); 

– организовать процесс раскрытия и расследования 

преступлений: выдвигать и проверять криминалистические 

версии, планировать расследование преступлений и 

проведение следственных действий; 

– использовать тактические приемы и комбинации при 

проведении следственных действий и тактических операций; 

– составлять и оформлять процессуальные документы 

(постановления о производстве следственных действий, 

протоколы следственных действий); 

– использовать методики расследования отдельных 

видов и групп преступлений; 

владеть: 

– навыками применения технико-криминалистических 

средств, приемов и методов для обнаружения, фиксации и изъ-

ятия следов преступления; 

– навыками составления процессуальных документов 

(постановлений о производстве следственных действий, прото-

колов следственных действий). 

Технологии проведе-

ния занятий 

Доклады (презентации), групповое обсуждение, учеб-

ные видеофильмы, решение задач, тестирование, деловые иг-

ры, тренинги 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Комплект электронных презентаций; Аудитории, оснащен-

ные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер 

или ноутбук); 

Windows, Microsoft office Word  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный университет правосудия», Система 

электронного обучения «Фемида»; 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Элек-

тронно-библиотечная система IPRbooks, электронно-

библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com»; 

Технико-криминалистические средства и иные наглядные ма-

териалы из фонда кабинета криминалистики. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Устный опрос, доклад, тест, задача 

Форма промежуточной Зачет, экзамен 
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аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины “Международное право” 

Автор-составитель: доцент кафедры международного права, к.ю.н. Нешатаева В.О.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование полноценного юриста, обладающего не только знани-

ями внутригосударственного права, но и владеющего комплексным 

представлением относительно особенностей нормотворческих и 

правоприменительных процессов, происходящих за пределами 

национальных правопорядков – на уровне международного сообще-

ства государств; приобретение знаний, касающихся функционирова-

ния самого международного права, а также применения норм меж-

дународного права субъектами этого права, международными суда-

ми, отечественными судами и иными правоприменительными орга-

нами.  

Место дисциплины 

в структуре обра-

зовательной про-

граммы  

Дисциплина “Международное право” относится к предметам обяза-

тельной части учебного плана. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые следующими предшествующими дисциплинами: 

теория государства и права, история отечественного государства и пра-

ва, история государства и права зарубежных стран, философия, рим-

ское право, латинский язык, история политических и правовых учений, 

политология, конституционное право, конституционное право зару-

бежных стран.    

Наименования последующих учебных дисциплин: международное 

частное право, гражданское процессуальное право, арбитражное 

процессуальное право, проблемы теории государства и права.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

ОК 3, 5, 7; 

ОПК 1, 2, 3, 5 

ПК 1-3, 5-6, 15, 17, 28-30. 

Содержание дис-

циплины 

Тема 1. Понятие международного права и его особенности 

Тема 2. История международного права. История науки междуна-

родного права 

Тема 3. Международное право и внутригосударственное право 

Тема 4. Источники международного права. Нормы международного 

права 

Тема 5. Основные субъекты международного права 

Тема 6. Признание государств и вопросы правопреемства 

Тема 7. Правовые средства решения международных споров 

Тема 8. Международно-правовая ответственность 

Тема 9. Право международных договоров 

Тема 10. Право внешних сношений (дипломатическое и  консуль-

ское право) 

Тема 11. Право международных организаций 

Тема 12. Международное право прав человека 

Тема 13. Гражданство и международное право 

Тема 14. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

(международное уголовное право) 

Тема 15. Право международной безопасности 

Тема 16. Международное гуманитарное право  
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Тема 17. Территория и международное право 

Тема 18. Международное морское право 

Тема 19. Международное воздушное право 

Тема 20. Международное космическое право 

Тема 21. Международное экологическое право 

Тема 22. Международное экономическое право 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные категории и институты международного права; 

 международно-правовые и национальные источники в данной 

области; 

 тенденции в судебной практике (международной, националь-

ной) и актуальные дискуссионные вопросы, проблемы, суще-

ствующие в этой сфере. 

УМЕТЬ: 

 свободно применять на практике положения источников и 

норм  международного права, решений международных и нацио-

нальных судов; 

 правильно принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с требованиями норм, регулирую-

щих международные отношения; 

 самостоятельно осуществлять правовую квалификацию 

регулируемых международным правом правоотношений, и 

применять основные механизмы и способы разрешения споров в 

соответствии с нормами международного права; правильно 

составлять и оформлять юридические документы. 

ВЛАДЕТЬ: 

 специальной терминологией;  

 навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, 

возникающих в сфере регулируемых международным правом 

правоотношений. 

Технология прове-

дения занятий 

Тема 1. Контекстное обучение. Междисциплинарное обучение. 

Тема 2. Обсуждение докладов и выступлений. Контекстное обуче-

ние. 

Тема 3. Индивидуальное решение задач и коллективное обсужде-

ние. Case-study. 

Тема 4. Обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наибо-

лее актуальным и спорным вопросам. Case-study. 

Тема 5. Обсуждение докладов и выступлений. Case-study.  

Тема 6. Выступление с мини-презентациями и их обсуждение. 

Индивидуальное решение задач и коллективное обсуждение. 

Case-study. 

Тема 7. Обучение на основе опыта. Case-study. Выступление с 

мини-презентациями и их обсуждение. 

Тема 8. Проблемное обучение. Индивидуальное решение задач и 

коллективное обсуждение. Обсуждение докладов и выступлений, 

дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам. Case-study. 

Тема 9. Обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наибо-
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лее актуальным и спорным вопросам. Case-study. 

Тема 10. Контекстное обучение. Индивидуальное решение задач и 

коллективное обсуждение. 

Тема 11. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

Тема 12. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

Тема 13. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

Тема 14. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

Выступление с мини-презентациями и их обсуждение. 

Тема 15. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

Обучение на основе опыта. Обсуждение докладов и выступлений,              

дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам. 

Тема 16. Выступление с мини-презентациями и их обсуждение. 

Case-study. Индивидуальное решение задач и коллективное обсуж-

дение. Обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по наиболее 

актуальным и спорным вопросам. 

Тема 17. Контекстное обучение. Case-study. Выступление с мини-

презентациями и их обсуждение. 

Тема 18. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

Выступление с мини-презентациями и их обсуждение. 

Тема 19. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

Тема 20. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

Тема 21. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

Тема 22. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Учебно-методическая литература, система “Интернет”, инфор-

мационно-правовые электронные системы “Консультант 

Плюс”, “Гарант”, “Кодекс”, информация на электронных носи-

телях, консультации преподавателей кафедры международного 

права. 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и пре-

зентационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Практические занятия: презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения (текстовые ре-

дакторы, графические редакторы), справочно-правовые системы 

“КонсультантПлюс”, “Гарант” или их адекватные заменители. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Презентации, сообщения, групповые дискуссии, ролевые игры, де-

ловые игры. 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Земельное право»  

Авторы-составители: В.Н. Власенко, Е.В. Сырых 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели учебного курса «Земельное право»: 

• подготовка профессиональных специа-

листов в области юриспруденции, обладающих земельно-правовыми 

знаниями высокого уровня, навыками и поведенческой ориентацией, 

обеспечивающими активную жизненную позицию при исполнении и 

использовании земельно-правовых норм, и способных эффективно 

работать в сфере земельных правоотношений; 

• усвоение комплекса теоретических зна-
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ний об основных понятиях, категориях  и институтах земельного 

права как совокупности норм, специально предназначенной для ре-

гулирования многообразных связей, возникающих в связи с охраной 

и использованием земель, земельных участков, частей земельных 

участков; 

• совершенствование творческих способ-

ностей будущего юриста; 

• формирование профессиональной куль-

туры студентов, их мировоззренческой эрудиции. 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОПОП 

Земельное право относится к базовой  части учебного план.  

Изучение земельного права основывается на знаниях, полученных 

при изучении логики, философии, политологии, экономики, а также 

теории государства и права, конституционного права, администра-

тивного права, уголовного права, гражданского права.  

Дисциплина «Экологическое право» является базовой для изу-

чения земельного права. Наличие у студентов соответствующих об-

щеправовых и специальных эколого-правовых знаний, является не-

обходимым условием для успешного усвоения дисциплины «Зе-

мельное право». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 способность понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5); 

 способность применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, отраслевое 

законодательство Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также 

соответствующие положения, содержащиеся в 

международных договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять 

юридические документы (ОПК-2); 

 способность определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в 

юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать 

их (ОПК-3); 

 способность поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (ОПК-5); 
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 способность осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1); 

 способность разрабатывать проекты нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-3); 

 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

 способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-16); 

 способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в рамках своей 

профессиональной деятельности (ПК-17); 

 способность анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и 

правозащитную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области права (ПК-28); 

 способность применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов 

(ПК-29); 

 способность обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам 

выполненных научных исследований (ПК-30); 

 способность к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики (ПСК-1.9) 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, метод, принципы и система земельного права. Ис-

тория земельного права 

Тема 2. Источники земельного права 

Тема 3. Рациональное использование и охрана земель 

Тема 4. Право собственности на землю и земельные участки  

Тема 5. Иные права на земельные участки 

Тема 6. Возникновение прав на земельные участки 

Тема 7. Прекращение прав на земельные участки 

Тема 8. Управление в области использования и охраны земель 

Тема 9. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров 
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Тема 10. Ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования земель  

Тема 11. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 12. Правовой режим земель населенных пунктов 

Тема 13. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-

мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения 

Тема 14. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов 

Тема 15. Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и 

земель запаса 

Тема 16. Международно-правовое и зарубежное регулирование охра-

ны и использования земель 

 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 

Лекции,  семинары и практические занятия, самостоятельная ра-

бота.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательство Российской Федерации, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Фе-

дерации, содержащие нормы земельного права; 

- основные термины и понятия из курса «Обществознание». «Ис-

тория России», «Теории государства и права», «Экологическое пра-

во», "Земельное право";  

- основные этапы развития российского государства и права, 

важнейшие социальные и политические процессы и события в сфере 

регулирования земельных отношений; 

Понятие, виды норм земельного права, земельных правоотношений, 

способы регулирования, структуру нормативных правовых актов, 

знать формы, в которых принимаются нормативные правовые акты 

различных органов публичной власти, содержание основных 

положений земельного законодательства; 

-содержание основных положений земельного законодательства, 

механизмы, формы их реализации; 

- понятие и виды юридических фактов, понятие и виды земельных 

правоотношений, их субъекты, объекты, содержание; понятие и 

меры  ответственности за земельные правонарушения;Содержание 

понятий, принципов, источников земельного права, форм и способов 

реализации норм земельного права;Права граждан на землю, 

земельное и гражданское законодательство о правах на землю, 

международные правовые акты;Понятие, виды и субъекты 

толкования норм земельного права; основное содержание 

действующего земельного законодательства;  

- термины и понятия земельного права; положения земельного 

законодательства. 

Уметь:_  

- толковать и применять  законодательство Российской Федерации, в 

consultantplus://offline/ref=84AE3C20759FCFD9F6AA5532E392EEC9C1468BC5584ED0062ADB4Al5gBW
consultantplus://offline/ref=84AE3C20759FCFD9F6AA5532E392EEC9C1468BC5584ED0062ADB4Al5gBW
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том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы и федеральные законы, а также общепризнан-

ные принципы, нормы международного права и международные до-

говоры Российской Федерации,  содержащие нормы земельного пра-

ва; 

- применять нормы земельного права с учетом значения земли как 

основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-

ствующей территории; 

-анализировать нормы земельного права, в том числе в их системной 

связи; 

-анализировать факты, делать самостоятельные выводы; 

-определять социально значимые процессы и проблемы, 

анализировать их в целях определения влияния на правовое 

регулирование земельных отношений; 

определять предмет правового регулирования нормативного 

правового акта, сопоставлять, оценивать нормы земельного права на 

предмет соответствия Конституции РФ; 

-применять нормы земельного права при решении конкретных 

казусов (задач); 

квалифицировать юридические факты определять подлежащие при-

менению нормативно правовые акты; 

-толковать нормы земельного права; 

-оперировать понятиями и категориями земельного права; толковать 

и правильно применять нормы земельного права для решения 

конкретных земельных ситуаций и казусов; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними земельные 

отношения; 

-давать правильную правовую оценку в случаях нарушения прав 

граждан на землю; 

-разъяснять смысл норм земельного права;  

-применять правовые позиции Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ как результат толкования норм земельного 

права; 

-анализировать и правильно толковать нормативные правовые акты, 

юридически правильно квалифицировать юридические факты в 

земельном праве 

Владеть: 

- общими навыками поиска необходимых для решения постав-

ленных задач нормативных правовых актов, содержащих нормы зе-

мельного права; 

- навыком толкования норм земельного права с учетом значения 

земли как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории; 

навыками  анализа структуры  норм земельного права, особенностей 

реализации; 

 -начальными навыками разрешения правовых казусов и коллизий; 

начальными навыками анализа правоприменительной практики, 

аргументировать свою позицию со ссылкой на нормативно-правовые 

акты; 

навыками работы с нормативными правовыми актами, 

необходимыми для их применения в конкретных ситуациях 

навыками анализа, нормативных правовых актов, регулирующих 

consultantplus://offline/ref=84AE3C20759FCFD9F6AA5532E392EEC9C1468BC5584ED0062ADB4Al5gBW
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земельные отношения; анализировать правоприменительную 

практику; 

-методами познания, необходимыми для правильной квалификации 

фактов и обстоятельств, имеющих правовое значение; 

-навыками применения различных форм защиты прав граждан на 

землю; 

-навыками работы с актами земельного законодательства, приемами 

и способами их толкования;  

- навыками анализа правовых позиций Конституционного Суда РФ и 

их применения в конкретной правовой ситуации, а также 

судебной практики в целом по земельным спорам. 

 

Технология про-

ведения занятий 

Тема 1. Предмет, метод, принци-

пы и система земельного права. 

История земельного права 

Междисциплинарное обу-

чение. 

Опережающая самостоя-

тельная работа 

Тема 2. Источники земельного 

права 

Проблемное обучение.  

Тема 3. Рациональное использо-

вание и охрана земель 

Проблемное обучение. Раз-

бор конкретных ситуаций 

 

Тема 4. Право собственности на 

землю и земельные участки  

Междисциплинарное обу-

чение. 

Решение практических за-

дач 

Тема 5. Иные права на земель-

ные участки 

Опрос. Обсуждение вы-

ступлений, дискуссия по 

наиболее актуальным и спор-

ным вопросам.  

 Тема 6. Возникновение прав на 

земельные участки 

Проблемное обучение. Ре-

шение практических задач 

 Тема 7. Прекращение прав на 

земельные участки 

Решение практических за-

дач 

 Тема 8. Управление в области 

использования и охраны земель 

Междисциплинарное обу-

чение. 

Решение практических за-

дач 

 Тема 9. Защита прав на землю и 

рассмотрение земельных споров 

Работа в команде. 

Ролевые игры. Подготовка 

проектов правоприменитель-

ных актов. 

 Тема 10. Ответственность за 

правонарушения в области охра-

ны и использования земель  

Работа в команде. 

Ролевые игры 

 Тема 11. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначе-

ния 

Разбор конкретных ситуа-

ций, групповая дискуссия  

 Тема 12. Правовой режим земель 

населенных пунктов 

Разбор конкретных ситуа-

ций, групповая дискуссия  

 Тема 13. Правовой режим земель 

промышленности, энергетики, 

Разбор конкретных ситуа-

ций, групповая дискуссия  
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транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения косми-

ческой деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения 

 Тема 14. Правовой режим земель 

особо охраняемых территорий и 

объектов 

Разбор конкретных ситуа-

ций, групповая дискуссия  

 Тема 15. Правовой режим земель 

лесного фонда, водного фонда и 

земель запаса 

Разбор конкретных ситуа-

ций, групповая дискуссия  

 Тема 16. Международно-

правовое и зарубежное регули-

рование охраны и использования 

земель 

 

Междисциплинарное обу-

чение. 

 

Используемые 

информационные, 

инструменталь-

ные и программ-

ные средства 

  Для обеспечения преподавания дисциплины используются: 

 - при проведении лекций: комплект электронных презента-

ций, аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер или ноутбук); 

- при проведении семинаров: компьютерный класс для проведения 

тестов, презентационная техника (проектор, экран, компьютер или 

ноутбук). 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Опрос. Решение задач и тестовых заданий. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологическое право»  

Авторы-составители: В.Н. Власенко, И.О. Краснова 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели учебного курса «Экологическое право»: 

• подготовка профессиональных специа-

листов в области юриспруденции, обладающих эколого-правовыми 

знаниями высокого уровня, навыками и поведенческой ориентацией, 

обеспечивающими активную жизненную позицию при исполнении и 

использовании эколого-правовых норм, и способных эффективно 

работать в сфере экологических правоотношений; 

• усвоение комплекса теоретических знаний об основных по-

нятиях, категориях  и институтах экологического права как совокуп-

ности норм, специально предназначенной для регулирования много-

образных связей, возникающих в связи с охраной окружающей сре-

ды и использованием природных ресурсов; 

• совершенствование творческих способностей будущего юри-

ста; 

• формирование профессиональной куль-

туры студентов, их мировоззренческой эрудиции. 
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Место дисципли-

ны в структуре 

ОПОП 

Экологическое право относится к базовой части дисциплин 

ОПОП.  

Изучение экологического права основывается на знаниях, по-

лученных при изучении логики, философии, экономики, а также тео-

рии государства и права, конституционного права, административно-

го права, уголовного права, гражданского права.  

Дисциплина «Экологическое право» является базовой для 

изучения земельного права. Наличие у студентов соответствующих 

общеправовых и специальных эколого-правовых знаний, является 

необходимым условием для успешного усвоения дисциплины «Зе-

мельное право». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 способность понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5); 

 способность применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, отраслевое 

законодательство Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также 

соответствующие положения, содержащиеся в 

международных договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять 

юридические документы (ОПК-2); 

 способность определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в 

юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать 

их (ОПК-3); 

 способность поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей (ОПК-5); 

 способность осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1); 

 способность разрабатывать проекты нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности (ПК-2); 
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 способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-3); 

 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

 способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-16); 

 способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в рамках своей 

профессиональной деятельности (ПК-17); 

 способность анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и 

правозащитную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области права (ПК-28); 

 способность применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов 

(ПК-29); 

 способность обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам 

выполненных научных исследований (ПК-30); 

 способность к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики (ПСК-1.9) 

Содержание дис-

циплины (модуля) 
 Тема 1. Предмет, метод и система экологического права. 

 Тема   2. Источники экологического права 

 Тема 3. Экологические права граждан и общественных объ-

единений. 

 Тема 4. Право собственности на природные объекты и право 

природопользования 

 Тема 5. Правовые основы экологического управления  

 Тема 6. Правовые основы экологического нормирования и 

экологического надзора и контроля 

 Тема 7. Правовые основы оценки воздействия на окружаю-

щую среду и экологической экспертизы 

 Тема 8. Экономическое регулирование в области  охраны 

окружающей среды и природопользования 

 Тема 9. Правовое обеспечение экологической безопасности; 

правовое регулирование обращения с отходами  

 Тема 10. Юридическая ответственность за экологические 
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правонарушения, возмещение экологического вреда 

 Тема 11. Правовое регулирование использования и охраны 

недр 

 Тема 12. Правовое регулирование использования и охраны 

вод 

 Тема 13. Правовое регулирование использования и охраны 

лесов 

 Тема 14. Правовое регулирование охраны атмосферного воз-

духа 

 Тема 15. Правовое регулирование охраны и использования 

объектов животного мира 

 Тема 16. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

 Тема 17. Правовое регулирования обращения с отходами 

 Тема 18. Международно-правовое регулирование охраны 

окружающей среды 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 

Лекции,  семинары и практические занятия, самостоятельная ра-

бота.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать:  

- законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные законы, а также обще-

признанные принципы, нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации, содержащие нормы в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования; 

- основные термины и понятия из курса «Обществознание». «Ис-

тория России», «Теории государства и права», «Гражданское право», 

"Административное право";  

- основные этапы развития российского государства и права, 

важнейшие социальные и политические процессы и события в сфере 

регулирования экологических отношений; 

понятие, виды норм экологического права, особенности эколо-

гических правоотношений, способы регулирования, структуру нор-

мативных правовых актов, знать формы, в которых принимаются 

нормативные правовые акты различных органов публичной власти, 

содержание основных положений экологического законодательства; 

- содержание основных положений экологического законода-

тельства, механизмы, формы их реализации; 

понятие и меры  ответственности за экологические правонару-

шения;  

термины и понятия экологического права;  

Уметь:_  

- толковать и применять  законодательство Российской Федера-

ции, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепри-

знанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации,  содержащие нормы экологиче-

ского права; 

- применять нормы экологического права с учетом значения зем-

ли как основы жизни и деятельности народов, проживающих на со-
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ответствующей территории; 

анализировать нормы экологического права, в том числе в их си-

стемной связи; 

- анализировать факты, делать самостоятельные выводы; 

- определять социально значимые процессы и проблемы, анали-

зировать их в целях определения влияния на правовое регулирова-

ние экологических отношений; 

- оперировать эколого-правовыми понятиями и категориями 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы в области охраны окружающей среды и использования при-

родных ресурсов; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых ак-

тов в области охраны окружающей среды и использования природ-

ных ресурсов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: 

- эколого-правовой терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами в области охраны окру-

жающей среды и использовании природных ресурсов; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объек-

тами профессиональной деятельности, а также анализа правоприме-

нительной и правоохранительной практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий, принятия необходимых мер защиты прав чело-

века и гражданина; 

- навыками анализа правовых позиций Конституционного Суда 

РФ и их применения в конкретной правовой ситуации, а также су-

дебной практики в целом по экологическим спорам. 

 

Технология про-

ведения занятий 

Экологическое право как самостоятель-

ная отрасль права. 

Междисциплинар-

ное обучение. 

Опережающая са-

мостоятельная работа 

Источники экологического права Проблемное обу-

чение.  

Экологические права граждан и обще-

ственных объединений 

Проблемное обу-

чение. Разбор кон-

кретных ситуаций 

 

Право собственности и право на при-

родные объекты и право природопользова-

ния  

Междисциплинар-

ное обучение. 

Решение практи-

ческих задач 

Правовые основы экологического 

управления 

Опрос. Обсужде-

ние выступлений, 

дискуссия по наиболее 

актуальным и спор-
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ным вопросам.  

Правовые основы экологического нор-

мирования и экологического надзора и кон-

троля 

Проблемное обу-

чение. Решение прак-

тических задач 

Правовые основы оценки воздействия 

на окружающую среду и экологической 

экспертизы 

Решение практи-

ческих задач 

Экономико-правовой механизм приро-

допользования и охраны окружающей сре-

ды 

Междисциплинар-

ное обучение. 

Решение практи-

ческих задач 

Правовое обеспечение экологической 

безопасности 

Работа в команде. 

Ролевые игры. 

Подготовка проектов 

правоприменительных 

актов. 

Юридическая ответственность за эколо-

гические правонарушения, возмещение 

экологического вреда 

Работа в команде. 

Ролевые игры 

Правовое регулирование использования 

и охраны недр 

Разбор конкрет-

ных ситуаций, груп-

повая дискуссия  

Правовое регулирование использования 

и охраны водных объектов 

Разбор конкрет-

ных ситуаций, груп-

повая дискуссия  

Правовое регулирование использования 

и охраны лесов 

Разбор конкрет-

ных ситуаций, груп-

повая дискуссия  

Правовое регулирование охраны атмо-

сферного воздуха 

Разбор конкрет-

ных ситуаций, груп-

повая дискуссия  

Правовое регулирование охраны и ис-

пользования объектов животного мира 

Разбор конкрет-

ных ситуаций, груп-

повая дискуссия  

Используемые 

информационные, 

инструменталь-

ные и программ-

ные средства 

    Для обеспечения преподавания дисциплины используются: 

 - при проведении лекций: комплект электронных презента-

ций, аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер или ноутбук); 

- при проведении семинаров: компьютерный класс для проведения 

тестов, презентационная техника (проектор, экран, компьютер или 

ноутбук). 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Опрос. Решение задач и тестовых заданий. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Римское право» 

Авторы-составители: Бугрова С.С., Кофанов Л.Л. 
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Цель изучения 

дисциплины 

Изучение основных институтов римского права, являющихся мето-

дологической базой профессионального юридического образования 

и основой центральных отраслей права; формирование у студентов 

профессионального мышления, навыков владения юридической 

терминологией, понимания современных юридических категорий. 

Место дисципли-

ны в структуре 

образовательной 

программы 

Учебная дисциплина  Римское право относится к обязательной части 

учебного плана. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые следующими предшествующими дисциплинами: 

теория государства и права, история государства и права зарубежных 

стран, логика. 

Наименования последующих учебных дисциплин: гражданское пра-

во, гражданское процессуальное право, сравнительное правоведение, 

история политических и правовых учений, международное право, 

международное частное право, философия права. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

ОК-7; ОПК-3; ОПК-5; ПК-3; ПК-28; ПК-29; ПК-30.  

Содержание дис-

циплины 

Тема 1. Понятие, периодизация и источники римского права. 

Тема 2. Система римского права. 

Тема 3. Право лиц. 

Тема 4. Семейное право. 

Тема 5. Вещное право. 

Тема 6. Наследственное право. 

Тема 7. Обязательственное право. 

Тема 8. Иски и судопроизводство. 

Тема 9. Рецепция римского права. 

Структура дисци-

плины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- об истории развития римского государства и права; 

- о римском праве как основе современных институтов частного 

права; 

- о специфике применения норм римского права в современном 

юридическом пространстве 

знать: 

- предмет науки, систему римского права, периодизацию истории 

Древнего Рима и этапы развития права;  

- систему источников и основные памятники римского права; 

- особенности права, законодательства и судопроизводства на раз-

личных этапах развития римского общества 

- основные понятия и институты римского права; 

уметь: 

- анализировать правовые явления в процессе исторического разви-

тия; 

- осмысливать догмы и юридические формулы с точки зрения их ис-

пользования на практике; 

- работать с текстами памятников римского права — комментиро-
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вать, конспектировать, отыскивать и применять нормы для решения 

конкретных казусов; 

владеть навыками: 

- анализа правовых текстов и юридических конструкций; 

- оперирования юридическими терминами и понятиями; 

- квалификации и систематизации частноправовых явлений. 

Технология прове-

дения занятий 

Тема 1. Контекстное обучение. Междисциплинарное обучение. 

Тема 2. Проблемное обучение. Контекстное обучение. 

Тема 3. Обучение на основе опыта. Опережающая самостоятельная 

работа. 

Тема 4. Проблемное обучение. Обучение на основе опыта. Опере-

жающая самостоятельная работа. Case-study. 

Тема 5. Проблемное обучение. Обучение на основе опыта. Case-

study. 

Тема 6. Контекстное обучение. Обучение на основе опыта. Case-

study. 

Тема 7. Индивидуальное обучение. Опережающая самостоятельная 

работа. Case-study. 

Тема 8. Работа в команде. Обучение на основе опыта. Опережающая 

самостоятельная работа. Case-study. 

Тема 9. Междисциплинарное обучение. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Учебно-методическая литература, система «Интернет», ин-

формационно-правовые электронные системы «Консультант 

Плюс», «Гарант», «Кодекс», информация на электронных но-

сителях, консультации преподавателей кафедры международ-

ного права. 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и пре-

зентационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Практические занятия: презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук),пакеты ПО общего назначения (текстовые ре-

дакторы, графические редакторы), справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или их адекватные заменители. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Доклады, сообщения, опрос, тестирование, текущие контрольные 

задания 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины “Международное частное право” 

Автор-составитель: Нешатаева В.О.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение комплексного представления о системе международного 

частного права; изучение основных положений иностранной и рос-

сийской доктрины и судебной практики по проблемам и особенно-

стям правового регулирования международных частных трансгра-

ничных отношений; формирование у студентов  представления о 

применении основных методов и норм международного частного 

права для регулирования отношений, осложнённых иностранным 

элементом; уяснение вопросов и проблем международного граждан-
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ского процесса. 

Место дисципли-

ны в структуре 

образовательной 

программы  

Учебная дисциплина “Международное частное право” относится к обя-

зательной части учебного плана. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые следующими предшествующими дисциплинами: 

теория государства и права, история отечественного государства и пра-

ва, история государства и права зарубежных стран, философия, рим-

ское право, латинский язык, гражданское право, международное право, 

гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное пра-

во.    

Наименования последующих учебных дисциплин: предприниматель-

ское право, проблемы теории государства и права,   альтернативные 

методы разрешения споров. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

ОК-5; ОК–7;  

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5;  

ПК–1; ПК–2; ПК–3; ПК–5; ПК–6; ПК–15; ПК–16; ПК–17; ПК–28;  

ПК–29; ПК–30 

ПКС 1.9 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Общая часть международного частного права. 

Тема 1. Понятие, предмет, методы  международного частного права. 

Тема 2. Научные доктрины международного частного права. 

Тема 3. Источники международного частного права. 

Тема 4. Нормы международного частного права. 

Тема 5. Субъекты международного частного права.  

 

Раздел 2. Особенная часть международного частного права. 

Тема 6. Собственность в международном частном праве. 

Тема 7. Внешнеэкономические сделки. 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Тема 9. Авторское право и право промышленной собственности в 

международном частном праве. 

Тема 10. Международные финансовые обязательства. 

Тема 11. Внедоговорные обязательства в международном частном 

                праве. 

Тема 12. Наследственные и брачно-семейные отношения в 

                международном частном праве. 

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве 

 

Раздел 3. Вопросы международного гражданского процесса. 

Тема 14. Международный гражданский процесс: понятие, 

                источники, основные институты. 

Тема 15. Рассмотрение споров с участием иностранных лиц в  

                Российской Федерации. 

Тема 16. Международный коммерческий арбитраж. 

Структура дисци-

плины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  знать: 

 основные категории и институты международного частного 

права и международного гражданского процесса; 

 международно-правовые и иностранные национальные источ-
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ники в данной области; 

 положения российского законодательства, связанные с регули-

рованием правоотношений, осложненных иностранным элементом; 

 тенденции в судебной практике (международной, арбитражной, 

национальной) и актуальные дискуссионные вопросы, проблемы, 

существующие в этой сфере. 

   уметь: 

 свободно применять на практике положения источников и норм  

международного частного права,  решений международных и наци-

ональных судов; 

 правильно принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с требованиями норм, регулирующих 

международные частноправовые отношения; 

 самостоятельно осуществлять правовую квалификацию право-

отношений, осложненных иностранным элементом, и применять ос-

новные механизмы и способы разрешения споров с участием ино-

странного элемента; правильно составлять и оформлять юридиче-

ские документы. 

владеть: 

 специальной терминологией;  

 навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, воз-

никающих в сфере отношений, осложненных иностранным элемен-

том. 

Технология прове-

дения занятий 

Раздел 1. Общая часть международного частного права. 

 

Тема 1. Контекстное обучение. Междисциплинарное обучение. 

Тема 2. Контекстное обучение. Междисциплинарное обучение. 

Тема 3. Индивидуальное решение задач и коллективное обсуждение. 

              Case-study. 

Тема 4.Индивидуальное решение задач и коллективное обсуждение 

             Обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по  

            наиболее актуальным и спорным вопросам.  Case-study. 

Тема 5. Обсуждение докладов и выступлений. Case-study. 

 

Раздел 2. Особенная часть международного частного права. 

 

Тема 6. Выступление с мини-презентациями и их обсуждение.  

              Индивидуальное решение задач и коллективное 

               обсуждение. Case-study. 

Тема 7. Обучение на основе опыта. Case-study. Выступление с мини-            

              презентациями и их обсуждение. Индивидуальное решение  

              задач и коллективное обсуждение. Работа в команде.  

Тема 8. Проблемное обучение. Индивидуальное решение задач и  

              коллективное обсуждение. Обсуждение докладов и  

              выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным  

              вопросам.  Case-study. 

Тема 9. Обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по  

              наиболее актуальным и спорным вопросам. Case-study. 

Тема 10. Контекстное обучение. Индивидуальное решение задач и  

                коллективное обсуждение. 

Тема 11. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 
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Тема 12. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

Тема 13. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

 

Раздел 3. Вопросы международного гражданского процесса. 

 

Тема 14. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

                Выступление с мини-презентациями и их обсуждение.  

Тема 15. Проблемное обучение. Контекстное обучение. Case-study. 

                Обучение на основе опыта. Индивидуальное решение задач  

                и коллективное обсуждение. Обсуждение докладов и  

                выступлений, дискуссия по наиболее актуальным и  

                спорным вопросам.  Работа в команде. 

Тема 16. Выступление с мини-презентациями и их обсуждение.  

                Case-study. Индивидуальное решение задач и коллективное 

                обсуждение. Обсуждение докладов и выступлений,  

                дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам.                   

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Учебно-методическая литература, система “Интернет”, инфор-

мационно-правовые электронные системы “Консультант 

Плюс”, “Гарант”, “Кодекс”, информация на электронных носи-

телях, консультации преподавателей кафедры международного 

права. 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и пре-

зентационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Практические занятия: презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения (текстовые ре-

дакторы, графические редакторы), справочно-правовые системы 

“КонсультантПлюс”, “Гарант” или их адекватные заменители. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Презентации, сообщения, групповые дискуссии, ролевые игры. 

Форма промежу-

точной аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право» 

Автор – составитель:  Костикова Е.Г., к.ю.н., доцент  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Финансовое право».  

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является овла-

дение системой знаний, умений и навыков в области правового ре-

гулирования финансовых правоотношений в Российской Федера-

ции, а именно: 

(1) комплексных знаний о финансовом устройстве российского 

государства (состав, взаимосвязь и взаимодействие элементов фи-

нансовой системы государства; финансово-правовой статус пуб-

лично-правовых образований; система органов государственной 

власти и местного самоуправления, осуществляющих финансовую 

деятельность и финансовый контроль, их задачи, функции и полно-

мочия в сфере финансов); 

знаний о финансовой деятельности и финансовом контроле (за-

дачи, направления, особенности, формы и методы финансовой дея-
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тельности и финансового контроля); 

знаний о финансовом праве (предмет, метод, принципы и система, 

месте в системе российского права; права, обязанности и ответ-

ственность субъектов финансового права; понятие, виды и содер-

жание финансовых правоотношений и финансово-правовых нор-

мах, системе источников финансового права 

знаний структуры и правовых основ денежной системы, налого-

вой системы и бюджетной системы государства, финансового 

рынка; 

(2) умений толковать и применять нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в сфере финансов; 

умений принимать правовые решения и совершать иные юриди-

ческие действия в точном соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе Конституцией РФ, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, а также 

общепризнанными принципами, нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации, регулирую-

щими финансовые правоотношения, с соблюдением интересов гос-

ударства и общества в сфере финансов; 

умений определять меры ответственности и наказания лиц, ви-

новных в нарушении законодательства Российской Федерации, в 

том числе Конституции РФ, федеральных конституционных зако-

нов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, 

норм международного права и международных договоров Россий-

ской Федерации, регулирующих финансовые правоотношения; 

умений определять необходимые меры к восстановлению нару-

шенных прав при несоблюдении законодательства Российской Фе-

дерации, в том числе Конституции РФ, федеральных конституци-

онных законов и федеральных законов, а также общепризнанных 

принципов, норм международного права и международных догово-

ров Российской Федерации, регулирующих финансовые правоот-

ношения; 

(3) навыков толкования и применения нормативных правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в сфере финансов;  

навыков принятия правовых решений и совершения иных юриди-

ческих действий в точном соответствии с нормативными правовы-

ми актами, регулирующими финансовую деятельность, в професси-

ональной деятельности, с соблюдением интересов государства и 

общества; 

навыков оценки правовых последствий несоблюдения законода-

тельства Российской Федерации, в том числе Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, а 

также общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации, регулирующего 

финансовые правоотношения. 

Место дисципли-

ны в структуре 

образовательной 

программы  

«Финансовое право» является дисциплиной базовой части ОПОП. 

Для ее изучения необходимо освоение содержания таких дисци-

плин как «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное 

право».  

Изучение предмета, метода и системы финансового права, субъ-

ектов финансового права, их прав, обязанностей и ответственности, 

consultantplus://offline/ref=6CEECA50E1B6C2F320F4DA31BBFC81923CCD2923D44E147B5817BBB1T6O
consultantplus://offline/ref=6CEECA50E1B6C2F320F4DA31BBFC81923CCD2923D44E147B5817BBB1T6O
consultantplus://offline/ref=6CEECA50E1B6C2F320F4DA31BBFC81923CCD2923D44E147B5817BBB1T6O
consultantplus://offline/ref=6CEECA50E1B6C2F320F4DA31BBFC81923CCD2923D44E147B5817BBB1T6O
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финансовых правоотношений, их содержания и участников, финан-

сово-правовых норм, их содержания и видов, системы нормативных 

правовых актов, регулирующих финансовые правоотношения, юри-

дической ответственности основывается на знаниях теории права. 

Изучение финансово-правового статуса публично-правовых обра-

зований, задач, функций и полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления при осуществлении финансовой 

деятельности, а также финансового контроля, требует наличия у 

студентов знаний о конституционном строе и государственном 

устройстве Российской Федерации, конституционном-правовом 

разграничении предметов ведения и полномочий, системе разделе-

ния властей и разделения функций в государственном управлении, 

форм и методов государственного управления, полученных при 

изучении конституционного и административного права. 

За нарушение норм финансового права предусмотрена админи-

стративная и уголовная ответственность. Составы уголовных пре-

ступлений и административных правонарушений изучаются в рам-

ках уголовного и административного права. 

Общественные отношения, складывающиеся на финансовом рын-

ке, в банковской системе, в сфере страхования, при осуществлении 

денежных расчетов, в рамках государственного (муниципального) 

кредита с учетом сочетания в них публичных и частных интересов 

регулируются как нормами финансового, так и нормами граждан-

ского права. Кроме того, современное управление в области финан-

сов осуществляется, в том числе, с учетом и на основе категорий и 

институтов гражданского права (обязательство, договор). Поэтому 

для изучения финансового права требуется освоение гражданского 

права. 

В свою очередь дисциплина «Финансовое право» является осно-

вой для изучения дисциплин «Налоговое право», «Бюджетное пра-

во», «Страховое право». При изучении финансового права студенты 

получают знания о финансового устройстве российского государ-

ства, в том числе, о налоговой системе, бюджетной системе, систе-

ме страхования и их взаимодействии и взаимосвязи. Осваивая дис-

циплины «Налоговое право», «Бюджетное право», «Страховое пра-

во» получают углубленные знания об общественных отношениях, 

складывающихся при налогообложении, в бюджетной сфере, в сфе-

ре страхования.  

Кроме того, в рамках дисциплины «Финансовое право» изучается 

система обязательного социального страхования, ее финансовая ос-

нова в виде государственных внебюджетных фондов, имеющих 

форму бюджетов и являющихся частью бюджетной системы госу-

дарства, формируемых за счет страховых взносов. Указанные зна-

ния обеспечивают более полное понимание системы социального 

обеспечения, изучаемой в рамках дисциплины «Право социального 

обеспечения». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций: 

способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-4); 

способность применять в профессиональной деятельности Кон-

consultantplus://offline/ref=0D74C392974BE2D161F8DCE4F49E7EF8C52D687C170AC355BD9E27P3P6N
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ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Россий-

ской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, исполь-

зовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, а также соответствующие положения, со-

держащиеся в международных договорах и соглашениях, участни-

ком которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

способностью принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2); 

способность определять правовую природу общественных отно-

шений, вычленять правовую составляющую в юридически значи-

мых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

способность целенаправленно и эффективно получать юридиче-

ски значимую информацию из различных источников, включая 

правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7); 

способность применять нормативные правовые акты, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-5); 

способность давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в рамках своей профессиональной деятельности 

(ПК-17); 

способность анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, науч-

ную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

права (ПК-28) 

Содержание дис-

циплины 

Тема 1. Финансы и финансовая система  

Тема 2. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 

Тема 3. Финансовое право как отрасль российского права 

Тема 4. Финансово-правовые нормы, финансовые правоотноше-

ния, источники финансового права 

Тема 5. Финансовый контроль 

Тема 6. Правовые основы денежной системы государства 

Тема 7. Валютное регулирование и валютный контроль 

в Российской Федерации 

Тема 8. Финансово-правовые основы банковской деятельности 

Тема 9. Правовые основы налоговой системы России 

Тема 10. Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство 

Российской Федерации 

Тема 11. Правовые основы государственного  

(муниципального) кредита 

Тема 12. Финансово-правовое регулирование страхования 

Тема 13. Финансово-правовое регулирование финансового рынка 

Структура дисци- Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

consultantplus://offline/ref=0D74C392974BE2D161F8DCE4F49E7EF8C52D687C170AC355BD9E27P3P6N
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плины, виды 

учебной работы 

144 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции и семинары. 

Знания, умения и 

навыки в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать:  

финансовое устройство российского государства, а именно: 

- состав, взаимосвязь и взаимодействие элементов финансовой 

системы государства;  

- финансово-правовой статус публично-правовых образований;  

- систему органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, осуществляющих финансовую деятельность и финансовый 

контроль, их задачи, функции и полномочия в сфере финансов; 

содержание финансовой деятельности и финансового контроля, а 

именно: 

- задачи, направления, особенности, формы и методы финансовой 

деятельности и финансового контроля; 

пропедевтику финансового права, а именно: 

- предмет, метод, принципы и систему финансового права; 

- место финансового права в системе российского права;  

- права, обязанности и ответственность субъектов финансового 

права;  

- понятие, виды и содержание финансовых правоотношений; 

- понятие, виды и структуру финансово-правовых норм; 

- систему источников финансового права; 

структуру и правовые основы денежной системы, налоговой си-

стемы и бюджетной системы государства, финансового рынка, а 

именно: 

- элементы денежной системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовые отно-

шения, складывающиеся в рамках денежной системы Российской 

Федерации; 

- элементы налоговой системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения, скла-

дывающиеся в рамках налоговой системы Российской Федерации; 

- элементы бюджетной системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения, скла-

дывающиеся в рамках бюджетной системы Российской Федерации; 

- элементы финансового рынка Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовые отно-

шения, складывающиеся в рамках финансового рынка Российской 

Федерации; 

Уметь:  

- толковать и применять нормативные правовые акты, регулиру-

ющие общественные отношения в сфере финансов; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе Конституцией РФ, федеральными консти-

туционными законами и федеральными законами, а также общепри-

знанными принципами, нормами международного права и между-

народными договорами Российской Федерации, регулирующими 

финансовые правоотношения, с соблюдением интересов государ-

ства и общества в сфере финансов; 

consultantplus://offline/ref=6CEECA50E1B6C2F320F4DA31BBFC81923CCD2923D44E147B5817BBB1T6O
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- определять меры ответственности и наказания лиц, виновных в 

нарушении законодательства Российской Федерации, в том числе 

Конституции РФ, федеральных конституционных законов и феде-

ральных законов, а также общепризнанных принципов, норм меж-

дународного права и международных договоров Российской Феде-

рации, регулирующих финансовые правоотношения; 

- определять необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав при несоблюдении законодательства Российской Федерации, в 

том числе Конституции РФ, федеральных конституционных зако-

нов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, 

норм международного права и международных договоров Россий-

ской Федерации, регулирующих финансовые правоотношения; 

Владеть:  

- навыками толкования и применения нормативных правовых ак-

тов, регулирующих общественные отношения в сфере финансов;  

- навыками принятия правовых решений и совершения иных 

юридических действий в точном соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими финансовую деятельность, в 

профессиональной деятельности, с соблюдением интересов госу-

дарства и общества; 

- навыками оценки правовых последствий несоблюдения законо-

дательства Российской Федерации, в том числе Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, а 

также общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации, регулирующего 

финансовые правоотношения. 

Технология прове-

дения занятий 

Лекции, семинарские занятия, групповые дискуссии, подготовка 

научных докладов, презентация научных докладов (в том числе в 

интерактивной форме), выполнение заданий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Ресурсы сети Интернет: 

сервер органов государственной власти российской Федерации 

«Официальная Россия» (www.gov.ru),  

официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (www.council.gov.ru),  

официальный сайт Государственной думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации (www.duma.gov.ru),  

официальный сайт Счетной Палаты Российской Федерации 

(www.ach.gov.ru),  

официальный сайт Президента Российской Федерации 

(http://president.kremlin.ru),  

официальный сайт Конституционного Суда Российской Федера-

ции (ks.rfnet.ru),  

официальный сайт Верховного суда Российской Федерации 

(www.supcourt.ru, www.arbitr.ru),  

официальный сайт Банка России (www.cbr.ru),  

официальный Интернет-портал Правительства Российской Феде-

рации (www.government.gov.ru),  

официальный сайт Министерства финансов Российской Федера-

ции (www.minfin.ru),  

официальный сайт Федерального казначейства (www.roskazna.ru),  

официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации (www.nalog.ru),  

consultantplus://offline/ref=6CEECA50E1B6C2F320F4DA31BBFC81923CCD2923D44E147B5817BBB1T6O
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официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации (www.customs.ru),  

официальный сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации (www.fss.ru),  

официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

(www.pfrf.ru),  

официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхова-

ния Российской Федерации (www.ffoms.ru). 

Электронные образовательные ресурсы  

ZNANIUM.COM (http://znanium.com/) 

ЭБС  ЮРАЙТ (www.biblio-online.ru) 

ЭБС «BOOK.ru» (www.book.ru) 

East View Information Services (www.ebiblioteka.ru) 

НЦР РУКОНТ (rucont.ru) 

Информационно-образовательный портал РГУП (www.op.raj.ru) 

Система электронного обучения Фемида (www.femida.raj.ru) 

Правовые системы (Гарант, Консультант, Кодекс (на локальных 

компьютерах Университета) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

- устный опрос на протяжении всего периода изучения дисципли-

ны; 

- решение ситуационных задач; 

- подготовка и представление в ходе группового занятия мини-

презентаций, докладов (сообщений) научного и информационного 

характера; 

- рубежная аттестация методом стандартизированного контроля; 

- тестирование по отдельным разделам и темам курса 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Муниципальное право» 

Автор-составитель: к.ю.н., ст.преподаватель М.А. Мещерякова,  

к.ю.н., доцент О.Х. Молокаева 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Теоретическое освоение основных понятий муниципального права, 

используемых в сфере правового регулирования и организации дея-

тельности местного самоуправления; ознакомление с основными 

практическими проблемами в сфере местного самоуправления 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к базовой части 

профессионального цикла ОПОП. Изучается на 3 курсе. Для ее 

освоения используются знания, полученные в ходе изучения дисци-

плин «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Административное право». 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-28; ПК-29; ПК-30;  ПСК-1.9. 

 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Перечень тем: 

1. Местное самоуправление: понятие, признаки, функции, принци-

пы.  

2. Теории местного самоуправления. История развития местного са-

моуправления в России. Модели местного самоуправления в зару-

http://www.customs.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1213.aSi6Poz93OfvLIYDkjaidmzvoTIyo3WDt6XzYYEaOh3vSjo8aixkAz5rvF02fsXt.a0972ee15c3493360f23d6547985c7951ca2adf8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3lPYUhkLU9SUmQwRi1QbS1TVmtoWGZkRTR2SXIyNFVQVXFwTlpVVlEwQjBRUjMyY3FFQUpkTjV6S2hiMWs0ZkJJNE8tT1FPNWRC&b64e=2&sign=c1feadc83d49394bc822e0745802b0e2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-lNPVIIDruxujOYt2uUDs0DN3ASYWEPeQvRx5D3EuVBpXdZheW7yuYUeGPKRr_omTRl_M-eKJCZuM0xN67dGMPaifgLwx4NDaYGduzuzUouo2E6qd-YFmIpMG-IhDaAmDYYtxUHS8dZlwhbWmxbdtqCCgX9g3HWgCAhJL7Iwcyk_154NobsffanQMAQ2vezc2p7_bMG5Vp-UGnarmIszj_vLenvfOX0byq2hIbEt33B9-f9Z_Wbiwg0d_DR60yMG99KIU9pczxtTGnFVUwMtA7ZrhKEFRULnjCK_cpJ-sfnavMurLwD-rtvTaVypdcirIDMapb1TbbnlwYhiG2C-bmvXXdIaeUoEUb9s1sFIp9eiDNn7D9xul1BxTtoxzB_eW78W68ZF6x3sbjiWHCZxbwWB0XB2jlX34Hr_pGMaXyj1SziZyXzK3uUSmX0aMun8gviEEEw-zWMlc1GeZP0fa3rAyDcw6Thn8wMzT8D2F-lrlCXe712gZWfQruF52VCQLzwwzm2CKCj8Jz0Egjd9iOukUC9_ITchs-p0YBCy1DqCuvCegYGa41RJvcqKVgO7INlLNQyo3-B&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCW4RgmAu5ryJFcwcGDnZTDKw70TLEYS669oNzFdYH2qpfkGLwtPf6G8jqvN1p8R_Xdu3Bv-7agGC3plPWTUAOGncEEpQ7Gk0jL_7sAH8d0AuUHsveK1cC8pHOspkQHPImc&l10n=ru&cts=1476777157481&mc=2.952819531114783
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бежных странах. 

3.Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисци-

плина. 

4. Правовые основы местного самоуправления. 

5. Территориальные основы местного самоуправления. 

6. Формы непосредственной демократии в местном самоуправлении. 

7. Организационные основы местного самоуправления. 

8. Экономические основы местного самоуправления. 

9. Компетенция местного самоуправления. 

10. Гарантии местного самоуправления. 

11. Ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления. 

12. Контроль и надзор за органами и должностными лицами местно-

го самоуправления. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачет-

ные единицы. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, се-

минары, практические занятия,  контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - понятие и сущность местного самоуправления;  

- историю развития местного самоуправления в России; 

- принципы и функции местного самоуправления;  

- формы непосредственной демократии в местном самоуправлении; 

- правовые, территориальные, организационные, экономические ос-

новы местного самоуправления; 

- предметы ведения и полномочия местного самоуправления; 

- ответственность органов и должностных лиц местного самоуправ-

ления, контроль за их деятельностью. 

Уметь:  

- анализировать законодательство о местном самоуправлении;  

- ориентироваться в правовых позициях Конституционного Суда 

Российской Федерации по вопросам организации и деятельности 

местного самоуправления; 

- формулировать, обосновывать и излагать собственную позицию 

относительно дискуссионных вопросов теории и практики реализа-

ции местного самоуправления в России.  

Владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом по дисциплине «Муници-

пальное право». 

Технология проведе-

ния занятий 

Тема 1 – лекция, семинар – дискуссия. 

Тема 2 – лекция, устный опрос, доклады. 

Тема 3 – лекция, устный опрос, решение тестовых заданий. 

Тема 4 – лекция, устный опрос, составление проекта устава муници-

пального образования. 

Тема 5 – лекция, семинар-дискуссия, проведение модельного судеб-

ного разбирательства по спору об объединении двух муниципаль-

ных образований. 

Тема 6 – лекция, проведение викторины «Что? Где? Когда?» на тему 

«Формы непосредственной демократии в местном самоуправлении» 

Тема 7 – лекция, выступления и доклады. 
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Тема 8 – лекция, проведение деловой игры «Бюджетный процесс на 

местном уровне» 

Тема 9 – лекция, устный опрос, решение задач. 

Тема 10 – лекция, семинар-дискуссия, работа с терминами. 

Тема 11 – лекция, проведение деловой игры «Отзыв депутата пред-

ставительного органа муниципального образования». 

Тема 12 – лекция, устный опрос, доклады. 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, 

аудитория, оснащенная звукоусиливающей и презентационной тех-

никой (проектор, экран, компьютер).  

Практические занятия: презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения (текстовые ре-

дакторы, графические редакторы), справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или их адекватные заменители, 

«Иформационно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», Система электронного 

обучения «Фемида», Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Контрольные и проверочные работы, тестовые задания, решение за-

дач. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Семейное право» 

 

Автор-составитель: д.ю.н., профессор Левушкин А.Н. 

  

Цель изучения дис-

циплины 

Целями освоениядисциплины (модуля) «Семейное право» явля-

ются:  

- формирование понимания сущности основных конструкций се-

мейного права; 

- осмысление содержания доктринальных положений семейного 

права; 

- приобретение и формирование навыков толкования семейно-

правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуа-

циям; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами се-

мейного права, а также проблемами правоприменения. 

Место дисциплины 

в ОПОП 

Учебная дисциплина «Семейное право» является дисциплиной ва-

риативной части профессионального цикла, изучение которой явля-

ется необходимым условием профессиональной подготовки юристов 

и находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими дисциплинами.  

 Уяснение материала курса основывается на положениях и выво-

дах дисциплин ОПОП, входящих в гуманитарный, социальный и 

экономический цикл, а также информационно-правовой цикл: «Фи-

лософия», «Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Экономи-

ка», «Профессиональная этика», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Информационные технологии в юридической деятельности». Важ-

ную роль в освоении материала курса играют также дисциплины, 

входящие в профессиональный цикл, изучение которых предше-

ствует согласно учебному плану изучению дисциплины «Семейное 
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право»: «Гражданское право», «Теория государства и права», «Ис-

тория государства и права России», «История государства и права 

зарубежных стран», «Конституционное право» и др. Для изучения 

дисциплины «Семейное право», необходимо освоение содержания 

таких дисциплин как общая теория права,  гражданское право (ос-

новные понятия и институты). Дисциплина «Семейное право» тесно 

взаимосвязана с административным правом, гражданским и наслед-

ственным правом, гражданским процессом, трудовым правом, фи-

нансовым правом, а также международным частным правом. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

овладеть следующими профессиональными компетенциями: ОК-1; 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-28; ПК-29; ПК-

30; ПСК-1.9 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

ТЕМА 1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права 

РФ 

ТЕМА 2. Семейное законодательство 

ТЕМА 3. Семейные правоотношения 

ТЕМА 4. История отечественного семейного законодательства 

ТЕМА 5. Защита семейных прав 

ТЕМА 6. Заключение брака и недействительность брака в семей-

ном праве России.  

ТЕМА 7. Прекращение брака 

ТЕМА 8. Права и обязанности супругов  

ТЕМА 9. Договорный режим имущества супругов 

ТЕМА 10.  Права и обязанности родителей и детей 

ТЕМА 11. Общая характеристика алиментных обязательств. Али-

ментные обязательства родителей и детей        

ТЕМА 12. Алиментные обязательства супругов и бывших супру-

гов. Алиментные обязательства других членов семьи. Порядок упла-

ты и взыскания алиментов. Алиментные обязательства родителей и 

детей 

ТЕМА 13. Усыновление – приоритетная форма устройства детей,  

оставшихся без  попечения родителей 

ТЕМА 14. Опека и попечительство над детьми 

ТЕМА 15. Приемная семья. 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины для всех форм обучения  и на 

всех факультетах составляет три зачетных единицы. Максимальная 

учебная нагрузка обучающегося -  108 часов, в том числе обязатель-

ная аудиторная  учебная нагрузка 30 часов, под контролем препода-

вателя – 78 часов.  Виды учебной работы: лекции, семинары, НИРС, 

самостоятельная работа 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения учебной  дисциплины «Семейное право» 

студент должен знать:  

понятие, предмет и метод семейного права;  основные институты и 

понятия семейного права;  основные принципы семейного права;  

понятие и виды семейных правоотношений; сроки и их виды в се-

мейном праве; основания возникновения семейных правоотноше-

ний; понятие брака, условия и порядок его заключения;  порядок 

прекращения брака и признания брака недействительным;  права и 



126 
 

обязанности супругов; права и обязанности родителей и детей;  по-

нятие алиментных обязательств, алиментные обязательства родите-

лей и детей, супругов и бывших супругов, а также других членов 

семьи;  понятие и порядок усыновления;  понятие опеки и попечи-

тельства;  формы устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей.  

уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализиро-

вать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять  нор-

мы семейного права к соответствующим отношениям;  давать ква-

лифицированные юридические заключения и консультации по се-

мейным спорам; правильно составлять и оформлять юридические 

документы (семейно-правовые соглашения, договоры и др.);  

владеть: 

 юридической терминологией; приема-

ми юридической техники; навыками проведения юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов; подготовки юриди-

ческих документов семейно-правового характера, включая договоры 

и соглашения;  навыками практического решения задач в области 

семейно-правового регулирования.  

Технология поведе-

ния занятий 

Проблемные лекции-визуализации, устный опрос, лекция-беседа, 

лекция-установка, лекция-презентация, решение задач, семинар-

дискуссия, подготовка и обсуждение индивидуальных проектов. 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

1.Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с комплектом 

для электронных презентаций (все лекции  проводятся с примене-

нием слайдов, схем и видео); по необходимости подобной техникой 

оснащаются и аудитории для проведения практических занятий. 

Фонды библиотеки РГУП; 

2.Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Ин-

тернет-ресурсы: 

Windows, MicrosoftofficeWord 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный университет правосудия», Система элек-

тронного обучения «Фемида». 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Электронно-

библиотечная система,электронно-библиотечная система издатель-

ского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

- устный опрос на протяжении всего периода изучения дисципли-

ны; 

- выполнение домашних заданий проблемного характера; 

- решение ситуационных задач; 

- подготовка и представление в ходе группового занятия мини-

презентаций, докладов (сообщений) научного и информационного 

характера; 

- рубежная аттестация методом стандартизированного контроля; 

- тестирование по отдельным разделам и темам курса; 
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- выполнение индивидуальных научно-исследовательских работ 

 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминология» 

Автор-составитель: Е.Э.Попова 

 

Цель изучения дис-

циплины 

- формирование активной гражданской позиции обучающих-

ся, развитие их творческого потенциала; 

- воспитание обучающихся в духе уважения прав и законных 

интересов человека и гражданина, интересов общества и государ-

ства, неуклонного соблюдения законности, обеспечения правопо-

рядка; 

- развитие правового мышления обучающихся;  

- формирование углубленных знаний по вопросам сущности, 

признаков и условий формирования преступности, личности пре-

ступника, мер предупреждения преступности и преступного по-

ведения, значения криминологии для решения профессиональных 

задач противодействия преступности;  

- формирование у обучающихся профессиональных умений и 

навыков толкования и применения правовых норм; 

- развитие способностей к творческому и критическому анализу 

положений уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства, наук общего и специального 

цикла, навыков самостоятельной творческой деятельности, ора-

торского искусства и приемов ведения научных дискуссий, подго-

товки научных статей, докладов, рефератов 

Место дисциплины 

в структуре маги-

стерской программы 

Дисциплина «Криминология» входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания по специальности 40.05.04 Юриспруденция; профиль (спе-

циализация) «Судебная и прокурорская деятельность»» 

Дисциплина «Криминология» относится к циклу уголовно-

правовых дисциплин. Её изучение базируется на знаниях по та-

ким дисциплинам как «Философия», «Логика», «Уголовное пра-

во» «Уголовный процесс», «Организация и ведение судебной ста-

тистике в судах». В то же время криминологические знания ис-

пользуются при изучении таких дисциплин как «Прокурорская 

деятельность», «Адвокатская и правозащитная деятельность», 

«Криминалистика». «Основы судебно-экспертной деятельности» 

и др.. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины (модуля) 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации  (ОК-2) 

- способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции (ОК-3) 

- способность понимать и учитывать в профессиональной дея-

тельности социальные процессы (ОК-5) 

-способность поддерживать уровень своей квалификации, не-
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обходимый для надлежащего исполнения должностных обязанно-

стей (ОПК-5) 

- способностью осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-3) 

- способностью выявлять коррупционные проявления и со-

действовать их пресечению в служебном коллективе (ПК-21) 

- способностью анализировать правотворческую, правопри-

менительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти права (ПК-28) 

- способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-

29) 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выпол-

ненных научных исследований (ПК-30) 

 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Предмет, методы криминологии и её место в системе наук 

Становление криминологии как науки 

Зарубежные криминологические теории преступности 

Преступность: природа, свойства, причины 

Личность преступника 

Жертва преступления 

Индивидуальное преступное поведение 

Предупреждение (профилактика) преступлений 

Виды преступности 

Преступность несовершеннолетних 

Должностная и коррупционная преступность 

Рецидивная и пенитенциарная преступность 

Профессиональная и организованная преступность 

 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учеб-

ной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практи-

ческие занятия, работа под контролем преподавателя (самостоя-

тельная работа), научно-исследовательская работа.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

знать 

- предмет криминологии как науки, её место в системе 

социального знания; 

- понятия и термины, используемые в криминологии;  

- основные детерминанты и причины преступности, меры 

предупреждения преступности и разрушающего воздействия на 

преступность;  

- основные методы криминологических исследований; 

- сущность и основные направления виктимологической 

профилактики; 

- основные направления современной российской уголовно-
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правовой политики, возможности и перспективы политики в 

сфере противодействия преступности.  

- виды преступности и ее основные характеристики 

2) уметь:  

- прогнозировать тенденции преступности с учётом изменения 

обстановки в стране и мире; 

- владеть основами криминологического мышления, выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам сущности 

преступности и воздействия на неё; 

- работать с научной литературой по криминологии, вести 

дискуссию по основным проблемам изучаемого курса; 

- осуществлять разработку мер по предупреждению преступ-

лений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению; 

- проводить научные исследования и использовать их резуль-

таты в практической деятельности. 

3) владеть: 

- криминологической терминологией; 

- методами криминологического исследования; 

- методикой осуществления правовой пропаганды и правового 

воспитания в сфере профессиональной деятельности, методикой 

преподавания криминологии. 

4) иметь навыки: 

- владения правовой, социологической и психологической  

терминологией; 

- работы со статистической информацией о преступности;  

- работы со специальной литературой; 

- сбора и анализа эмпирической информации 

- составления юридических документов 

-выявления на основе анализа и обобщения судебной, проку-

рорской практики причин и условий, способствующих соверше-

нию правонарушений, разработки предложений, направленных на 

их устранение и недопущение 

- анализа и применения судебной практики и судебной стати-

стики, в том числе при подготовке судебных актов и вынесения 

судебных решений. 

 

Технология поведе-

ния занятий 

проблемное обучение, работа в команде, Case-study , обучение на 

основе опыта, контекстное обучение 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

комплект электронных презентаций,  презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер или ноутбук) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

опрос, доклады, рефераты, научные статьи, презентации, решение 

задач 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Правоохранительные и судебные  орга-

ны»» 

Автор: Попова О.Д. 

Цель изучения дис-

циплины 

  Учебная дисциплина « Правоохранительные органы» при-

звана ознакомить студентов с системой, структурой и полномо-

чиями судебныхи правоохранительных органов Российской Фе-

дерации, принципами их организации и деятельности, показать 

место правоохранительных и судебных органов в государствен-

ном  механизме России. 

 Цель дисциплины – дать студентам 

первоначальные знания организации и  деятельности право-

охранительных и судебных органов, которые необходимы будут 

студенту для изучения процессуальных и материальных отрас-

лей права (административного права, гражданского права и 

гражданского процесса, уголовного права и уголовно-

процессуального права, арбитражного процесса и др.), а также и 

для будущей работы в юридической профессии.    

В ходе изучения студентами правоохранительных орга-

нов на основе сочетания аудиторных занятий и самостоятельных 

форм обучения, прохождения учебной практики достигаются 

следующие цели:   

- образовательная -  усвоение теоретических положений, 

принципов  организации действующей системы правоохрани-

тельных и судебных органов, основных направлений (функций) 

их деятельности, основ правового статуса судей и других со-

трудников правоохранительных органов;  

- практическая – умение  ориентироваться в системе за-

конодательства о правоохранительных и судебных органах, уяс-

нить смысл и содержание конкретных правовых норм, регла-

ментирующих организацию и полномочия различных право-

охранительных органов;  

- воспитательная - формирование правового мировоззре-

ния будущих судей, работников судебной системы и органов 

юстиции, убеждения в верховенстве закона в правовом государ-

стве, сознания необходимости точного и неуклонного соблюде-

ния Конституции и законов, высокой правовой и нравственной 

культуры, уважения к праву, конституционным правам и свобо-

дам, чести и достоинству личности при исполнении профессио-

нальных обязанностей.                                                                                                                                                

 

 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Правоохранительные и судебные 

органы»  относится к базовой части учебного плана специально-

сти 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» и являет-

ся   необходимым условием профессиональной подготовки юри-

стов с присвоением квалификации «специалист».  

     Знания этой дисциплины  будут необходимы студенту  

для   изучения процессуальных и материальных отраслей права 

(административного права, арбитражного процесса, уголовного 

и уголовно-процессуального права, гражданского права и граж-

данского процесса и др.), а также и  для будущей работы в юри-
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дической профессии. 

 

Компетенции, фор-

мируемые в результа-

те освоения дисци-

плины (модуля) 

Студент по результатам изучения дисциплины должен 

продолжить формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции, понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-3); 

 

 Студент по результатам изучения дисциплины должен 

обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 

способностью применять в профессиональной деятельно-

сти Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, отраслевое законода-

тельство Российской Федерации, указы и распоряжения Прези-

дента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы субъектов Рос-

сийской Федерации, использовать правовые позиции Европей-

ского Суда по правам человека, Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а 

также соответствующие положения, содержащиеся в междуна-

родных договорах и соглашениях, участником которых является 

Российская Федерация (ОПК-1); 

способностью принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом, составлять 

юридические документы (ОПК-2); 

способностью определять правовую природу обществен-

ных отношений, вычленять правовую составляющую в юриди-

чески значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-

3); 

способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обя-

занностей (ОПК-5); 

 

Студент по результатам изучения дисциплины должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять профессиональную деятель-

ность в сфере международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

способностью выявлять коррупционные проявления и со-

действовать их пресечению в служебном коллективе (ПК-21); 

 

consultantplus://offline/ref=42AF6055CA5A4385F81A1293CFED98129DDEFB6648E7EAF4084581O0z2S
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способностью анализировать правотворческую, правопри-

менительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти права (ПК-28); 

способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов 

(ПК-29); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выпол-

ненных научных исследований (ПК-30); 

 

Студент по результатам изучения дисциплины должен 

обладать следующими профессионально-специальными 

компетенциями: 

 

готовностью соблюдать требования законодательства о 

статусе судей, Кодекса судейской этики (ПСК-1.13); 

 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

     Тема 1. Предмет, система, основные  понятия  и правовые 

источники дисциплины «Правоохранительные органы Россий-

ской Федерации». 

      Тема 2. Судебная власть и система органов, осуществля-

ющих ее в Российской Федерации. 

      Тема 3. Судебная система Российской Федерации, ее 

структура. 

Тема 4. Понятие правосудия и его признаки.  

     Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации. 

     Тема 6. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации  

Мировые судьи.  

     Тема 7. Федеральные суды общей юрисдикции. 

     Тема 8. Верховный Суд Российской Федерации. 

     Тема 9. Арбитражные суды и иные органы по рассмотре-

нию споров в экономической сфере. 

     Тема 10. Правовой статус судей судов Российской Феде-

рации,  

Тема 11 Статус присяжных и арбитражных заседателей, их 

права и обязанности, порядок наделения полномочиями. 

     Тема 12. Органы судейского сообщества. 

     Тема 13. Органы обеспечения деятельности судов. 

     Тема 14. Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации. 

     Тема 15. Прокуратура  Российской Федерации. 

      Тема 16. Министерство юстиции  и система его органов. 

     Тема 17.  Органы внутренних дел Российской Федерации.   

     Тема 18. Органы безопасности в Российской Федерации. 

     Тема 19. Органы  выявления и расследования 

 преступлений. 

     Тема 20. Правоохранительная деятельность  

таможенных органов Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=A2B556A5A908F73C24349CA177DF1067560EA12F575E1EFF5937F89739K429S
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     Тема21. Нотариат в Российской Федерации. 

     Тема 22.   Адвокатура и адвокатская  деятельность 

  в Российской Федерации. 

      Тема 23. Частные детективные и охранные организации 

 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

     Общая трудоемкость дисциплины -  4 зачетных дисци-

плины – 144 часа.  

Аудиторных занятий - 112 часов (из них 50 часов лекций,  62 

часа – семинарские занятия) и 32 часа самостоятельная работа); 

     Основными видами учебной работы являются: лекции, 

семинарские / практические занятия, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- положения Конституции РФ по обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина, интересов государства и обще-

ства; 

- понятие, признаки и задачи правоохранительной дея-

тельности; 

- действующую систему правоохранительных и судебных 

органов в Российской Федерации; 

- основные направления (функции) деятельности право-

охранительных органов;  

- основы правового статуса судей и других сотрудников 

правоохранительных органов; 

- основные общепризнанные нормы международного 

права, касающиеся правоохранительных органов. 

уметь: 

 - ориентироваться в системе,  

структуре и компетенции правоохранительных и судебных ор-

ганов; 

 - разграничивать функции и сферы 

деятельности различных правоохранительных органов; 

- работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующих деятельность правоохрани-

тельных и судебных органов; 

- толковать нормативные правовые акты;  

 владеть навыками: 

- работы с нормативными правовыми актами, регламен-

тирующими правовые отношения в сфере исполнительного про-

изводства; 

- применения толкования закона; 

- в осуществлении деятельности правоохранительных и 

судебных органах. 

Технология проведе-

ния занятий 

    При преподавании дисциплины используются следующие 

типы лекций: 

     Лекция – установка: тема № 1; 

     Проблемная лекция: темы №№ 2 – 20; 

     Лекции-консультации: темы  №№ 6,7,12, 14, 16, 20 

     На всех лекциях осуществляется демонстрация презента-

ций. 

     На  семинарских занятиях используются следующие  тех-

нологии: 
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     - работа с нормативными правовыми актами; 

     -заслушивание докладов и рефератов; 

     - учебная дискуссия; 

     - деловая игра; 

     - выполнение тестовых заданий. 

       решение ситуативных задач 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

     Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и пре-

зентационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

     Семинарские занятия: презентационная техника (проек-

тор, экран, компьютер/ноутбук). Пакеты ПО общего назначения 

(тестовые редакторы, графические редакторы),Справочно-

правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», Информаци-

онно-образовательный портал ФУБОУ ВО «Российский универ-

ситет правосудия. 

     Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, 

Электронно-библиотечная система IPRdooks, электронно-

библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М»-

Znanium/com». 

     Интернет ресурсы – официальные порталы органов госу-

дарственной власти, сайты судов, портал «ГАС Правосудие» 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

     Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнения аудиторных и 

домашних работ и контрольных заданий. 

     При оценке качества работы студента на семинарских за-

нятиях оцениваются рефераты, доклады, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия  

студента в работе на семинаре, творческий подход к решению 

новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых знаний 

при помощи информационных, инструментальных и программ-

ных средств 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Административное судопроизводство» 

Автор-составитель: старший преподаватель кафедры Н.Д. Грибов, к.ю.н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 образовательная (глубоко и всесторонне изучить 

научную литературу по вопросам административного судопроиз-

водства, освоить понятийный аппарат и ознакомиться с доктриной 

административного судопроизводства); 

 практическая (научиться использовать полученные 

знания в практической деятельности, анализировать и толковать 

законодательство Российской Федерации об административном 

судопроизводстве, анализировать и обобщать судебную практи-

ку); 

 воспитательная (обретение гражданской зрелости и 

высокой общественной активности, профессиональной этики, 

правовой и психологической культуры, глубокого уважения к за-
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кону, чести и достоинству гражданина, принципиальности и неза-

висимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов лич-

ности, ее охраны и социальной защиты, необходимой воли и 

настойчивости в исполнении принятых правовых решений). 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 

Изучение дисциплины «Административное 

судопроизводство» базируется на основных положениях курса 

гражданского процесса, связано с теорией права и государства, с 

конституционным правом. Учебная дисциплина 

«Административное судопроизводство» предшествует изучению 

ряда дисциплин вариативной части ОПОП в соответствии с 

избранным обучающимся профилем подготовки. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины студент будет 

обладать следующими компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу спо-

собность (ОК-1); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач профессиональной деятель-

ности в сфере административного судопроизводства (ОПК-9-

частично) 

способность осуществлять правотворческую деятельность в 

сфере административного судопроизводства на основе знаний о 

системе правового регулирования (ПК-1) 

способность разрабатывать проекты нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

в сфере административного судопроизводства (ПК-2) 

способность осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере административного судопроизводства на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3) 

способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации об административном судопроизводстве-

субъектами права (ПК-4) 

способность применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности при рассмотрении и разрешении дел 

судами общей юрисдикции(ПК-5) 

способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты в сфере административного судопроизводства 

(ПК-15) 

способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов в сфере административ-

ного судопроизводства, в том числе в целях выявления в них по-

ложений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-16) 

способность давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в рамках своей профессиональной дея-

тельности по вопросам применения законодательства Российской 

Федерации об административном судопроизводстве(ПК-17) 

способность обеспечивать рассмотрение дел, отнесенных к 

компетенции судов общей юрисдикции, в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации (ПК-22) 
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способность анализировать правотворческую, правоприме-

нительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти административного судопроизводства (ПК-28) 

способность применять в сфере административного судо-

производства методы проведения прикладных научных исследо-

ваний, анализа и обработки их результатов (ПК-29) 

способность обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выпол-

ненных научных исследований в сфере административного судо-

производства (ПК-30) 

способность осуществлять полномочия по отправлению пра-

восудия судами общей юрисдикции соблюдением принципов, за-

крепленных в Конституции Российской Федерации и взаконода-

тельстве Российской Федерации об административном судопроиз-

водстве(ПСК-1.1) 

способность к рассмотрению и разрешению дел посредством 

административного судопроизводства во всех судебных инстан-

циях судов общей юрисдикции (ПСК-1.4) 

способность к подготовке и вынесению законных, обосно-

ванных и мотивированных судебных актов судов общей юрис-

дикции (ПСК-1.5) 

способность к подготовке административных дел к судебно-

му разбирательству в суде общей юрисдикции (ПСК-1.6) 

способность к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики в сфере административного судопроизвод-

ства (ПСК-1.9) 

 

Содержание дис-

циплины  

Раздел 1. Общая характеристика административного судо-

производства 

Раздел 2. Особенности производства в суде первой инстан-

ции 

Раздел 3. Особенности рассмотрения и разрешения 

отдельных категорий дел, возникающих из публичных 

правоотношений 

Раздел 4. Особенности пересмотра судебных актов по делам, 

возникающих из публичных правоотношений 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинарские заня-

тия, практические занятия, контрольная работа, самостоятельная 

работа.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

цель правосудной деятельности, систему и полномочия судов об-

щей юрисдикции Российской Федерации, правовые последствия 

реализации полномочий по осуществлению правосудия путём ре-

ализации норм административного судопроизводства; общепри-

нятые правила поведения и общения в процессе обучения; спосо-

бы поиска информации в сфере административного судопроиз-

водства; содержание положений теории цивилистического про-

цесса и законодательства об административном судопроизвод-
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стве; понятие, способы и субъектов толкования норм в сфере ад-

министративного судопроизводства; правовые позиции судов по 

вопросам административного судопроизводства; правила обосно-

вания своей правовой позиции по делу; требования, предъявляе-

мые законодательством об административном судопроизводстве к 

судебным актам и иным документам. 

Уметь: 
исполнять профессиональные обязанности в целях судебной за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, иных субъектов пра-

воотношений, возникающих в сфере административного судопро-

изводства; применять общепринятые правила культуры общения в 

процессе обучения; воспринимать, обобщать, анализировать ин-

формацию в сфере административного судопроизводства, делать 

самостоятельные выводы; анализировать нормы административ-

ного судопроизводства, в том числе в их системной связи; толко-

вать и применять нормы административного судопроизводства в 

целях судебной защиты прав и свобод человека и гражданина; 

разъяснять смысл норм административного судопроизводства; 

оперировать цивилистическими процессуальными понятиями и 

категориями; применять правовые позиции высших судов; анали-

зировать и квалифицировать юридические факты, делать самосто-

ятельные выводы; формировать правовую позицию по делу и 

представлять её в устной и письменной форме; применять нормы 

административного судопроизводства, регламентирующие дей-

ствия суда и иных участников процесса, при решении конкретных 

казусов, при рассмотрении и разрешении административных дел 

судами общей юрисдикции; составлять проекты судебных актов и 

иных документов с соблюдением требований, предъявляемых к 

ним законодательством об административном судопроизводстве. 

Владеть: 
навыком исполнения профессиональных обязанностей в целях су-

дебной защиты прав и свобод человека и гражданина при рас-

смотрении и разрешении административных дел судами общей 

юрисдикции; навыком толкования и применения норм админи-

стративного судопроизводства; навыками разрешения правовых 

казусов и коллизий; навыками работы с информацией в сфере ад-

министративного судопроизводства, формирования и аргумента-

ции правовой позиции по делу и представления её в устной и 

письменной форме; навыками юридической квалификации фактов 

и обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разреше-

ния административного дела; навыками работы с нормативными 

правовыми актами в сфере административного судопроизводства, 

актами судебных органов, навыками их анализа и толкования; 

навыками составления судебных актов и иных документов с со-

блюдением требований, предъявляемых к ним законодательством 

об административном судопроизводстве. 

Технология пове-

дения занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в активной 

и интерактивной форме в аудитории, лекции содержат элементы 

дискуссии.  

Семинары и практические занятия проводятся в интерактивной 

форме – дискуссия, разбор конкретных правовых ситуаций. 

Используемые ин- Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Интер-



138 
 

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

нет-ресурсы: 

7. Windows, Microsoft office Word  

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

9. Справочно-правовая система «Гарант»; 

10. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Феде-

рации - www.ksrf.ru 

11. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

www.vsrf.ru 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Контрольный опрос, проверка результатов анализа и обобщения 

судебной практики, проверка решения ситуационных задач, кон-

трольная работа 

Форма промежу-

точной аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Арбитражный процесс» 

 

Автор-составитель: доцент кафедры Н.В. Алексеева, к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 образовательная (глубоко и всесторонне изучить 

научную литературу по вопросам арбитражного процесса, освоить 

понятийный аппарат и ознакомиться с доктриной арбитражного 

процессуального права); 

 практическая (научиться использовать полученные 

знания в практической деятельности, анализировать и толковать 

арбитражное процессуальное законодательство, анализировать и 

обобщать арбитражную практику); 

 воспитательная (обретение гражданской зрелости и 

высокой общественной активности, профессиональной этики, 

правовой и психологической культуры, глубокого уважения к за-

кону, чести и достоинству гражданина, принципиальности и неза-

висимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов лич-

ности, ее охраны и социальной защиты, необходимой воли и 

настойчивости в исполнении принятых правовых решений). 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 

Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» базируется 

на основных положениях курса гражданского процесса, связано с 

теорией права и государства, с конституционным правом. Учебная 

дисциплина «Арбитражный процесс» предшествует изучению 

ряда дисциплин вариативной части ОПОП в соответствии с 

избранным обучающимся профилем подготовки. 

 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины студент будет 

обладать следующими компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу спо-

собность (ОК-1); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач профессиональной деятель-

ности в сфере арбитражного процесса (ОПК-9-частично) 
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способность осуществлять правотворческую деятельность в 

сфере арбитражного процесса на основе знаний о системе право-

вого регулирования (ПК-1) 

способность разрабатывать проекты нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

в сфере арбитражного процесса (ПК-2) 

способность осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере арбитражного процесса на основе развитого правосозна-

ния, правового мышления и правовой культуры (ПК-3) 

способность обеспечивать соблюдение арбитражного про-

цессуального законодательства субъектами права (ПК-4) 

способность применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности при рассмотрении и разрешении дел 

арбитражными судами (ПК-5) 

способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты в сфере арбитражного процесса (ПК-15) 

способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов в сфере арбитражного 

процесса, в том числе в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-

16) 

способность давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в рамках своей профессиональной дея-

тельности по вопросам применения арбитражного процессуально-

го законодательства  (ПК-17) 

способность обеспечивать рассмотрение дел, отнесенных к 

компетенции арбитражных судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22) 

способность анализировать правотворческую, правоприме-

нительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти арбитражного процесса (ПК-28) 

способность применять в сфере арбитражного процесса ме-

тоды проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-29) 

способность обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выпол-

ненных научных исследований в сфере арбитражного процесса 

(ПК-30) 

 

способность осуществлять полномочия по отправлению пра-

восудия арбитражными судами с соблюдением принципов, за-

крепленных в Конституции Российской Федерации и арбитраж-

ном  процессуальном законодательстве (ПСК-1.1) 

способность к рассмотрению и разрешению дел посредством 

арбитражного судопроизводства во всех судебных инстанциях су-

дов общей юрисдикции (ПСК-1.4) 

способность к подготовке и вынесению законных, обосно-

ванных и мотивированных судебных актов арбитражных судов 

(ПСК-1.5) 
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способность к подготовке гражданских дел к судебному раз-

бирательству в арбитражном суде (ПСК-1.6) 

способность к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики в сфере арбитражного процесса (ПСК-1.9) 

 

Содержание дис-

циплины  

Тема 1. Арбитражные суды в системе судебной власти Российской 

Федерации. Предмет, система, источники арбитражного процес-

суального права. 

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права. 

Тема 3. Компетенция арбитражных судов (подведомственность и 

подсудность дел). 

Тема 4. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном процессе. 

Тема 5. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Тема 6. Судебные расходы. Судебные штрафы. Судебные извеще-

ния. Процессуальные сроки. 

Тема 7. Производство в арбитражном суде первой инстанции 

Тема 8. Производство по делам, возникающим из административ-

ных и иных публичных правоотношений. 

Тема 9. Особенности производства в арбитражном суде  по  от-

дельным   категориям дел. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. 

Тема 10. Производство по пересмотру судебных актов арбитраж-

ных судов. 

Тема 11. Производство по делам, связанным с исполнением су-

дебных актов арбитражных судов. 

 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинарские заня-

тия, практические занятия, контрольная работа, самостоятельная 

работа.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

цель правосудной деятельности, систему и полномочия арбитраж-

ных судов Российской Федерации, правовые последствия реали-

зации полномочий по осуществлению правосудия путём реализа-

ции арбитражных процессуальных норм; общепринятые правила 

поведения и общения в процессе обучения; способы поиска ин-

формации в сфере арбитражного процесса; содержание положе-

ний теории арбитражного процесса и арбитражного процессуаль-

ного законодательства; понятие, способы и субъектов толкования 

арбитражных процессуальных правовых норм в целях судебной 

защиты прав и свобод субъектов арбитражных правоотношений; 

правовые позиции судов по вопросам арбитражного процесса; 

правила обоснования своей правовой позиции по делу; требова-

ния, предъявляемые арбитражным процессуальным законодатель-

ством к судебным актам и иным документам. 

Уметь: 
исполнять профессиональные обязанности в целях судебной за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, иных субъектов ар-

битражных правоотношений; применять общепринятые правила 
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культуры общения в процессе обучения; воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию в сфере арбитражного процесса, де-

лать самостоятельные выводы; анализировать нормы арбитражно-

го процесса, в том числе в их системной связи; толковать и при-

менять арбитражные процессуальные правовые нормы в целях 

судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, иных 

субъектов арбитражных процессуальных правоотношений; разъ-

яснять смысл арбитражных процессуальных норм; оперировать 

процессуальными понятиями и категориями в сфере арбитражно-

го процесса; применять правовые позиции высших судов; анали-

зировать и квалифицировать юридические факты, делать самосто-

ятельные выводы; формировать правовую позицию по делу и 

представлять её в устной и письменной форме; применять арбит-

ражные процессуальные нормы, регламентирующие действия су-

да и иных участников процесса, при решении конкретных казусов, 

при рассмотрении и разрешении дел арбитражными судами; со-

ставлять проекты судебных актов и иных документов с соблюде-

нием требований, предъявляемых к ним арбитражным процессу-

альным законодательством. 

Владеть: 
навыком исполнения профессиональных обязанностей в целях су-

дебной защиты прав и свобод человека и гражданина, иных субъ-

ектов арбитражных правоотношений; навыком толкования и при-

менения арбитражных процессуальных правовых норм; навыками 

разрешения правовых казусов и коллизий; навыками работы с ин-

формацией в сфере арбитражного процесса, формирования и ар-

гументации правовой позиции по делу и представления её в уст-

ной и письменной форме; навыками юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и 

разрешения дела; навыками работы с нормативными правовыми 

актами в сфере арбитражного процесса, актами судебных органов, 

навыками их анализа и толкования; навыками составления судеб-

ных актов и иных документов с соблюдением требований, предъ-

являемых к ним арбитражным процессуальным законодатель-

ством. 

 

Технология пове-

дения занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в активной 

и интерактивной форме в аудитории, лекции содержат элементы 

дискуссии.  

Семинары и практические занятия проводятся в интерактивной 

форме – дискуссия, разбор конкретных правовых ситуаций. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Интер-

нет-ресурсы: 

12. Windows, Microsoft office Word  

13. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

14. Справочно-правовая система «Гарант»; 

15. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Феде-

рации - www.ksrf.ru 

16. Официальный сайт арбитражных судов Российской Федерации 

- www.arbitr.ru. 

17. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

www.vsrf.ru 



142 
 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Контрольный опрос, проверка результатов анализа и обобщения 

судебной практики, проверка решения ситуационных задач, кон-

трольная работа 

Форма промежу-

точной аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Предпринимательское право»  

 

Автор-составитель: к.ю.н., Кондратьев В.А. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса: приобретение студентами знаний и овладение необ-

ходимыми компетенциями дисциплины коммерческого (торгового) 

права. Получение знаний о действующих нормах позитивного права, 

регулирующих торговую деятельность и практики их применения, 

соответствующих требованиям, предъявляемым к специалистам. 

Поставленная цель  соотносится с общими целями основной об-

разовательной программы 

Место дисциплины 

в ОПОП 

Профессиональный  цикл. Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Содержательно курс коммерческого (торгового) права относится 

к дисциплинам гражданско-правового цикла, изучаемым студентами, 

поэтому он связан с такими дисциплинами как гражданское, пред-

принимательское право, а также с теорией государства и права, кон-

ституционным, административным и муниципальным правом. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

овладеть следующими профессиональными компетенциями: ОК-3; 

ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПСК-1.9 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 

Тема 3. Имущество субъектов предпринимательского права. Право-

вой режим информации в предпринимательской 

Тема 4. Создание и ликвидация субъектов предпринимательского 

права 

Тема 5. Государственное регулирование экономики. Саморегулирова-

ние 

Тема 6. Предпринимательские договоры 

Тема 7.  Конкуренция и монополия в предпринимательской деятель-

ности 

Тема 8. Правовое регулирование рекламы 

Тема 9. Правовое регулирование  отдельных видов предприниматель-

ской деятельности 

Тема 10. Правовая работа в сфере предпринимательской деятельности 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

часа. 

Виды учебной работы: лекции и семинары, самостоятельная работа 

студентов.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

базовые понятия общей теории права; основные понятия и кате-

гории гражданского права; систему юридических лиц в Российской 



143 
 

плины Федерации; структуру органов исполнительной власти Российской 

Федерации; понятие и систему форм государственного регулирова-

ния; полномочия органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации местного самоуправления; систему договорных обя-

зательств по Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

уметь: 

определять нормы и принципы права, подлежащие применению к 

конкретному отношению; определять место нормативного правового 

акта в системе правового регулирования конкретного типа обще-

ственных отношений; юридически грамотно излагать свою позицию 

по ситуативной учебной задаче; сопоставлять содержание норм права 

с принципами права; выявлять ошибки в правоприменении; использо-

вать профессиональное программное обеспечение для работы с элек-

тронными версиями нормативных правовых и судебных актов . 

владеть  

понятийным аппаратом общей теории права, гражданского права, 

процессуального права и административного права; навыками состав-

ления юридических документов; основой профессиональной правовой 

культуры юриста. 

 

Технология пове-

дения занятий 

Проблемные лекции-визуализации, устный опрос, решение задач, се-

минар-дискуссия, подготовка и обсуждение индивидуальных проек-

тов.деловые игры. 

 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1.Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с комплектом для 

электронных презентаций (все лекции  проводятся с применением 

слайдов, схем и видео); по необходимости подобной техникой осна-

щаются и аудитории для проведения практических занятий. 

Фонды библиотеки РГУП; 

2.Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Интер-

нет-ресурсы: 
Windows, MicrosoftofficeWord 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный университет правосудия», Система электронного обучения 

«Фемида». 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Электронно-

библиотечная система,электронно-библиотечная система издательского 

дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Опрос, проверка текущих домашних заданий, контрольных работ  

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  «Прокурорская деятельность» 

 

Автор-составитель:  Голиков К.Н.,  кандидат юридических наук, доцент 
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Цель изучения 

дисциплины 

«Прокурорская деятельность» является одной из учебных дис-

циплин, изучение которой является необходимым условием  про-

фессионального  образования по направлению подготовки 40.05.04  

«Судебная и прокурорская деятельность» (квалификация (степень) 

«специалитет») и входит в базовую часть учебного плана. Изучение 

учебной дисциплины «Прокурорская деятельность» обусловлено  

возрастающей ролью  органов прокуратуры в  укреплении законно-

сти и правопорядка в стране, защите прав и свобод человека и 

гражданина,   участия  прокуроров в рассмотрении дел судами,  

осуществлении уголовного преследования, изменением надзорных 

функций  в отношении органов дознания и предварительного след-

ствия а также  в координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью и коррупцией.  

Цели изучения дисциплины: 

- образовательная – усвоение теоретических  положений о про-

курорской деятельности, ее месте в правоохранительной системы  

государства, целях и задачах, функциях и  принципах организации 

и деятельности прокуратуры в современный период, тенденциях и 

перспективах  развития; 

- закрепление теоретических знаний, полученных  при изуче-

нии других юридических дисциплин, о роли прокуратуры в  со-

блюдения Конституции РФ и законов,  защите прав человека и 

гражданина, обеспечении законности при расследовании преступ-

лений,  участия прокуратуры  в административном, арбитражном, 

гражданском и уголовном судопроизводстве, осуществлении уго-

ловного преследования, исполнения судебных решений, проведе-

нии антикоррупционной экспертизы нормативных актов, коорди-

нации деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью  и других; 

- практическая -  умение уяснять смысл  и содержание Консти-

туции Российской Федерации, Федерального закона «О прокурату-

ре Российской Федерации»,   приказов Генерального прокурора РФ 

и применять их в конкретных правовых отношениях, возникающих 

в сфере основных направлений  прокурорской деятельности,  при-

обрести методические навыки  ее осуществления,  подготовки ак-

тов прокурорского надзора и реагирования на выявляемые наруше-

ния закона; 

- воспитательная – формирование правового мировоззрения бу-

дущих юристов  в соответствии с принципами, закрепленными в 

Конституции Российской Федерации и Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации, обусловленных приоритетом 

защиты  прав и свобод человека и гражданина, основами  правовой 

теории и практики, социальными, гуманистическими и нравствен-

ными началами  российского права.   

Место дисциплины 

в ОПОП 

«Прокурорская деятельность»  является учебной дисциплиной 

образовательного цикла  программы  основной образовательной 

программы (ОПОП),  обеспечивающей  базовые знания, необходи-
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мые для формирования профессиональных умений и навыков по 

юридической специальности,  логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплин общенаучного и профессио-

нального циклов. Данная дисциплина предполагает знание и 

успешное освоение базовых учебных  дисциплин (модулей)  по фи-

лософии,  истории государства и права России,  теории государства 

и права,  конституционному праву,  административному праву, 

гражданскому праву и процессу,  уголовному праву и уголовно-

процессуальному праву и других модулей базовой, а также вариа-

тивной части  программы специалитета.  

Знания и умения, приобретенные студентами после освоения 

содержания учебной дисциплины «Прокурорская деятельность» 

позволят использовать их при осуществлении профессиональной 

деятельности в судах, в Судебном департаменте при Верховном 

Суде Российской Федерации и его управлениях в субъектах Рос-

сийской Федерации, а также в сферах государственной граждан-

ской службы и местного самоуправления, службы в органах проку-

ратуры, следствия, адвокатуры, нотариата и др.  

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

По результатам изучения дисциплины «Прокурорская деятель-

ность» выпускники должны обладать следующими общепрофесси-

ональными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориента-

ции (ОК-2); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-6); 

 

Общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Россий-

ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам че-

ловека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховно-

го Суда Российской Федерации, а также соответствующие положе-

ния, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридиче-

ские документы (ОПК-2); 

способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-

ностей (ОПК-5); 

Профессиональными компетенциями: 

consultantplus://offline/ref=EC58774DF194B937FB48A5A3F0D0BE97FEEE220F810206C388DD43r1gAJ
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способностью разрабатывать проекты нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и право-

вой культуры (ПК-3); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права – (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-5); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью выявлять коррупционные проявления и содей-

ствовать их пресечению в служебном коллективе (ПК-21); 

способностью анализировать правотворческую, правоприме-

нительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти права (ПК-28); 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1.  Предмет, система и задачи  курса «Прокурорская дея-

тельность», ее связь с другими  учебными дисциплинами.  

Тема 2.  Становление и развитие  прокуратуры как системы 

государственных органов по надзору за исполнением законов в 

России». 

3. Система  и организация органов прокуратуры  в Российской 

Федерации.  

4. Основные функции, принципы организации и управления 

прокурорской деятельностью. 

5. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

6. Рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обра-

щений в органах прокуратуры. 

7. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью 

издаваемых правовых актов. 

8. Прокурорский надзор за соблюдением прав человека и граж-

данина. 

9. Надзор за исполнением  законов органами, осуществляющи-

ми оперативно-розыскную деятельность. 

10. Надзор за исполнением законов органами дознания и пред-

варительного следствия.   

11. Надзор за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом  ме-

ры принудительного характера, администрациями  мест содержа-

ния задержанных и заключенных под стражу. 

12. Прокурорский надзор за исполнением законов  судебными 

приставами. 

13. Участие  прокурора в рассмотрении  уголовных дел и мате-

риалов судами. 
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14.  Участие прокурора в рассмотрении административных, 

гражданских и арбитражных дел. 

15. Организационные направления деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. 

16. Особенности организации и осуществления деятельности 

органов военной прокуратуры. 

 

 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

 Общая трудоемкость дисциплины для составляет  3 зачетных еди-

ницы  – 108 часов.  

  

Аудиторных занятий - 60часов (из них 16 часов лекций,  44 ча-

са – семинарские занятия) и 48 часа самостоятельная работа); 

 

     Основными видами учебной работы являются: лекции, се-

минарские / практические занятия, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательство, приказы Генерального прокурора и иные нор-

мативные правовые акты по вопросам организации и осуществле-

ния прокурорской деятельности;  

- исторические предпосылки возникновения  российской прокура-

туры и института прокурорского надзора, основные сведения об их 

развитии; 

- предмет, правовые основы  прокурорской деятельности в РФ; 

- систему и структуру прокуратуры РФ,  функции, задачи и прин-

ципы организации  прокурорской деятельности, управление в орга-

нах прокуратуры; 

- понятие и методику организации и осуществления прокурорского 

надзора; 

- формы участия  прокурора в рассмотрении дел судами, методику 

поддержания государственного обвинения и осуществления уго-

ловного преследования при  рассмотрении уголовных дел; 

- организацию взаимодействия  прокуратуры с правоохранитель-

ными органами, координацию их деятельности  в борьбе с пре-

ступностью, международное сотрудничество;  

- тенденции, проблемы и перспективы  развития прокурорской дея-

тельности. 

Уметь: 

- работать с нормативными правовыми актами, специальной лите-

ратурой, материалами  практики прокурорской деятельности; 

- толковать нормы права, применяемые в профессиональной дея-

тельности; 

- работать с информационными системами, судебными процессу-

альными и непроцессуальными документами; 

- обобщать, и анализировать  практику  и статистическую отчет-

ность по прокурорской деятельности на  бумажных и электронных 

носителях;.  

- анализировать источники информации о нарушениях законов и 

преступлениях,  использовать ее  при планировании и проведении 

надзорной и иной прокурорской деятельности; 
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- формулировать  решения и составлять  акты прокурорского реа-

гирования; 

- активно участвовать в судебном разбирательстве и прениях сто-

рон в административном, арбитражном, гражданском и уголовном 

судопроизводстве. 

Владеть: 
- методикой организации и проведения проверок сведений о нару-

шениях законов; 

- методикой и приемами обработки материалов прокурорской дея-

тельности, составления актов прокурорского реагирования на 

нарушения закона;  

- навыками анализа, толкования, применения нормы права, отно-

сящиеся к судебной деятельности,  в конкретной практической си-

туации; 

- приемами и методикой подготовки судебных документов; 

-  методикой формирования и совершенствования правовой куль-

туры и научного мировоззрения, с целью реализации на практике 

мер по организации прокурорской деятельности. 

 

 

Технология пове-

дения занятий 

Тема 1.  Предмет, система и задачи  курса «Прокурорская дея-

тельность», ее связь с другими  учебными дисциплинами (лекция, 

семинар). 

 Тема 2.  Становление и развитие  прокуратуры как системы 

государственных органов по надзору за исполнением законов в 

России» (семинар). 

3. Система  и организация органов прокуратуры  в Российской 

Федерации (лекция, семинар).  

4. Основные функции, принципы организации и управления 

прокурорской деятельностью (семинар). 

5. Служба в органах и учреждениях  прокуратуры (лекция, се-

минар). 

6. Рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обра-

щений в органах прокуратуры (изучается самостоятельно). 

7. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью 

издаваемых правовых актов (лекция, семинар). 

8. Прокурорский надзор за соблюдением прав человека и граж-

данина (семинар). 

9. Надзор за исполнением  законов органами, осуществляющи-

ми оперативно-розыскную деятельность (изучается самостоятель-

но). 

10. Надзор за исполнением законов органами дознания и пред-

варительного следствия (лекция, семинар).   

11. Надзор за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом  ме-

ры принудительного характера, администрациями  мест содержа-

ния задержанных и заключенных под стражу (изучается самостоя-

тельно). 

12. Прокурорский надзор за исполнением законов  судебными 

приставами (изучается самостоятельно). 

13. Участие  прокурора в рассмотрении  уголовных дел и мате-

риалов судами. Уголовное преследование (лекция, семинар, реше-
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ние задач). 

14.  Участие прокурора в рассмотрении административных, 

гражданских и арбитражных дел (лекция, семинар, решение задач). 

15. Организационные направления деятельности прокуратуры 

Российской Федерации (изучается самостоятельно). 

16. Особенности организации и осуществления деятельности 

органов военной прокуратуры (изучается самостоятельно). 

Примечание:  - на одном семинаре обсуждаются: темы 1-2,  3-4, 

7-8).  

 

  

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и презен-

тационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Семинарские занятия: презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения (тек-

стовые редакторы, графические редакторы), справочно-правовые 

системы «Консультант-Плюс», «Гарант», «Информационно-

образовательный портал ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный университет правосудия».  

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Элек-

тронно-библиотечная система IPRbooks, электронно-библиотечная 

система издательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Интернет ресурсы - официальные сайты Генеральной прокура-

туры РФ, прокуратур субъектов РФ.  

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, тести-

рования по отдельным темам, выполнения аудиторных и домашних 

заданий, решения задач и анализа конкретных ситуаций, представ-

ления индивидуальных проектов актов прокурорского реагирова-

ния.  

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оценивается письменные работы, предусмотренные для самостоя-

тельной подготовки к занятию, активность участия студента в ра-

боте на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и про-

граммных средств. 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Адвокатская и правозащитная деятель-

ность» 

Автор-составитель: Рябцева Е.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

«Адвокатская и правозащитная деятельность» является специаль-

ной дисциплиной, устанавливающей базовые знания, необходимые 

для получения профессиональных умений и навыков. Она призвана 

ознакомить студентов с организационно-распорядительными и 

техническими аспектами деятельности адвокатуры, а также других 
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правозащитных органов и организаций.. Ее место в системе юри-

дических дисциплин определяется неразрывной связью с такими 

смежными дисциплинами процессуального цикла, как Правоохра-

нительные органы, Уголовный процесс, Гражданский процесс,  

Арбитражный процесс и др. 

Целями  освоения дисциплины (модуля) «Адвокатская и право-

защитная деятельность» являются : 

а) практическая – умение планировать и организовывать работу 

адвоката, помощника адвоката, нотариуса, уполномоченного по 

правам человека, а также частных детективов; 

б) образовательная -  усвоение цели и содержания адвокатской 

и правозащитной деятельности для эффективной и квалифициро-

ванной защиты прав и законных интересов граждан; 

в) воспитательная – формирование научного мировоззрения, 

выработка убеждения в необходимости квалифицированной право-

защитной деятельности. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Адвокатская и правозащитная дея-

тельность» относится к базовой части программы специалитета по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

является  дисциплиной, изучение которой необходимо для профес-

сиональной подготовки юристов. 

Знания, навыки и умения, приобретаемые студентами после 

освоения содержания дисциплины, будут использоваться в: право-

защитной деятельности, организации работы адвоката, нотариуса. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Студент по результатам изучения дисциплины должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализи-

ровать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы правозащитной деятельности, вопросы цен-

ностно-мотивационной ориентации в деятельности адвоката, нота-

риуса (ОК-2); 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-3); 

способность понимать и учитывать в профессиональной де-

ятельности социальные процессы (ОК-5); 

 

        способность действовать в ситуациях в которых требуется 

правовая защита, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-6). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен об-

ладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способность применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

consultantplus://offline/ref=65D04C6E92C5F601B88903DF8E242552C63CE32596934D7D2E8B0FCBaAI
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Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Россий-

ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам че-

ловека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховно-

го Суда Российской Федерации, а также соответствующие положе-

ния, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

способность определять правовую природу общественных от-

ношений, вычленять правовую составляющую в юридически зна-

чимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

         способность соблюдать требования к профессиональному по-

ведению адвоката, нотариуса, проявлять непримиримость к кор-

рупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов (ОПК-4). 

      

Студент по результатам изучения дисциплины должен 

обладать следующими профессиональными  компетенциями: 

       способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-3); 

способность применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-5); 

способность осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

способность квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты (ПК-15); 

способность давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации в рамках своей профессиональной деятель-

ности (ПК-17); 

способность анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, науч-

ную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

права (ПК-28) 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Раздел I. Понятия, значения виды и формы деятельности адво-

катуры 

Тема 1. Оказание юридической помощи как одно из направ-

лений правозащитной деятельности, обеспечивающих реализацию 

прав граждан и организаций 

Тема 2. Адвокатура, ее понятие и значение, цели и задачи, 

роль в обеспечении реализации прав граждан и организаций в Рос-

сийской Федерации 

Тема 3. Основные функции адвокатуры, виды и формы ее 

деятельности 

Тема 4. Правовые основы и принципы организации и дея-
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тельности адвокатуры, адвокатские образования, устройство орга-

нов самоуправления, взаимоотношения адвокатуры с государ-

ственными органами 

Тема 5. Статус адвоката, его профессиональные права и обя-

занности, адвокатская этика 

Раздел II. Общая характеристика иных направлений пра-

возащитной деятельности 

Тема 6.  Нотариальная деятельность в Российской Федера-

ции 

Тема 7. Частная детективная и охранная деятельность в Рос-

сийской Федерации 

Тема 8. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации 

Тема 9. Исторический и зарубежный опыт организации и 

деятельности  органов, осуществляющих  правозащитную деятель-

ность. 

 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных дис-

циплины – 108 часов.  

     Основными видами учебной работы являются: лекции, се-

минарские / практические занятия, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплин аспирант должен: 

знать:  

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, методы генерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач по правозащитной 

деятельности.  

-основные понятия, нормы и принципы профессиональной 

этики адвоката: понятия профессионального долга, профессио-

нальной ответственности, профессионального достоинства, про-

фессиональной справедливости, профессионального такта адвока-

та; 

поведения личности, особенности работы научного и педа-

гогического коллектива в области правозащитной деятельности;  

- основные тенденции развития правозащитной деятельно-

сти; 

-  фундаментальные основы юридической науки в целом и  в 

рамках правозащитной деятельности;   

- назначение и роль педагогической профессии в развитии 

современного общества,  осознавать важность  и социальную  зна-

чимость труда преподавателя; логику возникновения педагогиче-

ского  и психологического знания,  правильно  оценивать  совре-

менные тенденции развития педагогики и психологии базовый по-

нятийный аппарат, методологические основы и методы педагогики 

и психологии высшей школы; основы науки в сфере правозащит-

ной деятельности, соответствующее законодательство и судебную 

практику; основные направления, закономерности и принципы раз-

вития системы высшего образования;  специфику педагогической 

деятельности в высшей школе и психологические основы педаго-

гического мастерства преподавателя;  индивидуальные особенно-

сти студентов, психолого-педагогические особенности взаимодей-

ствия преподавателей и студентов; основы педагогического руко-
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водства деятельностью студенческих коллективов; принципы от-

бора и конструирования содержания высшего образования;  основ-

ные формы, технологии, методы и средства организации и осу-

ществления процессов обучения и воспитания, в том числе методы 

организации самостоятельной работы студентов; 

владеть:  

- навыками анализа основных мировоззренческих и методо-

логических проблем, связанных с правозащитной деятельностью, в 

т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на со-

временном этапе ее развития, владеть технологиями планирования 

правозащитной деятельности в сфере научных исследований;   

- навыком руководствоваться этическими принципами, нор-

мами и правилами поведения в своей профессиональной деятель-

ности;   

- систематическими знаниями по выбранной направленно-

сти подготовки, навыками проведения исследовательских работ по 

правозащитной деятельности в составе научного (педагогического) 

коллектива;   

- системным, историческим и генетическим подходами в ис-

следовании проблем теоретической юриспруденции;  

- исследовательскими средствами современной социогума-

нитаристики, в том числе общенаучными методами исследований 

(диалектический метод, метод системного анализа, генетический 

метод, деятельностный метод); частнонаучными методами иссле-

дований (метод экономического анализа, метод психологического 

анализа, социокультурный метод и другие); общеправовыми мето-

дами (историко-правовой метод, сравнительно-правовой метод); 

специальными методами в области правозащитной деятельности; 

-  способами,  методами  обучения и воспитания студентов; 

педагогическими,  психологическими способами организации 

учебного  процесса и управления студенческой группой; 

- конструировать содержание обучения, отбирать главное,  

реализовывать интеграционный подход в обучении; использовать,  

творчески трансформировать и совершенствовать методы, методи-

ки, технологии обучения и воспитания студентов; проектировать и 

реализовывать  в учебном процессе различные формы учебных за-

нятий, внеаудиторной самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности студентов; организовывать обра-

зовательный процесс с использованием педагогических инноваций 

и учетом личностных, гендерных,  национальных особенностей 

студентов;  разрабатывать современное учебно-методическое обес-

печение образовательного процесса, в том числе обеспечение кон-

троля за формируемыми  у студентов умениями; устанавливать пе-

дагогически целесообразные отношения со всеми участниками об-

разовательного процесса;  

совершенствовать речевое мастерство в процессе препода-

вания учебных дисциплин;самостоятельно повышать свой уровень 

знаний по научной специальности,  корректировать  собственный 

педагогический опыт; 

 

 уметь:  
- анализировать альтернативные варианты решения иссле-
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довательских и практических задач по правозащитной деятельно-

сти и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

- реализовать осознание своей моральной ответственности 

по отношению к выполнению профессиональных обязанностей ад-

воката, нотариуса, частного детектива в отношениях к объекту 

труда, к коллегам, к партнерам, членам общества;  

-  формулировать конкретные задачи и план действий по реали-

зации поставленных целей по правозащитной деятельности, прово-

дить исследования, направленные на решение поставленной задачи 

в рамках научного (педагогического) коллектива, анализировать и 

представлять полученные при этом результаты;   

- осуществлять отбор материала, характеризующего дости-

жения науки с учетом специфики правозащитной деятельности;  

- составлять план работы по вопросам правозащитной дея-

тельности, анализировать получаемые результаты, составлять от-

чёты о научно-исследовательской работе. 

Технология прове-

дения занятий 

Чтение лекций, устный опрос, обсуждение проблемных вопро-

сов изучаемой темы (научные дискуссии), решение практических 

задач, контрольная работа, рефераты. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и презен-

тационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Семинарские занятия: презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), справочно-правовые системы «Кон-

сультантПлюс», «Гарант».  

Индивидуальные периодические издания, Электронно-

библиотечная система IPRbooks, электронно-библиотечная система 

- «Znanium.com». 

Интернет ресурсы  - официальные порталы органов госу-

дарственной власти.  

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, те-

стирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и до-

машних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу норм дей-

ствующего законодательства.  

При оценке качества работы студента на семинарских заня-

тиях оценивается письменные работы, предусмотренные для само-

стоятельной подготовки к занятию, активность участия студента в 

работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход 

к решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и про-

граммных средств 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Антимонопольное право». 

Авторы – составители:   Писенко К.А., к.ю.н., доцент, старший преподаватель Бадмаев Б.Г. 
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Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Антимонопольное право» явля-

ется  

 формирование у студентов целостного представления о 

принципах антимонопольного контроля и конкурентной по-

литики российского государства, об основах, предпосылках, 

целях и задачах конкурентного регулирования в России и за 

рубежом 

 усвоение понятийного аппарата конкурентного права,  

 умение самостоятельно ориентироваться в источниках рос-

сийского, а при необходимости и зарубежного антимоно-

польного (конкурентного) права, преимущественно в пуб-

лично-правовых механизмах обеспечения конкуренции и 

антимонопольной деятельности.  

 научить студентов ориентироваться в действующем законо-

дательстве антимонопольного права правоприменительной 

практике. 

 

Место дисциплины  

в структуре ОПОП  

Программа курса «Антимонопольное право» предназначена 

для студентов по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета). Дисциплина  относится к 

учебным дисциплинам базовой части учебного плана.   

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

способен использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-4); 

способен применять в профессиональной деятельности Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Рос-

сийской Федерации, указы и распоряжения Президента Россий-

ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам че-

ловека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Федерации, а также соответствующие по-

ложения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-

ниях, участником которых является Российская Федерация (ОПК-

1); 

способен определять правовую природу общественных отно-

шений, вычленять правовую составляющую в юридически значи-

мых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

способен поддерживать уровень своей квалификации, необхо-

димый для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

(ОПК-5); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-5); 

способен квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-15); 

способен к анализу и применению судебной практики и судеб-

ной статистики (ПСК-1.9). 

consultantplus://offline/ref=0D74C392974BE2D161F8DCE4F49E7EF8C52D687C170AC355BD9E27P3P6N
consultantplus://offline/ref=0D74C392974BE2D161F8DCE4F49E7EF8C52D687C170AC355BD9E27P3P6N
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Содержание дис-

циплины 

Тема 1. Введение в конкурентное право   

Тема 2. Противодействие злоупотреблениям хозяйствующих 

субъектов своим доминирующим положением 

Тема 3. Противодействие ограничивающим конкуренцию 

соглашениям и согласованным действиям хозяйствующих субъек-

тов 

Тема 4. Антимонопольный процесс: виды, стадии, субъекты, 

процедуры, проблемы регулирования  

Тема 5. Противодействие антиконкурентному поведению 

публичных властных субъектов 

Тема 6. Антимонопольное (конкурентное) регулирование 

сделок с публичным имуществом и предоставления государствен-

ных и муниципальных преференций. Основы правового регулиро-

вания защиты конкуренции в сфере публичного заказа.  

Тема 7. Противодействие недобросовестной конкуренции 

Тема 8. Конкурентно-правовое регулирование в отдельных сферах 

и по отдельным направлениям 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет -  зач.ед -3, лек –

12, сем -32, СРС – 64, всего 108, зачет с оценкой   

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

студент должен: 

В результате изучения учебной дисциплины «Антимоно-

польное право» студент должен: 

Знать:  

социально значимые проблемы и процессы в сфере антимо-

нопольного права 

содержание антимонопольного права, права, обязанности, 

ответственность его субъектов 

содержание материальных и процессуальных норм антимо-

нопольного права, права, обязанности, ответственность его субъек-

тов 

Уметь: 

анализировать социально значимые проблемы и процессы  в 

сфере антимонопольного права, делать самостоятельные выводы 

анализировать  содержание антимонопольного права, прав, 

обязанностей, ответственности его субъектов, делать самостоя-

тельные выводы, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

анализировать  содержание антимонопольного права, прав, 

обязанностей, ответственности его субъектов, делать самостоя-

тельные выводы, применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в професси-

ональной деятельности в сфере антимонопольного права   

Владеть: 

Навыком работы с информацией о социально значимых 

проблемах и процессах в сфере антимонопольного права 

Навыком принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом в сфере антимонополь-

ного права 

Навыком применения нормативных правовых актов, реали-

зации норм материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности в сфере антимонопольного права   
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Технология прове-

дения занятий 
 Лекции, 

 работа в команде; 

 проблемное обучение; 

 исследовательский метод. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Презентации в Power Point 

Рефераты доклады в Microsoft WORD 

Ресурсы информационной сети Интернет 

www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации  

www.vsrf.ru – Верховный Суд РФ 

www.arbitr.ru 

www.fas.gov.ru 

www. duma.gov.ru – Государственная Дума ФС РФ 

www.consultant.ru – СПС «КонсультантПлюс» 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Информационно-образовательный портал ФГБОУВПО «Рос-

сийский государственный университет правосудия» 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Опрос, подготовка докладов, тестирование,  выполнение тем в 

рамках СРС  

Форма аттестации Дифференцированный зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговое право» 

 

Автор – составитель:  Родыгина В.Е., к.ю.н., доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель  освоения дисциплины.  Целью освоения дисциплины 

«Налоговое право» является получение слушателями знаний в 

области правового регулирования налогообложения Российской 

Федерации.  

Задачами изучения данной дисциплины являются: 

- получение общих сведений о налогах как об основном ис-

точнике доходов государства, о налоговой политике России; 

- изучение сущности, видов и функций налогов, принципов 

налогообложения, источников налогового права, правового статуса 

участников налоговых правоотношений, элементов налогообложе-

ния, организации налогового контроля и мер ответственности за 

нарушение налогового законодательства;  

- анализ важнейших тенденций судебной практики в обла-

сти налогообложения и сборов; 

- получение навыков в применении норм налогового права 

при осуществлении конкретных хозяйственных операций. 

Место дисциплины  

в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.Б.46 «Налоговое право» предназначена для 

подготовки специалистов по специальности 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность» и относится к базовой части 

дисциплин учебного плана.При освоении дисциплины «Налоговое 

право» основное внимание уделяется изучению правового 

регулирования отношений, складывающихся в налоговой сфере, 

понятийному аппарату, формированию правового мышления, 

способности грамотно применять и толковать нормы налогового 
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права, анализу тенденций судебной практики по налоговым 

спорам. 

При изучении дисциплины «Налоговое право» необходимо 

использовать ранее полученные знания и учитывать ее связь с 

такими отраслями и подотраслями права, как конституционное, 

административное, гражданское, бюджетное, поскольку при 

правовом регулировании возникающих общественных отношений 

используются методы публичных и частных отраслей права. 

Налоговое право также тесно взаимосвязано с экономическими 

науками и дисциплинами. 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент 

должен 

знать: 

- основы налогообложения в Российской Федерации; 

- основные понятия из курса «Финансовое право», 

связанные с налоговым правом; 

уметь: 

- воспринимать информацию;  

- на начальном уровне анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленных задач, и делать выводы; 

владеть: 

- навыками поиска необходимой для решения поставленных 

задач информации. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

Предмет курса направлен на приобретение следующих об-

щекультурных. общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций выпускника: 

- способности использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способности применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Россий-

ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам че-

ловека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховно-

го Суда Российской Федерации, а также соответствующие положе-

ния, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

- способности определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

- способности поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-

ностей (ОПК-5); 

- способности применять нормативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности (ПК-5); 

- способности квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15): 

- способности к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики (ПСК-1.9). 

consultantplus://offline/ref=84E8A887291C82E267D3FE4021D0A8E87A8CB9D00A669BC66FF666GC25I
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Содержание дис-

циплины 

Тема 1. Понятие и место налогового права в системе россий-

ского права 

Тема 2. Налоговые правоотношения и их виды  

Тема 3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 4. Правовое регулирование налогового контроля 

Тема 5. Ответственность за совершение налоговых правона-

рушений. Защита права налогоплательщиков, плательщиков сборов 

и налоговых агентов 

Тема 6. Правовое регулирование федеральных налогов и сбо-

ров 

Тема 7. Региональные и местные налоги 

Тема 8. Специальные налоговые режимы 

Тема 9. Правовое регулирование страховых взносов 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения 

составляет 108 часов, 3 зачетные единицы; виды работы - лекцион-

ные занятия, семинарские (практические) занятия, самостоятельная 

работа 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины «Налоговое право» 

студент должен  

знать: 

- сущность и содержание основных понятий налогового 

права; 

- предмет, метод, систему налогового права, принципы 

налогообложения;  

- элементный состав налога; 

- особенности налоговых правоотношений; 

- источники правового регулирования налогообложения; 

- структуру и функции налоговых органов, правовой статус 

субъектов налогового права; 

- понятие, задачи, виды и формы налогового контроля, 

процессуальный порядок его осуществления; 

- порядок привлечения к ответственности за нарушение 

налогового законодательства; 

- состав и правовое регулирование федеральных, 

региональных и местных налогов; 

уметь: 

- действовать в соответствии с Конституцией РФ, 

руководствуясь принципом законности;  

- грамотно применять в профессиональной деятельности 

федеральные конституционные законы, федеральные законы о 

налогах, сборах и страховых взносах, налоговое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, законы 

субъектов РФ о налогах, местные нормативные правовые акты о 

налогах и сборах; 

- использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ, а также международные договоры и соглашения в области 

сотрудничества по вопросам налогообложения; 

- анализировать и квалифицированно толковать нормы 

налогового права с учетом тенденций судебной практики и 

позиций финансовых и налоговых органов; 

consultantplus://offline/ref=1F8805844EB1186B97D63FD57EF624C8C40D972D727D206EF2BF7BU3ADO
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- анализировать судебную статистику; 

- определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых 

событиях и фактах, квалифицировать их; 

- отслеживать изменения налогового законодательства; 

- выявлять пробелы законодательства о налогах и сборах; 

владеть: 

- навыком грамотного применения на практике изученных 

норм налогового права; 

- навыками анализа и толкования норм налогового права с 

учетом тенденций судебной практики и позиций финансовых и 

налоговых органов; 

- навыками использования правовых позиций Европейского 

Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, а также международных договоров и соглашений в 

области сотрудничества по вопросам налогообложения; 

- навыками анализа судебной статистики; 

- навыками определения правовой природы общественных 

отношений, вычленения правовой составляющей в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицирования их; 

- навыками отслеживания изменений налогового 

законодательства; 

- навыками выявления пробелов законодательства о налогах 

и сборах. 

Технология прове-

дения занятий 

Лекции, ролевая игра, диалог, анализ деловых ситуаций, 

решение ситуационных задач, подготовка докладов и выступлений 

в форме интерактивных презентаций 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1.Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с комплектом 

для электронных презентаций (все лекции  проводятся с примене-

нием слайдов, схем и видео); по необходимости подобной техни-

кой оснащаются и аудитории для проведения практических заня-

тий. 

2. Фонды библиотеки РГУП. 

3. Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, интер-

нет-ресурсы: 

Windows, Microsoft office Word  

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», Система 

электронного обучения «Фемида»; 

индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Элек-

тронно-библиотечная система «BOOK.ru», электронно-

библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com»; НЦР «Руконт»;  ЭБС «Юрайт»; 

www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации;  

www.vsrf.ru – Верховный Суд РФ; 

www.minfin.ru – Минфин России; 

www.nalog.ru – ФНС России. 

Формы текущего 

контроля успевае-

Устный опрос, контрольное задание (тестирование, решение 

ситуационных задач) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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мости 

Форма аттестации Экзамен 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Таможенное право» 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент Матвиенко Г.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель  освоения учебной дисциплины «Таможенное право» заклю-

чается в  формировании у обучаемых теоретических знаний,  практи-

ческих умений и навыков в области  правового обеспечения деятель-

ности по перемещению товаров через таможенную границу, защиты 

законных интересов и субъективных прав декларанта во взаимодей-

ствии с таможенным органом, обеспечение публичных интересов гос-

ударства по охране таможенной границы и пополнении казны.  

Поставленная цель  соотносится с общими требованиями подго-

товки специалистов. 

Место дисциплины 

в структуре про-

граммы 

Таможенное право относится к базовой части учебного плана 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Изучение таможенного права позволит сформировать следую-

щие компетенции: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу способ-

ность (ОК-1); 

способность применять в профессиональной деятельности Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные за-

коны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской 

Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федера-

ции, постановления и распоряжения Правительства Российской Феде-

рации, законы субъектов Российской Федерации, использовать право-

вые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Фе-

дерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в меж-

дународных договорах и соглашениях, участником которых является 

Российская Федерация – в части применения указанных выше норма-

тивных правовых актов  в таможенной сфере(ОПК-1); 

способность принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом, составлять юридические до-

кументы  – в части принятия решений и составления юридических 

документовпо вопросам таможенного права (ОПК-2); 

способность определять правовую природу общественных от-

ношений, вычленять правовую составляющую в юридически значи-

мых событиях и фактах, квалифицировать их  – в части квалификации 

юридических фактов в области таможенного дела (ОПК-3); 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обла-

дать следующими профессиональными компетенциями: 

правоприменительная деятельность: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности – в части применения нормативных правовых 

актов, регламентирующих таможенные  отношения, а также реализа-

ции материальных и процедурно-процессуальных норм таможенного 

права(ПК-5); 

consultantplus://offline/ref=3AF8E48B2AB3577E5596101FC2210CEADE4581CFEB3E0F5735A3F1u0R1P
consultantplus://offline/ref=3AF8E48B2AB3577E5596101FC2210CEADE4581CFEB3E0F5735A3F1u0R1P
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экспертно-консультационная деятельность: 

способностью квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты, регулирующие таможенные отношения (ПК-15); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт –в части анализа 

указанных практики, опыта и научной информациив области тамо-

женного дела(ПК-28); 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обла-

дать следующими профессионально-специализированными компе-

тенциями, соответствующими специализации указанной программы: 

специализация № 1 "Судебная деятельность": 

способностью к анализу и применению судебной практики и су-

дебной статистики – в части анализа судебной практики в области та-

моженного дела (ПСК-1.9). 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Общая часть 

1. Правовые и институциональные основы функционирования 

Евразийского экономического союза. 

2. Перемет, методы, принципы и источники таможенного права. 

Таможенное право в системе российского права. 

3. Субъекты таможенных правоотношений. 

4. Объект и предметы  таможенных правоотношений. 

5. Правовые основы государственной службы в таможенных ор-

ганах 

Особенная часть 

6. Таможенные платежи 

7. Таможенные операции. 

8. Таможенные процедуры 

9. Таможенный и валютный  контроль  

10. Административная ответственность  за нарушения таможенных 

правил. Производство по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела (нарушении 

таможенных правил)  

11. Уголовная  ответственность за нарушение таможенных правил. 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 часа. 

Виды учебной работы: лекции (16 часов), семинары (28 часов), 

самостоятельная работа студента – 28 часов. 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

знать: 

– правовые и институциональные основы функционирования 

Таможенного союза ЕАЭС (ОПК-1); 

– предмет,  систему и принципы таможенного права(ОПК-1); 

– особенности правового статуса субъектов  таможенных 

правоотношений (таможенных органов, организаций и 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц) (ОПК-1, ОПК-

2, ПК-5); 

– правовые основы прохождения государственной службы в 

системе таможенных органов (ОПК-1, ОПК-2, ПК-5; ПК-15); 

– основы правового регулирования внешней торговли 

товарами (ОПК-1, ОПК-2; ПК-5; ПК-15); 
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–  понятие, виды и порядок уплаты таможенных платежей, в 

том числе,   принудительный (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-5; ПК-15;  

ПСК-1.9); 

– порядок производства таможенного оформления 

(осуществления таможенных операций) (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-

5; ПК-15; ПСК-1.9) 

– основы таможенного контроля в отношении перемещаемых 

через таможенную границу товаров (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-5; 

ПК-15;  ПСК-1.9) 

–  назначение, виды и особенности действия таможенных 

процедур (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-5; ПК-15) 

– меры юридической ответственности за нарушение норм 

таможенного законодательства и порядок их применения (ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3; ПК-5, ПК-15; ПСК-1.9); 

– способы защиты и прав и законных интересов декларанта и 

иных участников таможенных правоотношений (ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3; ПК-5, ПК-15;  ПСК-1.9); 

уметь: 

– применять нормы таможенного законодательства на практике 

(ОПК-1, ОПК-2); 

– толковать нормы таможенного права (ОПК-1, ПК-15;   ПСК-

1.9);  

– анализировать правоприменительную практику (ОПК-1, ПК-

15;   ПСК-1.9)  

 владеть навыками: 

–  квалификации индивидуально-конкретных дел в таможен-

ной сфере, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу, и их решения (ОПК-1, ОПК-3; ПК-15; ПСК-1.9);  

– составления документов, которые необходимы в ходе осу-

ществления таможенных операций, в том числе контрольных, а также 

в случаях производства по  делам об административных правонару-

шениях, уголовным делам, возбуждаемым в случае нарушения тамо-

женного законодательства (ОПК-1, ОПК-2; ПК-5); 

–  изучение и анализ  правоприменительной практики тамо-

женных органов и судов (ОПК-1, ОПК-2; ПСК-1.9); 

– подготовки научных выступлений по актуальным вопросам 

таможенного права (ОПК-1; ПК-15, ПК-28). 

Технология пове-

дения занятий 

Указываются используемая технология проведения занятий (активные 

и интерактивные по №№ тем) 

На лекции  (темы 1-3, 6-11) – междисциплинарное, контекстное обу-

чение, лекции в диалоговом режиме с использованием презентаций, 

освещения правоприменительной и правозащитной  практики.  

 На  семинарских занятиях – семинар в диалоговом режиме с эле-

ментами дискуссии,  с разбором конкретных ситуаций,  предоставле-

ние возможности выступить с докладом  или сообщением с последу-

ющим его обсуждением. 

Тема 3 – на семинарском занятии № 2проводится  деловая игра. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1. Аудиторный фонд РГУП: лекционные 

аудитории с комплектом для электронных презентаций (все лекции  

проводятся с применением слайдов, схем и /или видео); по необходи-

мости подобной техникой оснащаются и аудитории для проведения 

практических занятий. 
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2. Фонды библиотеки РГУП (как учебная, 

монографическая литература на бумажных носителях, так  и содержа-

щиеся в электронных библиотечных системах). 

3. ЭВМ и программное обеспечение, вклю-

чая доступ к Интернету в специально отведенных местах Университе-

та в целях подготовки к семинарам и организации самостоятельной 

работы студентов. 

4. Интернет-сайты. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Опрос, семинар с элементами диалога и  научной дискуссии; решение 

практических задач; деловая игра; решение тестовых заданий 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Жилищное право»  

Автор-составитель: к.ю.н. Ульянова М.В. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса: приобретение студентами знаний и овладение необ-

ходимыми компетенциями дисциплины Жилищное право. Получение 

знаний о действующих нормах позитивного права, регулирующих 

жилищные отношения и практики их применения, соответствующих 

требованиям, предъявляемым к специалистам. 

Поставленная цель  соотносится с общими целями основной об-

разовательной программы 

Место дисциплины 

в структуре про-

граммы 

Дисциплина базовой части учебного плана . 

Содержательно курс жилищное право относится к дисциплинам 

гражданско-правового цикла, изучаемым студентами, поэтому он свя-

зан с такими дисциплинами как гражданское право, семейное право, а 

также с теорией государства и права, конституционным, администра-

тивным правом. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

овладеть следующими профессиональными компетенциями: ОК-1; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПСК-1.9 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Понятие торговли и формы ее правового регулирования 

Тема 2. Субъекты коммерческого (торгового) права 

Тема 3. Государственное регулирование торговли 

Тема 4. Объекты коммерческого (торгового) права 

Тема 5. Торговые договоры. Коммерческое агентирование 

Тема 6. Договорная работа  

Тема 7. Защита прав потребителей в розничной торговле 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной рабо-

ты отнесены: лекции и семинары.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: 

 понятие и содержание основных институтов жилищного права; 

 основные подходы сложившиеся в науке относительно места и ро-
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ли жилищного права; 

 систему и содержание нормативных правовых актов, регулирую-

щих жилищные правоотношения; 

 позиции правоприменительных органов по спорам, возникающим в 

сфере жилищных отношений; 

  

уметь: 

 оперировать понятиями и категориями жилищного права; 

 находить и использовать положения правовых актов; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

жилищные правоотношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы жилищно-

го права; 

 давать квалифицированные юридические заключения по вопросам 

применения законодательства, регулирующего жилищные правоот-

ношения; 

 осуществлять юридическую экспертизу договоров; 

владеть: 

 терминологией науки жилищного права; 

 навыками толкования норм жилищного законодательства с учетом 

сочетания частноправовых и публично-правовых средств в регулиро-

вании жилищных отношений; 

 навыками и оставления договоров и иных юридически значимых 

актов в жилищных правоотношениях; выявления ошибок в договорах 

и иных юридически значимых актах в сфере жилищных отношений, 

представленных на визирование; квалификации договорных и иных 

отношений в жилищных отношений; 

 навыками анализа правоприменительной практики судов, иных 

юрисдикционных органов. 

 

Технология пове-

дения занятий 

Проблемные лекции-визуализации, устный опрос, решение задач, се-

минар-дискуссия, подготовка и обсуждение индивидуальных проек-

тов, деловые игры. 

 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1.Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с комплектом для 

электронных презентаций (все лекции  проводятся с применением 

слайдов, схем и видео); по необходимости подобной техникой осна-

щаются и аудитории для проведения практических занятий. 

Фонды библиотеки РГУП; 

2.Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Интер-

нет-ресурсы: 

Windows, MicrosoftofficeWord 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный университет правосудия», Система элек-

тронного обучения «Фемида». 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Элек-

тронно-библиотечная система IPRbooks,электронно-библиотечная 

система издательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Формы текущего Опрос, проверка текущих домашних заданий, контрольных работ  
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контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Право социального обеспечения» 

 

Автор-составитель: Соколова Ю.Е.  

Цель изучения дис-

циплины 

Целью дисциплины «Право социального обеспечения» является 

получение и углубление студентами научно-практических зна-

ний по вопросам регулирования правоотношений социального 

обеспечения граждан: осуществления обязательного социально-

го страхования, исчисления трудового стажа, назначения и вы-

платы страховых пенсий, пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению, пособий и социальных выплат, предоставле-

ния льгот и компенсаций и др.; обучения практическим навыкам 

применения законодательства по праву социального обеспече-

ния, контроля за его соблюдением; овладение понятийным аппа-

ратом изучаемой науки, приобретение практических навыков 

юридической работы в сфере социальной защиты населения.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» 

относится к обязательной части базового профиля ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Для освоения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и компетенциями, сформированными в 

процессе изучения дисциплины «Право социального 

обеспечения».  

Фундаментальные основы данной дисциплины 

составляют достижения науки права социального обеспечения, 

теоретические исследования в области права социального 

обеспечения и трудового права, а также основные правовые 

понятия и категории, усвоенные студентами при изучении 

теории государства и права: нормы права, ее действие во 

времени и пространстве, по кругу лиц, юридический факт, 

источник права, нормативно-правовой акт. 

Базой для освоения содержания курса являются 

изучаемые дисциплины: «Гражданское право», 

«Административное право». «Право социального обеспечения» 

как научная дисциплина изучается в течение одного семестра. 

Завершается изучение предмета «Право социального 

обеспечения» сдачей зачета. 

 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования 
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гражданской позиции (ОК-3); 

способностью понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые ре-

шения (ОК-6); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала (ОК-7); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, отраслевое законодатель-

ство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда 

по правам человека, Конституционного Суда Российской Феде-

рации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соот-

ветствующие положения, содержащиеся в международных дого-

ворах и соглашениях, участником которых является Российская 

Федерация (ОПК-1); 

способностью принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом, составлять юри-

дические документы (ОПК-2); 

способностью определять правовую природу обществен-

ных отношений, вычленять правовую составляющую в юридиче-

ски значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

 

способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обя-

занностей (ОПК-5); 

 

в) профессиональных (ПК):  

в нормотворческой деятельности: 

пособностью осуществлять правотворческую деятельность 

на основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1); 

 

способностью разрабатывать проекты нормативных право-

вых актов в соответствии с профилем профессиональной дея-

тельности (ПК-2); 

 

в правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры (ПК-3); 

 

способностью применять нормативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

consultantplus://offline/ref=4D318F89477DACDB804AA0E668A9D9E51248C6C6D3BDC3C9FC097AJ4g2N
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в экспертно-консультационной деятельности:  

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

способностью принимать участие в проведении юридиче-

ской экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-16); 

способностью давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в рамках своей профессиональной де-

ятельности (ПК-17); 

г) ПСК 

способностью осуществлять полномочия по отправлению 

правосудия с соблюдением принципов, закрепленных в Консти-

туции Российской Федерации и отраслевом законодательстве 

(ПСК-1.1); 

способностью к анализу и применению судебной практики 

и судебной статистики (ПСК-1.9); 

 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Социальное обеспечение и социальная защита насе-

ления в Российской Федерации. Право социального обеспечения 

как самостоятельная отрасль права 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения.  

Тема 3. Источники права социального обеспечения. 

Тема 4. Организационно-правовые формы и финансирование 

социального обеспечения. 

Тема 5.  страховой стаж 

Тема 6. Общая характеристика системы пенсионного обеспе-

чения 

Тема 7. Страховые пенсии в Российской Федерации 

Тема 8. Страховая пенсия по инвалидности. 

Тема 9. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

Тема 10.  Пенсии по государственному пенсионному обеспе-

чению. 

Тема 11. Стратегия развития пенсионной системы Россий-

ской Федерации до 2030 года 

Тема 12. Государственные пособия 

по системе социального обеспечения 

Тема 13. Компенсации и иные выплаты по социальному 

обеспечению 

Тема 14. Обязательное медицинское страхование. Медицин-

ская помощь и лечение 

Тема 15.Социальное обслуживание граждан Российской Федера-

ции. 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных едини-

цы 72 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семи-

нары, контрольные работы, самостоятельные работы.  

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

consultantplus://offline/ref=7592808C59599CB0FEB7A355013C973396FAF4114DD953F7AF704BtAoAN
consultantplus://offline/ref=7592808C59599CB0FEB7A355013C973396FAF4114DD953F7AF704BtAoAN
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навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

понятие  социальных  правоотношений;  

предмет, метод, источники  права   социальной  защиты;  

систему органов  социального   обеспечения;  

формы реализации  прав  физических и юридических лиц на 

судебную защиту; правила судебной защиты нарушенных 

 социальных   прав; 

Уметь:  

анализировать правовое содержание институтов  социального  

законодательства, их особенности, содержание правовых актов и 

применение их положений на практике;  

оперировать понятиями и категориями права социального 

обеспечения; анализировать юридические факты и 

порожденными ими правовые отношения, возникающие в сфере 

права социального обеспечения; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы права, правильно составлять и 

оформлять юридические документы;  

эффективно работать с юридической литературой. 

Владеть:  

терминологией по темам дисциплины;  

навыками работы с правовыми актами;  

навыками анализа юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, возникающих в сфере права социального 

обеспечения;  

правилами применения законодательства для решения правовых 

проблем и коллизий;  

принимать необходимые меры защиты прав субъектов в сфере 

права социального обеспечения. 

Иметь практический опыт:     

ведения дискуссии,  публичного выступления, ораторского 

воздействия на аудиторию;  

анализа правоприменительной практики;   

составления правоприменительных актов, процессуальных и 

других юридических документов;   

дачи квалифицированные юридические заключения и 

консультации, правильно составлять и оформлять юридические 

документы;  

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

 

Технология проведе-

ния занятий 

Лекция с использованием презентации в Power Point. Семи-

нар: Интерактивная форма обучения: Организация дискуссии.  

 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Для проведения лекционные занятий используется ком-

плект электронных презентаций и аудитория, оснащенная пре-

зентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).  

Для проведения семинарских занятий используется ком-

пьютерный класс, презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), а также возможность доступа к Интернет. 

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

Ответы на семинарских занятиях, опрос, подготовка до-

кладов, тестирование,  выполнение тем в рамках СРС 
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сти 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация судебной деятельности» 

 

Автор-составитель Жудро К.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 
Подготовка юридических кадров, способных: 

- успешно осуществлять профессиональную нормотворче-

скую, правоприменительную, правоохранительную, экспертно-

консультационную, организационно-управленческую и судебную 

деятельность в судах и органах Судебного департамента при Вер-

ховном Суде Российской Федерации на основе конституционных 

принципов и федерального законодательства; 

- применять в профессиональной деятельности Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-

ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской 

Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Феде-

рации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использо-

вать правовые позиции Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, а также соответствующие положения, со-

держащиеся в международных договорах и соглашениях, участни-

ком которых является Российская Федерация; 

- соблюдать требования к служебному поведению федераль-

ных государственных служащих, проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов; 

- принимать оптимальные управленческие решения; 

- организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполни-

телей, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

- воспринимать, анализировать и реализовывать управлен-

ческие инновации в профессиональной деятельности; 

- выявлять коррупционные проявления и содействовать их 

пресечению в служебном коллективе; 

- обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, от-

несенных к компетенции судов, в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации; 

- организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике; 

- осуществлять организационное обеспечение судопроиз-

водства; 
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- осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации и отраслевом законодательстве; 

- составлять служебные документы по вопросам деятельно-

сти суда; 

- осуществлять кодификационное обеспечение деятельности 

судьи; 

-  к организационному обеспечению деятельности суда; 

- к организации работы суда; 

- участвовать в деятельности органов судейского сообще-

ства; 

а также готовых соблюдать требования законодательства о 

статусе судей, Кодекса судейской этики, порядок прохождения 

государственной службы в судах, системе Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации, ограничения, запреты 

и обязанности, связанные с прохождением службы в судах и си-

стеме Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. 

Место дисциплины 

в структуре про-

граммы 

Учебная дисциплина «Организация судебной деятельности» 

относится к базовой части программы специалитета по специаль-

ности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»  и обеспе-

чивает логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов. 

Данная дисциплина предполагает знание и успешное освое-

ние: 

- общепрофессиональных дисциплин: теория государства и 

права, конституционное право, трудовое право, профессиональная 

этика,  судебное делопроизводство, информационные технологии в 

юридической деятельности, уголовное, гражданское и администра-

тивное материальное и процессуальное право. 

Знания и умения, приобретенные студентами после освое-

ния содержания дисциплины «Организация судебной деятельно-

сти»  позволят использовать их  при осуществлении профессио-

нальной деятельности в судах, в Судебном департаменте при Вер-

ховном Суде Российской Федерации и его управлениях в субъектах 

Российской Федерации.  

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Выпускник, освоивший программу специалитета, по резуль-

татам изучения дисциплины должен обладать следующими компе-

тенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу спо-

собность (ОК-1); 

способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Россий-

ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
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Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам че-

ловека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховно-

го Суда Российской Федерации, а также соответствующие положе-

ния, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

способностью соблюдать требования к служебному поведе-

нию федеральных государственных служащих, проявлять непри-

миримость к коррупционному поведению и принимать меры к 

предотвращению конфликта интересов (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, по резуль-

татам изучения дисциплины должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

способностью принимать оптимальные управленческие ре-

шения (ПК-18); 

способностью организовать работу малого коллектива ис-

полнителей, планировать и организовывать служебную деятель-

ность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов 

(ПК-19); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовы-

вать управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-20); 

способностью выявлять коррупционные проявления и со-

действовать их пресечению в служебном коллективе (ПК-21); 

способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение 

споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации (ПК-22); 

способностью организовать кодификационно-справочную 

работу в суде и обобщение информации о судебной практике (ПК-

23); 

способностью осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства (ПК-24). 

Выпускник, освоивший программу специалитета и специа-

лизации "Судебная деятельность", по результатам изучения дисци-

плины должен обладать следующими профессионально-

специализированными компетенциями: 

способностью осуществлять полномочия по отправлению 

правосудия с соблюдением принципов, закрепленных в Конститу-

ции Российской Федерации и отраслевом законодательстве (ПСК-

1.1); 

способностью составлять служебные документы по вопро-

сам деятельности суда (ПСК-1.7); 

способностью осуществлять кодификационное обеспечение 

деятельности судьи (ПСК-1.8); 

способностью к организационному обеспечению деятельно-

сти суда (ПСК-1.10); 
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способностью к организации работы суда (ПСК-1.11); 

способностью участвовать в деятельности органов судей-

ского сообщества (ПСК-1.12); 

готовностью соблюдать требования законодательства о ста-

тусе судей, Кодекса судейской этики (ПСК-1.13); 

готовностью соблюдать порядок прохождения государ-

ственной службы в судах, системе Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации, ограничения, запреты и 

обязанности, связанные с прохождением службы в судах и системе 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-

ции (ПСК-1.14). 

Содержание дис-

циплины (модуля) 
Тема 1. Основные понятия, предмет и система учебной дисципли-

ны «Организация судебной деятельности»  

Тема 2. Судебная система Российской Федерации – организацион-

но-правовая основа судебной деятельности 

Тема 3. Ресурсное обеспечение судебной деятельности. Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ 

Тема 4. Кадровое обеспечение судебной деятельности  

Тема 5. Формирование и организация работы аппарата суда 

Тема 6. Организация документооборота и делопроизводства в суде 

Тема 7. Организация работы по ведению судебной статистики, по 

учету законодательства, изучению и обобщению судебной практи-

ки  

Тема 8. Организация архивного делопроизводства в суде  

Тема 9. Использование современных информационных и коммуни-

кационных технологий в судебной деятельности  

Тема 10. Организация работы по подготовке и рассмотрению уго-

ловных дел и материалов в суде первой инстанции   

Тема 11. Организация работы судьи при осуществлении судопро-

изводства по административным и гражданским делам в суде пер-

вой инстанции    

Тема 12. Организация работы по уголовным и гражданским делам 

после вступления в законную силу судебных решений  

Тема 13. Организация судебной деятельности при рассмотрении 

дел в апелляционной и кассационной инстанциях  

Тема 14. Организация судебной деятельности при рассмотрении 

дел в надзорной инстанции и при пересмотре вступивших в закон-

ную силу судебных решений по новым и вновь открывшимся об-

стоятельствам  

Тема 15. Организация судебной деятельности в системе арбитраж-

ных судов  

Тема 16. Организация работы по обеспечению безопасности и пра-

вопорядка в суде 
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Тема 17. Организация судебной деятельности в Верховном Суде 

Российской Федерации  

Тема 18. Организация судебной деятельности в Конституционном 

Суде Российской Федерации 

Тема 19. Участие органов судейского сообщества в организации 

судебной деятельности  

 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Из них в аудитории 62 часа (32 часа лекций и 30 часов 

семинаров). 

Основными видами учебной работы являются: лекции, семинар-

ские занятия, самостоятельная работа.  

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

знать:  

- понятие судебной деятельности и органы, участвующие в 

ее организации;  

- правовые, акты, регулирующие организацию и обеспече-

ние судебной системы и органов судейского сообщества;  

- историю становления и развития системы обеспечения де-

ятельности судов; 

- принципы организации и обеспечения судебной деятель-

ности;  

- права и обязанности должностных лиц судебной системы, 

работников аппаратов судов и системы Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации по организации и 

обеспечению судебной деятельности; 

- общие правила организации интеллектуального труда; ос-

новные положения научной организации труда; 

- перспективы и основные направления дальнейшего совер-

шенствования судебной деятельности.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

уметь: 

- работать с нормативными правовыми актами, специальной 

литературой, материалами судебной практики; 

- толковать нормы права, применяемые в профессиональной 

деятельности; 

- работать с информационными системами, судебными про-

цессуальными и непроцессуальными документами; 

- обобщать судебную практику и собирать и анализировать 

судебную статистку; 

- вести судебное делопроизводство на (бумажных и элек-

тронных носителях). 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен вла-

деть:  

- навыками анализа, толкования, применения норм права; 

- приемами и методикой подготовки судебных документов; 

- методикой формирования и совершенствования правовой 

культуры и научного мировоззрения, с целью реализации на прак-

тике мер по организации деятельности суда, организации работы 

судьи, органов судейского сообщества, специальным терминологи-

ческим аппаратом норм права. 

Технология пове-

дения занятий 
Тема 1. Основные понятия, предмет и  система учебной дис-

циплины «Организация судебной деятельности» (вводная лекция, 

семинар). 

Тема 2. Судебная система Российской Федерации – органи-

зационно-правовая  основа судебной деятельности (лекция, семи-

нар). 

Тема 3. Ресурсное  обеспечение судебной деятельности. Су-

дебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: 

система, структура, функции  (лекция, семинар).  

Тема 4. Кадровое обеспечение судебной деятельности (лек-

ция, семинар).  

Тема 5. Формирование и организация работы аппарата суда 

(лекция, семинар).  

Тема 6. Организация документооборота и делопроизводства 

в суде (лекция, семинар, решение практических задач).  

Тема 7. Организация  работы по ведению судебной стати-

стики, по учету законодательства, изучению и обобщению судеб-

ной практики (лекция, семинар, подготовка проектов документов).  

Тема 8. Организация архивного делопроизводства в суде 

(изучается самостоятельно)  

Тема 9. Использование  современных информационных тех-

нологий в судебной деятельности (лекция, семинар, выполнение 

контрольных работ с использованием информационных техноло-

гий). 

Тема 10. Организация работы по подготовке и рассмотре-

нию уголовных дел и материалов в суде первой инстанции (лекция, 

семинар, подготовка образцов и проектов документов).  

Тема 11. Организация работы судьи при осуществлении су-

допроизводства по административным и гражданским делам в суде 

первой инстанции (лекция, семинар).  

Тема 12. Организация работы по уголовным и гражданским 

делам после вступления в законную силу судебных решений (лек-

ция, семинар). 

Тема 13. Организация судебной деятельности при рассмот-

рении дел в апелляционной и кассационной инстанциях (лекция, 
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семинар). 

Тема 14. Организация судебной деятельности при рассмот-

рении дел в надзорной инстанции и при пересмотре вступивших в 

законную силу судебных решений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам  (изучается самостоятельно) 

Тема 15. Организация судебной деятельности в арбитраж-

ных судах (лекция, семинар). 

Тема 16. Организация работы по обеспечению безопасности 

и правопорядка в суде (изучается самостоятельно) 

Тема 17. Организация судебной деятельности в Верховном 

Суде Российской Федерации (лекция, семинар).  

Тема 18. Организация судебной деятельности в Конституци-

онном Суде Российской Федерации (лекция, семинар).  

Тема 19. Участие органов судейского сообщества в органи-

зации судебной деятельности (лекция). 

На лекциях осуществляется демонстрация презентаций. 

На семинарских занятиях используются следующие техно-

логии: доклады, выступления, их обсуждение, устный опрос, реше-

ние практических задач, разработка процессуальных и служебных 

документов. 

 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и презен-

тационной техникой. 

Семинарские занятия: презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения (тек-

стовые и графические редакторы), справочно-правовые системы 

«Консультант-Плюс», «Гарант», «Информационно-

образовательный портал ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный университет правосудия».  

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Элек-

тронно-библиотечная система IPRbooks, электронно-библиотечная 

система издательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Интернет-ресурсы - официальные сайты судов, Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации.  

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, подготовки 

докладов, рефератов, тестирования по отдельным темам, выполне-

ние аудиторных и домашних работ, решения задач и анализа кон-

кретных ситуаций, представления индивидуальных проектов по 

анализу правовых норм.  

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оценивается письменные работы, предусмотренные для самостоя-

тельной подготовки к занятию, активность участия студента в ра-

боте на семинаре, творческий подход к решению новых задач, вы-
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полнению заданий, поиск необходимых сведений при помощи ин-

формационных, инструментальных и программных средств. 

 

Форма промежу-

точной аттестации 
 дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное правосудие» 

 

Автор-составитель: Кряжкова О.Н. к.ю.н. 

 

 

Цели изучения дис-

циплины 

 

I. Общая цель: 

получение углублённых знаний и навыков в области правового 

регулирования организации судебного конституционного кон-

троля, а также деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Рос-

сийской Федерации, необходимых для успешной профессио-

нальной работы и для продолжения обучения в иных формах. 

II. Конкретные цели: 

1. Формирование системы знаний, позволяющих сознавать зна-

чение судебного конституционного контроля в правовом госу-

дарстве. 

2. Создание основы: 

- для реализации решений и правовых позиций Конституционно-

го Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации в правоприменительной, 

судебной и других видах профессиональной деятельности юри-

ста; 

- для приведения в действие механизма конституционного пра-

восудия как правового инструмента защиты основ конституци-

онного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения, соответственно, верховенства и прямого действия 

Конституции Российской Федерации – на всей территории Рос-

сийской Федерации, конституции (устава) субъекта Российской 

Федерации – на его территории. 

 

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 

Относится к базовой части учебного плана.  Логически и содер-

жательно-методически связана в наибольшей степени с дисци-

плиной «Конституционное право», определённым образом – 

также со всеми иными дисциплинами профессионального цикла 

ОПОП. 

 

Компетенции, фор-

мируемые 

в результате освое-

ния дисциплины 

Дисциплина формирует компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу спо-

собность (ОК-1); 

- способность применять в профессиональной деятельности Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Рос-

сийской Федерации, постановления и распоряжения Правитель-
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ства Российской Федерации, законы субъектов Российской Фе-

дерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федера-

ции, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответ-

ствующие положения, содержащиеся в международных догово-

рах и соглашениях, участником которых является Российская 

Федерация (частично) (ОПК-1); 

- способность соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять неприми-

римость к коррупционному поведению и принимать меры к 

предотвращению конфликта интересов (ОПК-4); 

профессиональные компетенции: 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-15); 

- способность давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации в рамках своей профессиональной дея-

тельности (ПК-17); 

в судебной деятельности: 

- способность обеспечивать рассмотрение дел и разрешение спо-

ров, отнесённых к компетенции судов, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации (ПК-

22); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти права (ПК-28); 

 

профессионально-специализированные компетенции, соответ-

ствующие специализации программы № 1 «Судебная деятель-

ность»: 

- способность осуществлять полномочия по отправлению право-

судия с соблюдением принципов, закреплённых в Конституции 

Российской Федерации и отраслевом законодательстве (ПСК-

1.1); 

- способность к рассмотрению и разрешению дел в порядке кон-

ституционного судопроизводства (ПСК-1.2); 

- способность к подготовке и вынесению законных, обоснован-

ных и мотивированных судебных актов (ПСК-1.5); 

- готовность соблюдать требования законодательства о статусе 

судей, Кодекса судейской этики (ПСК-1.13). 

 

 

Содержание дисци-

плины 

 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Конституционное правосудие как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина 

Тема 2. Конституционное правосудие как высшая форма консти-

туционного контроля в правовом государстве 

 

Раздел II. Конституционное правосудие Российской Федерации 

Часть 1. Судебно-конституционное право Российской Федерации 
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Тема 3. Становление конституционного правосудия в России 

Тема 4. Правовой статус Конституционного Суда Российской 

Федерации 

Тема 5. Компетенция Конституционного Суда Российской Феде-

рации 

Тема 6. Правовой статус судьи Конституционного Суда Россий-

ской Федерации 

Часть 2. Конституционный судебный процесс Российской Феде-

рации 

2.1. Общие правила производства в Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации 

Тема 7. Конституционное судопроизводство – самостоятельный 

вид судопроизводства 

Тема 8. Стадии конституционного судебного процесса 

Тема 9. Решения и правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации 

2.2. Особенности производства в Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации по отдельным категориям дел 

Тема 10. Производство по делам о конституционности законов 

по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан 

Тема 11. Производство по иным категориям дел 

 

Раздел III. Конституционное (уставное) правосудие субъектов 

Российской Федерации 

Тема 12. Правовой статус конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации 

Тема 13. Конституционное (уставное) судопроизводство 

в субъектах Российской Федерации 

 

 

Структура дисци-

плины, виды учебной 

работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных едини-

цы (108 часов). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, самостоя-

тельная работа. 

 

 

Знания, умения 

и навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание понятий конституционного правосудия; 

- историю возникновения судебного конституционного контроля 

в мире и в России; 

- компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Феде-

рации; 

- содержание действующих нормативных правовых актов 

об организации и деятельности Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации; в части правового статуса соответству-

ющего судьи, а также Кодекса судейской этики; 

- требования к служебному поведению государственных служа-

щих аппарата Конституционного Суда Российской Федерации, 
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содержание запретов в области противодействия коррупции 

применительно к этим служащим; 

- порядок обращения в Конституционный Суд Российской Феде-

рации, требования, предъявляемые к данному обращению; 

- этапы движения дела в Конституционном Суде Российской Фе-

дерации; 

- содержание Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», законов 

субъектов Российской Федерации о конституционных (устав-

ных) судах в части принципов судопроизводства; 

- правила судопроизводства в Конституционном Суде Россий-

ской Федерации, конституционных (уставных) судах субъектов 

Российской Федерации; 

- нормативно закреплённые юридические свойства решений 

и правовых позиций Конституционного Суда Российской Феде-

рации, конституционных (уставных) судов субъектов Россий-

ской Федерации; 

- содержание Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», законов 

субъектов Российской Федерации о конституционных (устав-

ных) судах в части требований к соответствующим судебным 

актам; 

- правила реализации решений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, использования правовых позиций Конституци-

онного Суда Российской Федерации; 

уметь: 

- оперировать понятиями конституционного правосудия; 

- применять действующие нормативные правовые акты 

об организации и деятельности Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации; 

- применять методы толкования норм права к действующим 

нормативным правовым актам об организации и деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституцион-

ных (уставных) судов субъектов Российской Федерации; 

- критически анализировать и оценивать действующие норма-

тивные правовые акты об организации и деятельности Консти-

туционного Суда Российской Федерации, конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации; 

- соотносить факты и обстоятельства с законодательными требо-

ваниями к судье Конституционного Суда Российской Федера-

ции, конституционного (уставного) суда субъектов Российской 

Федерации; 

- распознавать коррупционное поведение государственных слу-

жащих аппарата Конституционного Суда Российской Федера-

ции; 

- определять наличие формальных и содержательных требова-

ний, предъявляемым к обращениям в Конституционный Суд 

Российской Федерации в конкретной ситуации; 

- применять Федеральный конституционный закон 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», законы 

субъектов Российской Федерации о конституционных (устав-
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ных) судах в части принципов судопроизводства, правил судо-

производства; 

- обеспечивать рассмотрение дел, отнесённых к компетенции 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституцион-

ных (уставных) судов субъектов Российской Федерации; 

- составлять проекты судебных документов в области конститу-

ционного правосудия; 

- реализовывать решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации; 

владеть: 

- навыками решения задач (казусов) по конституционному пра-

восудию; 

- навыком принятия мер к предотвращению конфликта интере-

сов применительно к государственным служащим аппарата Кон-

ституционного Суда Российской Федерации; 

- навыками поиска, отбора и систематизации практики конститу-

ционных судов и эквивалентных органов, составления проектов 

обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, а 

также документов аналитического характера в области консти-

туционного правосудия; 

- навыками анализа правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и правозащитной практики, научной ин-

формации, а также анализа отечественного и зарубежного опыта 

в области конституционного правосудия. 

 

Технология проведе-

ния занятий 

Анализ конкретных ситуаций – темы 2, 3-5, 7, 10 

Кейс-метод – тема 8 

Работа в малых группах – темы 6, 9, 11 

Мозговой штурм – тема 7 

Презентации – темы 12-13 

 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные 

и программные сред-

ства 

Нормативные правовые акты 

Учебная и научная литература 

Ресурсы сети Интернет 

Комплект слайдов 

Компьютер (ноутбук) и проекционное оборудование 

Доска/флипчарт, писчие принадлежности 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 

 

Опрос, оценка за результаты работы на семинарах, проводимых 

в интерактивной форме, оценивание составления судебного до-

кумента 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

 

 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы  дисциплины «Конституционные основы судебной вла-

сти» 

Авторы-составители: к.ю.н., доцент Алешкова И.А., преподаватель Макеева Ю.К. 
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Цель изучения дис-

циплины 

Углубление знаний специалистов о функционировании су-

дебной власти и практики ее реализации, а также формирование 

соответствующих компетенций, необходимых для осуществле-

ния юридической деятельности в сфере правотворческой и пра-

воприменительной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Конституционные основы судебной власти» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Овладение курсом невозможно без знаний, получаемых при 

изучении дисциплин: («Теория государства и права», «Консти-

туционное право»; «Правоохранительные органы»). 

Компетенции, фор-

мируемые в результа-

те освоения дисци-

плины (модуля) 

ОК-1, ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-28; ПСК-1.13.  

Содержание дисци-

плины (модуля) 

ТЕМА 1. Судебная власть в правовом государстве 

ТЕМА 2. Источники правового регулирования организа-

ции и функционирования судебной власти в Российской Феде-

рации 

ТЕМА 3. Судебная власть и судебная деятельность в Рос-

сийской Федерации 

ТЕМА 4. Модели правосудия и судебные системы в со-

временном мире 

ТЕМА 5. Конституционные принципы организации су-

дебной власти в Российской Федерации 

ТЕМА 6. Органы судейского сообщества и органы, со-

действующие осуществлению правосудия в Российской Федера-

ции 

ТЕМА 7. Конституционно-правовые и доктринально эм-

пирические принципы судопроизводства в Российской Федера-

ции 

ТЕМА 8. Конституционно-правовой статус российских 

судей: правовой и смежный компоненты 

ТЕМА 9.  Конституционные принципы статуса судьи 

ТЕМА 10. Специализированные суды в современном ми-

ре 

ТЕМА 11. Конституционно-правовые основы суда с уча-

стием присяжных заседателей 

ТЕМА 12. Модели судебного конституционного контроля 

в современном мире 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная 

работа 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие судебной власти;  место и роль судебной власти 

в механизме государства и  государственных союзах; междуна-

родно-правовые стандарты в организации и функционировании 
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судебной власти; конституционно-правовые основы организа-

ции и функционирования судебной власти в Российской Феде-

рации; функции судебной власти: понятие, конституционное и 

законодательное закрепление; конституционные принципы ор-

ганизации судебной власти в РФ, статуса судьи и судопроизвод-

ства; конституционно-правовые основы организации и функци-

онирования судебной власти в зарубежных странах. 

Уметь: применять полученные в процессе обучения знания на 

практике 

Владеть: навыками работы со справочными правовыми систе-

мами, нормативными правовыми актами, специальной юридиче-

ской литературой. 

Технология проведе-

ния занятий 

Дискуссии на темы:  

- «Место и роль судебной власти в механизме государства и 

государственных союзах: проблемы теории и практики»; 

- «Взаимодействие судебной власти с органами 

государственной власти в Российской Федерации: проблемы 

теории и практики»; 

- «Конституционно-правовой статус российских судей как 

носителей судебной власти: проблемы теории и практики»; 

- «Специализированные суды в современном мире»; 

- «Сравнительно-правовой анализ суда присяжных в 

современном мире». 

Презентации проектов на тему: «Модели правосудия в совре-

менном мире».  

Деловые игры  

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и пре-

зентационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Практические занятия: презентационная техника (проек-

тор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения 

(текстовые редакторы, графические редакторы), справочно-

правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» или их адек-

ватные заменители, «Иформационно-образовательный портал 

ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия», Система 

электронного обучения «Фемида», Индивидуальные периодиче-

ские издания ЭБД ИВИС, Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, электронно-библиотечная система издательского дома 

«ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Оценивание ответов при опросе, решении казусных ситуаций, 

групповых дискуссий, презентаций  

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация и ведение судебной стати-

стики в судах» 

Автор-составитель: Шехматов Л.М. 

 

Цель изучения дис-

циплины 

• дать студентам комплексное представ-

ление об организации делопроизводства в судебных органах; 
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• ознакомить с организацией труда ра-

ботников сферы судебного делопроизводства; 

• дать представление об общих правилах 

и особенностях делопроизводства в зависимости от вида суда. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Учебная дисциплина «Организация и ведение судебной ста-

тистики в судах» относится к вариативной части программы специа-

литета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность. 

Знания, навыки и умения, приобретаемые студентами после 

освоения содержания дисциплины, будут использоваться в: органи-

зации делопроизводства в судах, организации работы судьи, помощ-

ника председателя, помощника судьи, секретаря судебного заседа-

ния, работника канцелярии и архива суда. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

ОК 1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК 7. Способностью к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала  

ОПК 2. Способностью принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответствии с законом, составлять 

юридические документы 

ОПК 3. Способностью определять правовую природу обще-

ственных отношений, вычленять правовую составляющую в юриди-

чески значимых событиях и фактах, квалифицировать их 

ПК 18.Способностью принимать оптимальные управленче-

ские решения 

ПК19.Способностью организовать работу малого коллектива 

исполнителей, планировать и организовывать служебную деятель-

ность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПК 20. Способностью воспринимать, анализировать и реали-

зовывать управленческие инновации в профессиональной деятель-

ности 

ПК23. Способностью организовать кодификационно-

справочную работу в суде и обобщение информации о судебной 

практике 

ПК28. Способностью анализировать правотворческую, пра-

воприменительную, правоохранительную и правозащитную практи-

ку, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти права 

ПК29. Способностью применять методы проведения при-

кладных научных исследований, анализа и обработки их результатов 

ПК30. Способностью обобщать и формулировать выводы по 

теме научного исследования, готовить отчеты по результатам вы-

полненных научных исследований; 

ПСК1.9. Способностью к анализу и применению судебной 

практики и судебной статистики 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Тема 1.1. Организация судебной статистики –составная часть работы 

председателя суда, администратора суда, сотрудников аппарата суда 

Тема 1.2. Судебное делопроизводство как основа судебной стати-

стики 

Тема 2.1. Периодическая отчетность суда 
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Тема 2.2. Оперативная отчетность 

Тема 2.3 Особенности сбора статистических данных в судах 

Тема 2.4. Значение судебной статистики   

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е., 72 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 

часов. 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• составлять отчет о работе судов по рас-

смотрению гражданских, уголовных дел и дел об административных 

правонарушениях; 

• составлять отчет о суммах ущерба от 

преступлений, суммах взысканий в доход государства, суммах су-

дебных расходов из федерального бюджета определенных судебных 

актами; отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции уголовных 

дел в апелляционном порядке и отчет о рассмотрении судами граж-

данских дел в апелляционном и кассационном и надзорном поряд-

ках; 

• составлять оперативную отчетность; 

• осуществлять аналитическую работу по 

материалам статистической отчетности; 

• вести справочную работу по статисти-

ческому учету в судах. 

знать: 
•инструкцию по ведению судебной статистики; табель форм статистиче-

ской отчетности судов; виды и формы статистической отчетности в су-

де;правила составления статистических форм; 

систему сбора и отработки статистической отчетности, нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность суда по сбору и обра-

ботке статистических данных, а также их передаче в том числе с ис-

пользованием компьютерных и информационных технологий; 

• порядок проверки сведений, содержа-

щихся в статистических отчетах; 

• компетенцию должностных лиц, осу-

ществляющих деятельность по сбору и обработке статистических 

данных. 

приобрести практический опыт: 

• по ведению судебной статистики, ха-

рактеризующей работу судов, а также статистики о судимости (по 

вступившим в законную силу приговорам), о суммах ущерба, при-

чиненного государству преступлением, о суммах госпошлины и дру-

гих видах статистической отчетности. 

Технология поведе-

ния занятий 

Тема 1.1. Организация судебной статистики –составная часть работы 

председателя суда, администратора суда, сотрудников аппарата суда 

лекция, семинарское занятие: практическая работа) 

Тема 1.2. Судебное делопроизводство как основа судебной стати-

стики(лекция, семинарское занятие: практическая работа) 

Тема 2.1. Периодическая отчетность суда (лекция- беседа, семинар-

ское занятие: дискуссия по теме, решение задач,) 
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Тема 2.2. Оперативная отчетность (лекция, семинарское занятие: ра-

бота в команде, деловая игра) 

Тема 2.3 Особенности сбора статистических данных в судах (лекция, 

семинарское занятие: дискуссия по теме) 

Тема 2.4. Значение судебной статистики(лекция, семинарское заня-

тие: практическая работа)   

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, аудитория, оснащенная звукоусиливающей и презента-

ционной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Семинарские занятия: презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения (тексто-

вые редакторы, графические редакторы), справочно-правовые си-

стемы «КонсультантПлюс».  

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Элек-

тронно-библиотечная система IPRbooks, электронно-библиотечная 

система издательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Интернет ресурсы  - официальные сайты судов, Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской Федерации. 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, тестирова-

ния по отдельным темам, выполнение аудиторных и домашних ра-

бот, решения задач и анализа конкретных ситуаций. 

При оценке качества работы студента на семинарских заняти-

ях оценивается письменные работы, предусмотренные для самостоя-

тельной подготовки к занятию, активность участия студента в работе 

на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к реше-

нию новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых знаний 

при помощи информационных, инструментальных и программных 

средств 

 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебное делопроизводство» 

Авторы-составители: Бурдина Е.В.,Чвиров В.В. 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Судебное делопроизводство –  дисциплина, сочетающая в 

себе отрасли знаний в сфере делопроизводства, научной органи-

зации труда, судопроизводства. Она призвана ознакомить сту-

дентов с организационно-распорядительными и техническими 

аспектами деятельности председателей судов, судей и работни-

ков аппарата суда. Ее место в системе юридических дисциплин 

определяется неразрывной связью с такими смежными дисци-

плинами профессионального цикла, как правоохранительные ор-

ганы, уголовный процесс, гражданский процесс,  администра-

тивный процесс, арбитражный процесс, профессиональная этика, 

информационные технологии в юридической деятельности и др. 

Целями  освоения дисциплины «Судебное делопроизвод-

ство» являются: 

а) практическая – умение планировать и организовывать ра-

боту судьи, помощника председателя суда, помощника судьи, 
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консультанта, секретаря, судебного секретаря, администратора 

суда по подготовке и рассмотрению судебных дел, по организа-

ции приема граждан в судах и других направлениях деятельно-

сти в соответствии с рекомендациями по научной организации 

труда; сформировать навыки по составлению служебных и иных 

документов, учету и регистрации, архивному хранению судеб-

ных дел. 

б) образовательная –  получение объема знаний по докумен-

тационному обеспечению деятельности суда: усвоение цели, со-

держания, этапов судебного делопроизводства в судах различ-

ных инстанций для эффективного выполнения профессиональ-

ных обязанностей судьями, помощниками председателя, помощ-

никами судей, администраторами судов; 

в) воспитательная – формирование правовой культуры, 

научного мировоззрения, выработка убеждения в необходимости 

четкой организации работы суда и его аппарата по обеспечению 

правосудия. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Судебное делопроизводство» отно-

сится к вариативной части учебного плана. 

Знания, навыки и умения, приобретаемые студентами по-

сле освоения содержания дисциплины, будут использоваться в: 

организации делопроизводства в судах, организации работы 

судьи, помощника председателя, помощника судьи, секретаря 

судебного заседания, работника канцелярии и архива суда. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

Студент по результатам изучения дисциплины должен 

продолжить формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

Студент по результатам изучения дисциплины должен 

обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

ОПК-1: способностью применять в профессиональной дея-

тельности Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, отраслевое зако-

нодательство Российской Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоря-

жения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-

пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а 

также соответствующие положения, содержащиеся в междуна-

родных договорах и соглашениях, участником которых является 

Российская Федерация 

ОПК-4: способностью соблюдать требования к служебному 

поведению федеральных государственных служащих, проявлять 

непримиримость к коррупционному поведению и принимать ме-

ры к предотвращению конфликта интересов; 

ОПК-5: способностью поддерживать уровень своей квали-

фикации, необходимый для надлежащего исполнения должност-

ных обязанностей. 

Студент по результатам изучения дисциплины должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

consultantplus://offline/ref=65D04C6E92C5F601B88903DF8E242552C63CE32596934D7D2E8B0FCBaAI
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ПК-18: способностью принимать оптимальные управленче-

ские решения; 

ПК-19: способностью организовать работу малого коллек-

тива исполнителей, планировать и организовывать служебную 

деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее 

результатов; 

ПК-20: способностью воспринимать, анализировать и реа-

лизовывать управленческие инновации в профессиональной дея-

тельности. 

Студент по результатам изучения дисциплины должен 

обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

ПСК-1.3: способностью к рассмотрению и разрешению дел 

посредством уголовного судопроизводства во всех судебных ин-

станциях; 

ПСК-1.4: способностью к рассмотрению и разрешению дел 

посредством гражданского, административного судопроизвод-

ства во всех судебных инстанциях; 

ПСК-1.6: способностью к подготовке поступивших уголов-

ных, гражданских, административных дел к судебному разбира-

тельству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к 

разрешению; 

ПСК-1.7: способностью составлять служебные документы 

по вопросам деятельности суда; 

ПСК-1.10: способностью к организационному обеспечению 

деятельности суда. 

 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Предмет и метод судебного делопроизводства 

Тема 2. История судебного делопроизводства в России. 

Тема 3. Понятие и виды документов 

Тема 4. Требования к оформлению документов 

Тема 5. Электронный документооборот. 

Тема 6. Стадии судебного делопроизводства и оформле-

ние уголовных, гражданских, арбитражных, административных 

дел. 

Тема 7. Распределение обязанностей между судьями и ра-

ботниками аппарата суда. Организация приема граждан. 

Тема 8. Организация судебного заседания и ведение про-

токола судебного заседания. Порядок вынесения судебного ре-

шения. 

Тема 9. Организация проверки делопроизводства. 

Тема 10. Организация хранения дел в суде. 

Оперативное и архивное хранение. 

 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обуче-

ния  составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.  

Основными видами учебной работы являются: семинар-

ские / практические занятия, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Студент в результате освоения программы настоящей 

дисциплины должен: 

знать: 

- теоретические основы организации судебного делопро-
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изводства; 

- содержание  и практику применения действующих нор-

мативных правовых актов по организации и обеспечению судеб-

ного делопроизводства. 

уметь: 

- применять в практической деятельности навыки секрет-

ного, несекретного и архивного судебного делопроизводства; 

- осуществлять ведение,  учет,  хранение служебных до-

кументов, бланков строгой отчетности и вещественных доказа-

тельств, регистрацию, выдачу, направление гражданских, адми-

нистративных и уголовных дел, регистрацию и обработку обра-

щений граждан, поступивших в суд, исполнение служебных до-

кументов, составление статистической отчетности, прием и от-

правку всей корреспонденции, переписку и изготовление спра-

вок по архивным делам, изготовление копий документов и мате-

риалов архивного хранения по запросам и уничтожение дел; 

- пополнять свои знания и совершенствовать практиче-

ские навыки. 

Владеть навыками: 

- анализа правовой ситуации и документов; организации 

судебного заседания и ведения протокола судебного заседания. 

Технология проведе-

ния занятий 

Тема 1. Предмет и метод судебного делопроизводства (уст-

ный опрос, выступление с докладами и сообщениями, обсужде-

ние-дискуссия). 

Тема 2. История судебного делопроизводства в России 

(устный опрос, выступление с докладами и презентациями) 

Тема 3. Понятие и виды документов (устный опрос, анализ 

документов с использованием макетов судебных дел). 

Тема 4. Требования к оформлению документов (устный 

опрос, анализ документов с использованием макетов судебных 

дел, решение кейс-задач). 

Тема 5. Электронный документооборот (устный опрос, вы-

ступление с рефератами, практическая работа с модулями ГАС 

«Правосудие», системой «Мой арбитр»). 

Тема 6. Стадии судебного делопроизводства и оформление 

уголовных, гражданских, арбитражных, административных дел 

(устный опрос, выступление с рефератами, практическая работа 

с модулями ГАС «Правосудие», системой «Мой арбитр»). 

Тема 7. Распределение обязанностей между судьями и ра-

ботниками аппарата суда. Организация приема граждан (устный 

опрос, деловая игра, решение кейс-задач). 

Тема 8. Организация судебного заседания и ведение прото-

кола судебного заседания. Порядок вынесения судебного реше-

ния (деловая игра, практическая работа, кейс-задач). 

Тема 9. Организация проверки делопроизводства (устный 

опрос, изучение и анализ документов). 

 Тема 10. Организация хранения дел в суде. Оперативное и 

архивное хранение (устный опрос, изучение и анализ докумен-

тов, выступление с рефератами). 

На  семинарских занятиях используются следующие  техно-

логии:  

-заслушивание докладов и рефератов; 
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-устный опрос; 

- учебная дискуссия; 

- деловая игра; 

- решение ситуативных задач и кейс-заданий; 

-  анализ процессуальных и служебных документов, 

- работа с модулями ГАС «Правосудие». 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Лекционные занятия: комплект электронных презента-

ций/слайдов, видеозаписей; аудитория, оснащенная звукоусили-

вающей и презентационной техникой (проектор, экран, компью-

тер). 

Семинарские занятия: аудитория, оснащенная звукоуси-

ливающей и презентационной техникой (проектор, экран, ком-

пьютер), доступ к справочно-правовым системам «Консультант-

Плюс», «Гарант», порталу ГАС «правосудие». 

Индивидуальные периодические издания, Электронно-

библиотечная система IPRbooks, электронно-библиотечная си-

стема - «Znanium.com». 

Интернет ресурсы  - портал «ГАС Правосудие», интернет 

сайты судов и судебных участков мировых судей.  

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по составлению от-

дельных процессуальных документов.  

При оценке качества работы студента на семинарских за-

нятиях оценивается письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия сту-

дента в работе на семинаре, творческий подход к решению но-

вых задач, выполнению заданий, поиск необходимых знаний при 

помощи информационных, инструментальных и программных 

средств 

 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные и коммуникационные 

технологии в судебной деятельности» 

Автор-составитель: Черных А. М.
 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование и развитие у специалистов теоретических 

знаний и практических навыков рациональной организации 

информационно-аналитической деятельности путём сбора, 

хранения, логической обработки и передачи информации, ос-

новных методов и средств современных информационных и 

коммуникационных технологии в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре образова-

тельной программы 

Дисциплина «Информационные и коммуникационные 

технологии в судебной деятельности» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана специалитета по 

направлению подготовки 40.05.04 – «Судебная и прокурорская 

деятельность» (квалификация «специалист»), специализация 
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«Судебная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

способностью целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы (банки) данных, решать задачи про-

фессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-7);  

способностью пользоваться компьютером как средством 

управления и обработки информационных массивов, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-8); 

 

Содержание 

дисциплины 

Введение в дисциплину. Информационно-компьютерные 

технологии в юридической практике и науке 

Раздел 1. ИКТ как средство решения юристом профессио-

нальных задач. 

Тема 1. Информационные процессы и их компоненты. 

Тема 2. Прикладные информационные процессы и техноло-

гии. 

Раздел 2. Информационно-программное обеспечение совре-

менных ИКТ.  

Тема 3. Средства и технологии разработки информационно-

программного обеспечения ИКТ. 

Тема 4. Информационные сети и технологии. Системы 

документооборота, геоинформационные системы. 

Раздел 3. ИКТ глобальной телематической сети Интернет. 

Тема 6. Глобальные телематические сети, их назначение, 

типы и основные характеристики. 

Тема 7. Прикладные информационные ресурсы глобальных 

телематических сетей. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. 

Виды учебной работы: семинарские  занятия, консультации. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

- основные характеристики аппаратных и программных 

средств современной компьютерной техники; 

- принципы разработки пакетов программ; 

- технологии ввода и оцифровки исходных данных; 

- применение мультимедийных технологий в образовательной 

деятельности; 

- основы построения вычислительных сетей; 

- распространенные информационные службы и ресурсы сети 

Интернет; 

- применение перспективных технологий и инновационных 

сервисов сети Интернет в образовании, бизнесе и обществен-

ной жизни; 

- тенденции развития электронного бизнеса, юридические ас-

пекты деятельности фирмы. 

2. Уметь: 

- применять мультимедийные технологии в образовательной 

деятельности;  
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-  манипулировать информационными данными на основе со-

временных программных продуктов; 

-  осуществлять поиск, сортировку, структуризацию данных. 

3. Владеть навыками:  

- работы с пакетом программ MS Office;  

- самостоятельного освоения программных продуктов 

- - владеть навыками обработки геопространственных данных.  

Технология 

проведения занятий 

Проблемное обучение. Опережающая СРС. Консультации. 

Обсуждение докладов и выступлений. «Мозговой штурм». 

Разработка и защита компьютерных презентаций. Игра-дискуссия 

по наиболее актуальным и спорным вопросам. Индивидуальное 

решение задач и коллективное обсуждение. Публичная защита 

реферата. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

ОС MSWindows, система компьютерной симуляции Карта, 

офисные программы MSWord, MSExcel, MSPowerPoint. 

Комплект электронных презентаций, слайдов. Аудитории 

(1201, 1202, 1209, 1211) оснащены презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютеры, имеющие выход на сервер 

Университета), мультимедийные средства, созданные студен-

тами под руководством преподавателей. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

контрольные задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы судебно-экспертной деятельно-

сти» 

Автор -составитель: Моисеева Татьяна Федоровна, доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения дисципли-

ны 

- обеспечение студентов знаниями основных положений судебно-

экспертной деятельности и теории судебной экспертизы.. 

- знакомство с возможностями  судебной экспертизы в граждан-

ском и арбитражном процессе, а также развитие навыков само-

стоятельного решения практических задач. 

Место дисциплины в 

структуреобразовательной 

программы 

Дисциплина «Основы судебно-экспертной деятельности» отно-

сится к вариативной части дисциплин. Изучение данного предме-

та предполагает знание«Криминалистики», в частности таких ее 

разделов, как криминалистическая техника, криминалистическая 

тактика и методика расследования отдельных видов преступле-

ний, также уголовного процесса. 

Данная дисциплина формирует междисциплинарные юридиче-

ские знания по вопросам процессуальной регламентации судеб-

ной экспертизы в уголовном, гражданском, административном 

процессе, а также знания специфики практических аспектов су-

дебной экспертизы в каждой из этих составляющих. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения со-

держания дисциплины, будут использоваться в нормотворческой, 

правоохранительной, правоприменительной, экспертно-
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консультационной деятельности. 

Компетенции, формируе-

мые в результате освоения 

дисциплины 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1);  

Способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-4) 

Способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7) 

Способность принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2) 

Способность соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять неприми-

римость к коррупционному поведению и принимать меры к 

предотвращению конфликта интересов (ОПК-4) 

Способность поддерживать уровень своей квалификации, необ-

ходимый для надлежащего исполнения должностных обязанно-

стей (ОПК-5) 

Способность применять нормативные правовые акты, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в професси-

ональной деятельности (ПК-5) 

Способность квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-15) 

Способность принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выяв-

ления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-16)  

Способность давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в рамках своей профессиональной деятель-

ности (ПК-17) 

Способность анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, науч-

ную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

права (ПК-28) 

Способность применять методы проведения прикладных науч-

ных исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29) 

Способность обобщать и формулировать выводы по теме научно-

го исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

научных исследований (ПК-30) 

Содержание дисциплины 

 

1. Правовые и процессуальные основы   судебно-экспертной дея-

тельности. 

2. Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты  и задачи су-

дебной экспертизы.  

3. Методология судебной экспертизы.. 

4. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер 

экспертных исследований. 

5. Порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

6.Заключение и показание эксперта как доказательства в уголов-

ном судопроизводстве. Заключение и показания специалиста: со-

держание и оценка. 

7. Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-

почерковедческая экспертиза. Судебно-автороведческая экспер-

тиза. Судебно-техническая экспертиза документов. Видеофоно-
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графическая экспертиза 

8.Судебная экспертиза следов тканей и выделений челове-

ка. Молекулярно-генетическая экспертиза. Экспертиза запаховых 

следов человека. 

9. Судебная компьютерно-техническая экспертиза  

10. Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий из них. 

 Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет2 зачетных еди-

ниц,72часа. 

Лекции, семинары,  самостоятельная работа. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

знать:  

-методы анализа, синтеза и другие методы  формальной логики 

(ОК-1); 

- способы саморазвития, самореализации, использования творче-

ского потенциала (ОК-7); 

- законодательство и порядок составления юридических доку-

ментов (ОПК-2); 

- требования к служебному поведению федеральных государ-

ственных служащих (ОПК-4); 

-способы поддерживать уровень своей квалификации, необходи-

мый для  надлежащего исполнения своих обязанностей (ОПК-5); 

-нормативные правовые акты, нормы материального и процессу-

ального права (ПК-5); 

- нормативные правовые акты, регламентирующую деятельность 

эксперта при производстве экспертиз и использовании методов 

исследования (ПК-15);  

- положения нормативных правовых актов, способствующих со-

зданию условий для проявления коррупции (ПК-16); 

-теоретические и процессуальные положения судебно-

экспертной деятельности (ПК-17); 

- основные сведения о методах экспертного исследования (осно-

вания их классификации, информация об объекте, получаемая с 

их помощью, возможность и целесообразность применения ме-

тодов в судебной экспертизе) (ПК-29);  

- методы проведения прикладных научных исследований, анали-

за и обработки их результатов; экспертные технологии (ПК-30);  

- правотворческую, правоприменительную, правоохранительную 

и правозащитную практику, научную информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт в области права (ПК-28) 

- основные положения экспертного исследования документов, 

видеофонографической экспертизы, компьютерно-технической 

экспертизы, экспертизы объектов биологической природы, в том 

числе  исследования запаховых следов человека с помощью со-

бак-детекторов и молекулярно-генетической, экспертизы ве-

ществ, материалов и изделий из них (ОПК-5); 

-принципы оценки заключения и показаний эксперта (ОПК-2).  

уметь:  

-анализировать  поставленные на экспертное исследование зада-

чи и полученные в процессе исследования результаты, синтези-

ровать полученную информацию (ОК-1); 

- осмысленно применять полученные в процессе обучения теоре-

тические знания и навыки на практике (ОК-7);  
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- принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом, составлять юридические документы 

(ОПК-2); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению и при-

нимать меры к предотвращению конфликта интересов (ОПК-4); 

- поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей (ОПК-5); 

 - применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной де-

ятельности (ПК-5); 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

15); 

- проводить юридическую экспертизу нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-16); 

- давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в рамках своей профессиональной деятельности; ока-

зывать консультативную помощь следователям и судьям в пра-

вильной постановке  вопросов при направлении  объектов на 

экспертное исследование с учетом современных возможностей 

методов исследования.  (ПК-17);  

- анализировать правотворческую, правоприменительную, право-

охранительную и правозащитную практику, научную информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт в области права (ПК-28);  

- применять методы проведения прикладных научных исследова-

ний, анализа и обработки их результатов (ПК-29); 

- обобщать и формулировать выводы по теме научного исследо-

вания, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований- оценивать достоверность заключения эксперта с 

точки зрения правильности процессуального представления ма-

териалов на экспертное исследование и назначения экспертизы, 

целесообразности и эффективности  применения методов иссле-

дования,  полноты проведенного исследования и соответствия 

выводов полученной информации (ПК-30) 

владеть: 

-навыками логичного построения умозаключений, анализа и син-

теза информации, аргументированного  обоснования своей пози-

ции, с целью успешного решения задач судебной экспертизы- 

навыками оценки заключения эксперта и проведения допроса 

эксперта (ОК-1); 

- навыками саморазвития, самореализация, использования твор-

ческого потенциала (ОК-7); 

- навыками принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2); 

- умениемпроявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

и принимать меры к предотвращению конфликта интересов 

(ОПК-4) 

- навыками поддерживать уровень своей квалификации, необхо-

димый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

(ОПК-5); 

- умением применять нормативные правовые акты,реализовывать 
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нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-5); 

- навыками квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15); 

- навыками участия в проведении юридической экспертизы нор-

мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-16); 

- навыками  давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в рамках своей профессиональной деятель-

ности-умением грамотно формулировать  вопросы на разрешение 

судебной экспертизы (ПК-17); 

- навыками анализировать правотворческую, правоприменитель-

ную, правоохранительную и правозащитную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права 

(ПК-28); 

- навыками применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29); 

- умением обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

научных исследований(ПК-30).; 

-  

Технология проведения 

занятий 

Кейс-технологии, информационные технологии, проблемное 

обучение, опережающая самостоятельная работа, групповая дис-

куссия, деловая игра.  

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

Комплект электронных презентаций, аудитории, оснащенные 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер или но-

утбук; 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Опрос, Тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Исполнительное производство» 
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Автор-составитель: 

Пронякин А.Д.    

Цель изучения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Исполнительное производство» призва-

на ознакомить студентов с организационными и функциональными 

функциями органов Федеральной службы Российской Федерации 

по принудительному исполнению судебных актов и актов других 

органов и должностных лиц, а также с ролью судов и прокуратуры 

в обеспечении правильного и своевременного принудительного 

исполнения судебных актов и актов других органов и должностных 

лиц 

Целью освоения учебной дисциплины «Исполнительное 

производство» является:  

 а) практическая – умение уяснить смысл и содержание кон-

кретных правовых норм, регламентирующих исполнительное про-

изводство, умение применять их при возникновении конкретных 

правоотношений в области исполнительного производства, состав-

лять служебные документы, сопутствующие  исполнительному 

производству, приобретать практические навыки совершения ис-

полнительных действия и  применения мер принудительного ис-

полнения;  

б) образовательная – получение объема знаний по исполни-

тельному производству, в частности: усвоение теоретических по-

ложений, принципов исполнительного производства, особенностей 

правового регулирования деятельности органов принудительного 

исполнения; приобретение практических умений и навыков работы 

по принудительному исполнению судебных и иных актов, получе-

нии знаний о роли судов и прокуратур в обеспечении правильного 

и своевременного принудительного исполнения судебных актов и 

актов других органов и должностных лиц, 

в) воспитательная - формирование у студентов правовой 

культуры, научного мировоззрения, а также     профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для правоприменитель-

ной деятельности в Службе судебных приставов. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 «Исполнительное производство» относится к вариативной 

части программы специалитета по специальности 40.05.04 – Су-

дебная и прокурорская деятельность. В рамках дисциплины «Ис-

полнительное производство»  изучается  отношения, возникающие 

в связи с исполнением  судебных актов, актов иных органов и 

должностных лиц  по реальному восстановлению субъективных 

прав участников гражданского оборота и публичных отношений.  

Изучение «Исполнительного производства» базируется на 

знании дисциплин: «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс». 

 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

В ходе изучения дисциплины  выпускник должен обладать сле-

дующими  компетенциями; 

а) Общекультурными: 

ОК-1 -способностью к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу; 

ОК-3 -способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции ; 
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ОК-6 -способностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые реше-

ния; 

ОК-7 -способностью к саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала; 

 б) Общепрофессиональными: 

ОПК-1 -способностью применять в профессиональной дея-

тельности Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы, федеральные законы, отраслевое законода-

тельство Российской Федерации, указы и распоряжения Президен-

та Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствую-

щие положения, содержащиеся в международных договорах и со-

глашениях, участником которых является Российская Федерация; 

ОПК-2-способностью принимать решения и совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с законом, составлять юри-

дические документы;  

ОПК-4-способностью соблюдать требования к служебному по-

ведению федеральных государственных служащих, проявлять 

непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры 

к предотвращению конфликта интересов; 

ОПК-5-способностью поддерживать уровень своей квалифика-

ции, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей;  

 в) Профессиональными: 

 ПК-4-способностью обеспечивать соблюдение законодатель-

ства субъектами права; 

ПК-5-способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;   

ПК-15-способностью квалифицированно толковать норматив-

ные правовые акты; 

 ПК-17-способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в рамках своей профессиональной дея-

тельности;  

ПК-28-способностью анализировать правотворческую, право-

применительную, правоохранительную и правозащитную практи-

ку, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области права (ПК-28); 

ПК-29 -способностью применять методы проведения приклад-

ных научных исследований, анализа и обработки их результатов; 

ПК-30-способностью обобщать и формулировать выводы по 

теме научного исследования, готовить отчеты по результатам вы-

полненных научных исследований;  

 г) профессионально-специализированными:  

 ПСК-1.9 способностью к анализу и применению судебной 

практики и судебной статистики    

 

Содержание дис- Тема 1. Понятие и система исполнительного производства.  
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циплины (модуля) Тема  2.  Субъекты исполнительного производства.  

Тема 3. Исполнительные документы.   

Тема 4. Сроки в исполнительном производстве.  

Тема 5. Возбуждение исполнительного производства и подго-

товка к принудительному исполнению.     

Тема 6. Общие правила совершения исполнительных действий 

и применения мер принудительного исполнения в исполнительном 

производстве. 

Тема  7. Обращение взыскания на имущество и денежные сред-

ства должника. 

Тема  8. Обращение взыскания на заработную плату и иные до-

ходы должника – гражданина. 

Тема 9. Исполнение требований неимущественного характера, 

содержащихся в исполнительном документе.  

Тема 10. Ответственность за нарушение законодательства        

Российской Федерации об исполнительном производстве.  

Тема 11. Защита прав участников исполнительного производ-

ства. 

 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины: 

    -  для очной,  – 2 зачетных единицы (72 часа).  Из них ауди-

торных  занятий для очной формы обучения – 30 часов (16 лекций 

и 14 семинаров)  

Основными видами учебной работы являются: лекции, семи-

нарские занятия, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате  изучения дисциплины «Исполнительное произ-

водство» студент должен:   

 знать: 

 -понятие и систему исполнительного 

производства; 

 - круг субъектов исполнительного 

производства и их полномочия;    

 - виды исполнительных документов и 

требования, предъявляемые к ним; 

 -  понятие сроков в исполнительном 

производстве и их виды; 

 - порядок возбуждения исполнитель-

ного производства и подготовки к принудительному исполнению 

судебных и иных актов; 

 - общие условия совершения испол-

нительных действий и применения   мер принудительного испол-

нения; 

 - способы защиты прав участников 

исполнительного производства; 

 - понятие и виды ответственности в 

исполнительном производстве. 

 уметь: 

  - анализировать и решать юридиче-

ские проблемы в сфере исполнительного производства; 

 - грамотно толковать нормативные 

правовые акты, относящиеся к исполнительному производству; 

 - разграничивать функции и сферы 
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деятельности органов принудительного исполнения и других пра-

воохранительных органов; 

владеть: 

- навыками толкования и использования нормативных пра-

вовых актов, регулирующих исполнительное производство; 

- методикой совершения исполнительных действий и при-

менения мер принудительного исполнения судебных и иных актов; 

- процедурами принятия решений, связанных с исполни-

тельной деятельностью.  

 

Технология прове-

дения занятий Тема 1. Понятие и система исполнительного производства (ак-

туальная  лекция). 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства (актуальная 

лекция, семинарское занятие). 

Тема 3. Исполнительные документы (проблемная лекция, се-

минарское занятие). 

Тема 4. Сроки  в исполнительном производстве (проблемная 

лекция). 

Тема 5. Возбуждение исполнительного производства и подго-

товка к принудительному исполнению (проблемная лекция, семи-

нарское занятие, составление постановления о возбуждении испол-

нительного производства). 

Тема 6. Общие правила совершения исполнительных действий 

и применения мер принудительного исполнения в исполнительном 

производстве (проблемная лекция, семинарское занятие, выполне-

ние контрольного задания). 

Тема 7. Обращение взыскания на имущество и денежные сред-

ства должника (проблемная лекция, семинарское занятие). 

Тема 8. Обращение взыскания на заработную плату и иные до-

ходы должника-гражданина (проблемная лекция, семинарское за-

нятие). 

Тема 9. Исполнение требований неимущественного характера, 

содержащихся в исполнительном документе (проблемная лекция, 

семинарское занятие). 

Тема 10. Ответственность за нарушение  законодательства Рос-

сийской Федерации об исполнительном производстве (проблемная 

лекция, семинарское занятие). 

Тема 11. Защита прав участников исполнительного производ-

ства (проблемная лекция, семинарское занятие).  

На семинарских занятиях используются следующие техноло-

гии: 

-заслушивание докладов и рефератов; 

-устный опрос; 

-учебная дискуссия; 

-деловая игра; 

-решение ситуативных задач и кейс-заданий; 

-подготовка и анализ проектов процессуальных и служебных 

документов. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

Лекционные занятия: комплект электронных презентаций 

(слайдов), аудитория, оснащенная звукоусиливающей и презента-

ционной техникой (проектор, экран, компьютер). 
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и программные 

средства 

Семинарские (практические) занятия: презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер), СПС «Консультант Плюс», «Га-

рант». 

Индивидуальные периодические издания, Электронно-

библиотечная система IPRbooks, Электронно-библиотечная систе-

ма –«Znanim. com» 

 Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Рос-

сийский  государственный университет правосудия».  Интернет 

ресурсы –портал «ГАС Правосудие», Интернет сайты судов и су-

дебных участков мировых судей. 

Интернет ресурсы – официальные портал Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации.  

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, тести-

рования по отдельным темам, выполнения контрольного задания 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

Автор-составитель: С.Л. Бабаян  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями  освоения дисциплины (модуля) являются: 

- овладение глубокими и системными знаниями теории 

уголовно-исполнительного права и раскрытие на этой основе со-

держания уголовно-исполнительного права, раскрытие на этой ос-

нове содержания актуальных проблем исполнения уголовных нака-

заний; 

-формирование активной гражданской позиции, развитие 

творческого потенциала, повышение качества будущей профессио-

нальной деятельности; 

- воспитание студентов в духе уважения прав и законных 

интересов человека и гражданина, интересов общества и государ-

ства, неуклонного соблюдения законности, обеспечения правопо-

рядка; 

- создание базы для осуществления возможности по разра-

ботке и реализации правовых норм; 

- совершенствование базы теоретической подготовки сту-

дентов и практики обращения с нормативными правовыми актами;  

- формирование правового мышления, выработка умения 

понимать законы и другие нормативные правовые акты, выражаю-

щие уголовную политику нашего государства;  

- овладение глубокими и системными знаниями теории уго-

ловно-исполнительного права; 

- формирование представлений о сущности уголовного нака-

зания; 

- получение знаний о методологических основах и юридиче-

ских основаниях назначения наказаний; 

- формирование глубоких знаний об основах исполнения от-

дельных видов наказаний; 

- формирование высокого уровня правосознания в области 

уголовно-исполнительного права, умения эффективно применять  
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закон на основе строгого соблюдения действующих правовых 

норм; 

– формирование у студентов базовых знаний, необходимых 

для успешной работы по выбранной специальности; 

- создание основы для самостоятельного решения задач тре-

буемого уровня сложности в области знания и применения законо-

дательства об ответственности за  совершение преступлений. 

- умение логично формулировать и аргументировано отстаи-

вать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладение приемами ведения дискуссии; 

- развитие познавательных способностей. 

Место дисципли-

ны в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» входит в ва-

риативную  часть учебного плана. 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 

циклу уголовно-правовых дисциплин. Исходными для них являют-

ся социально-экономические и общеправовые дисциплины: фило-

софия, логика, теория и история права и государства. 

Базой дисциплины «Уголовно-исполнительное право»  яв-

ляются такие дисциплины как уголовное право и  криминология. 

Одновременно для освоения дисциплины студент должен владеть  

знаниями и в области иных отраслей наук, в частности: социологии, 

психологии, уголовного процесса и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения  дисциплины (модуля) предполагается 

формирование у студентов следующих компетенций: 

общекультурные: ОК-1; ОК-3; ОК-6; ОК-7; 

общепрофессиональные:–ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; 

профессиональные: –ПК-4; ПК-5; ПК-15; ПК-17; ПК-28;  ПК-29; 

ПК-30;  

профессионально-специализированные:  ПСК-1.9 

Содержание дис-

циплины (моду-

ля) 

Тема 1.Уголовно-исполнительное право и система 

уголовно-исполнительного законодательства 

Тема 2.Система учреждений и органов, исполняющих  уголов-

ные наказания 

Тема 3.Правовое положение лиц, отбывающих наказание 

Тема 4.Правовое регулирование исполнения наказаний и при-

менения к осужденным мер исправительного воздействия 

Тема 5.Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осуж-

денного от общества 

Тема 6 Порядок исполнения  наказания в  виде  ареста 

Тема 7Порядок и  условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы 

Тема 8Исполнение наказаний в отношении  

военнослужащих 

Тема 9 Освобождение от отбывания наказания. Помощь осуж-

дённым, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за 

ними 

Тема 10Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений 

Тема 11 Международные правовые акты об  обращении с осуж-

дёнными 

Структура дисци-

плины (модуля), 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные еди-

ницы, или 72  часа. 
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виды учебной ра-

боты 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, прак-

тические занятия (решение задач), контрольные работы, , самостоя-

тельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)знать:  

- основные правовые термины и понятия из общей теории 

права; 

-виды наказаний и порядок их исполнения, основные принци-

пы уголовно-исполнительного права и средства исправления осуж-

денных 

- систему учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания; 

- международные стандарты обращения с осужденными; 

- содержание понятие предупреждения правонарушений сре-

ди осужденных 

-  понятие и виды толкования уголовно-исполнительных норм 

- особенности исполнения наказания в виде лишения свободы; 

- особенности исполнения наказаний, не связанных с лишени-

ем свободы; 

-  требования современных методов исследования проблем 

исполнения наказаний и  применения мер уголовно-правового ха-

рактера; 

 

2)уметь:  

- анализировать информацию об основных средствах исправ-

ления, вести  профессиональную и аргументированную дискуссию 

по вопросам правовой характеристики преступлений,  грамотно 

формулировать свои мысли на русском языке; 

- анализировать уголовно-исполнительные нормы, определять 

вид исправительного учреждения для отдельных видов осужден-

ных; 

- выявлять и анализировать причины и правонарушений среди 

осужденных; 

- ориентироваться в системе источников Уголовно-

исполнительного права; 

- анализировать уголовно-исполнительные нормы и правиль-

но решать процедурные вопросы, связанные с исполнением наказа-

ний в виде лишения свободы, а также с исполнением наказаний без 

изоляции от общества; 

- правильно решать процедурные вопросы, связанные с осво-

бождением осужденного от отбывания наказания; 

- определять актуальные направления исследования проблем 

исполнения наказаний и  применения мер уголовно-правового ха-

рактер, а также формулировать программу научного исследования 

актуальных проблем исполнения наказаний; 

 

3)владеть навыками: 

- применения норм права для решения конкретных ситуаций, 

возникающих при исполнении уголовных наказаний, решения за-

дач (казусов) по уголовно-исполнительному праву; 

- навыками применения норм уголовно-исполнительного права 

при  решении конкретных задач, связанных с определением усло-
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вий и порядка исполнения и отбывания отдельных видов наказа-

ний, освобождения от наказания; 

- работы с УК РФ, постановлениями Пленума Верховного Суда 

РФ и уголовно-правовой и уголовно-исполнительной литературой; 

- владения уголовно-правовой и уголовно-исполнительной тер-

минологией; 

-  определения места отбытия наказания; 

- определения условий и порядка исполнения и отбывания от-

дельных видов наказаний, освобождения от наказания; 

- оказания исправительного воздействия на поведение осуж-

денных; 

 - подготовки правоприменительных документов по вопросам, 

связанным с исполнением наказаний; 

- решения вопросов применения мер безопасности 

- сбора и анализа нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответству-

ющих сферах профессиональной деятельности; 

- анализа и применения судебной практики и судебной стати-

стики. 

 

Технология про-

ведения занятий 

Лекция-беседа, решение задач, обсуждение докладов и выступле-

ний, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам. 

Используемые 

информационные, 

инструменталь-

ные и программ-

ные средства 

При проведении лекций: комплект электронных презентаций, 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер или ноутбук; 

При проведении семинаров: компьютерный класс для проведе-

ния тестов, презентационная техника (проектор, экран, компьютер 

или ноутбук). 

 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Контрольные работы; доклады, сообщения 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Особенности судебного разбирательства 

гражданских дел» 

Автор-составитель: к.ю.н. В.В. Ефимова, Багыллы С.Т.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

-      образовательная (глубоко и всесторонне изучить научную литера-

туру по вопросам особенностей судебного разбирательства граждан-

ских дел, освоить понятийный аппарат и ознакомиться с доктриной 

гражданского процессуального права); 

-      практическая (научиться использовать полученные знания в прак-

тической деятельности, анализировать и толковать гражданское про-

цессуальное законодательство, анализировать и обобщать практику 

судов общей юрисдикции); 

-       воспитательная (обретение гражданской зрелости и высокой 

общественной активности, профессиональной этики, правовой и пси-

хологической культуры, глубокого уважения к закону, чести и досто-
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инству гражданина, принципиальности и независимости в обеспече-

нии прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и соци-

альной защиты, необходимой воли и настойчивости в исполнении 

принятых правовых решений). 

Место дисципли-

ны в структуре ос-

новной                     

образовательной 

программы 

(ОПОП) 

Дисциплина является дисциплиной гражданско-правового про-

филя. 

Дисциплина «Особенности судебного разбирательства граж-

данских дел» преподается после прохождения курса «Гражданский 

процесс», в связи с чем, в ходе изучения указанного курса, присут-

ствует сравнительный анализ различных категорий гражданских дел в 

гражданском процессе. Изучение дисциплины обеспечивает успешное 

освоение программ практики, научно-исследовательской работы. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме – в 

ходе занятий разбираются и анализируются конкретные правовые си-

туации, судебная практика. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения программы дисциплины студент будет об-

ладать следующими компетенциями: 

способность осуществлять правотворческую деятельность в сфере 

рассмотрения гражданских дел судами общей юрисдикции на основе 

знаний о системе правового регулирования (ПК-1) 

способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем профессиональной деятельности в сфере 

рассмотрения гражданских дел судами общей юрисдикции  (ПК-2) 

способность осуществлять профессиональную деятельность в сфе-

ре рассмотрения гражданских дел судами общей юрисдикции на осно-

ве развитого правосознания, правового мышления и правовой культу-

ры (ПК-3) 

способность обеспечивать соблюдение гражданского процессуаль-

ного законодательства субъектами права (ПК-4) 

способность применять нормативные правовые акты, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности при рассмотрении и разрешении дел судами общей 

юрисдикции (ПК-5) 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты в сфере рассмотрения гражданских дел судами общей юрисдик-

ции (ПК-15) 

способность принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы нормативных правовых актов в сфере рассмотрения граждан-

ских дел судами общей юрисдикции, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-16) 

способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в рамках своей профессиональной деятельности по 

вопросам применения гражданского процессуального законодатель-

ства(ПК-17) 

способность обеспечивать рассмотрение дел, отнесенных к компе-

тенции судов общей юрисдикции, в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации (ПК-22) 

способность анализировать правотворческую, правоприменитель-

ную, правоохранительную и правозащитную практику, научную ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт в области особенностей 

судебного разбирательства гражданских дел (ПК-28) 
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способность применять в сфере рассмотрения гражданских дел су-

дами общей юрисдикции методы проведения прикладных научных ис-

следований, анализа и обработки их результатов (ПК-29) 

способность обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований в сфере рассмотрения гражданских дел судами общей 

юрисдикции (ПК-30) 

способность осуществлять полномочия по отправлению правосу-

дия судами общей юрисдикции с соблюдением принципов, закреплен-

ных в Конституции Российской Федерации и гражданском  процессу-

альном законодательстве (ПСК-1.1) 

способность к рассмотрению и разрешению дел посредством граж-

данского судопроизводства во всех судебных инстанциях судов общей 

юрисдикции (ПСК-1.4) 

способность к подготовке и вынесению законных, обоснованных и 

мотивированных судебных актов судов общей юрисдикции (ПСК-1.5) 

способность к подготовке гражданских дел к судебному разбира-

тельству в суде общей юрисдикции (ПСК-1.6) 

способность к анализу и применению судебной практики и судеб-

ной статистики в сфере рассмотрения гражданских дел судами общей 

юрисдикции (ПСК-1.9) 

 

 

Содержание дис-

циплины 

 Тема 1. 

Рассмотрение  и разрешение споров, вытекающих из трудовых право-

отношений 

Тема 2.     

Рассмотрение и разрешение судами дел о компенсации  морального 

вреда 

Тема 3.  

Рассмотрение судами дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации 

Тема 4.     Особенности рассмотрения и разрешения судами наслед-

ственных дел, а также дел по спорам о недвижимом имуществе 

Тема 5.  

Особенности рассмотрения и разрешения судами споров, 

вытекающих из семейных отношений 

Тема 6.  

Особенности  рассмотрения и разрешения судами дел о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью граждан Тема 7. 

Рассмотрение  дел о признании гражданина недееспособным, ограни-

чении дееспособности гражданина, о лишении несовершеннолетнего 

права распоряжаться своими доходами, 

Тема 8.  

Особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из право-

отношений в сфере интеллектуальной собственности  

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 

часа. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинарские занятия, 

практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

В результате освоения программы дисциплины студент дол-

жен знать: 
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мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

- цель правосудной деятельности, способы толкования граж-

данских процессуальных правовых норм в целях судебной защиты 

прав и свобод человека и гражданина, иных субъектов гражданских 

правоотношений; 

- содержание положений теории гражданского процесса, 

гражданского процессуального законодательства, отражающих осо-

бенности правового регулирования рассмотрения и разрешения от-

дельных категорий гражданских дел судами общей юрисдикции, осо-

бенности доказывания и доказательств в различного рода гражданских 

делах, специфику субъектного состава, процессуальных действий суда 

и других субъектов и иные особенности правового регулирования рас-

смотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел в 

гражданском процессе;  

- систему и полномочия органов судебной власти Российской 

Федерации в сфере гражданского процесса, правовые последствия ре-

ализации полномочий по осуществлению правосудия путём реализа-

ции гражданских процессуальных норм;  

- общепринятые правила поведения и общения в процессе 

обучения; способы поиска информации в сфере гражданского процес-

са, содержание нормативно-правового регулирования гражданского 

процесса;  

- правила обоснования своей правовой позиции по граждан-

скому делу, составления письменных заключений и иных документов;  

- требования, предъявляемые гражданским процессуальным 

законодательством к судебным актам и иным документам;  

- понятие, правовые позиции судов и содержание актов выс-

ших судебных органов по вопросам рассмотрения и разрешения от-

дельных категорий гражданских дел;  

- термины и понятия гражданского процесса. 

уметь: 

- толковать и правильно применять гражданские процессуальные 

правовые нормы, в целях судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина, иных субъектов гражданских правоотношений, 

регламентирующие действия суда и иных участников процесса, при 

рассмотрении и разрешении отдельных категорий гражданских дел 

судами общей юрисдикции;  

- анализировать и квалифицировать юридические факты, и 

возникающие в связи с ними гражданские процессуальные отношения;  

- определять подлежащие применению нормативные правовые 

акты; 

- оперировать гражданскими процессуальными понятиями и 

категориями; составлять проекты судебных актов и иных документов с 

соблюдением требований, предъявляемых к ним гражданским 

процессуальным законодательством;   

- анализировать акты судебных органов и применять правовые 

позиции высших судов как результат толкования гражданских 

процессуальных норм;  

- разъяснять смысл гражданских процессуальных норм;  

- исполнять профессиональные обязанности в целях судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, иных субъектов 

гражданских правоотношений;  

- применять общепринятые правила культуры общения в процессе 
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обучения;  

- воспринимать, анализировать, обобщать, анализировать 

информацию в сфере гражданского процесса, делать самостоятельные 

выводы;  

- формировать правовую позицию по делу и представлять её в 

устной и письменной форме. 

владеть: 

- навыками толкования и применения гражданских 

процессуальных правовых норм в целях решения поставленных задач 

и исполнения профессиональных обязанностей, в том числе, 

осуществления в целях судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина, иных субъектов гражданских правоотношений, при 

рассмотрении и разрешении отдельных категорий гражданских дел 

судами общей юрисдикции;  

- навыками работы с информацией в сфере гражданского 

процесса;  

- навыками формирования правовой позиции по делу и 

представления её в устной и письменной форме; разрешения правовых 

казусов и коллизий;  

- анализа правоприменительной практики, в том числе актов 

судебных органов, аргументации своей правовой позиции со ссылкой 

на нормативные правовые акты; навыками работы с нормативными 

правовыми актами, необходимыми для применения в конкретных 

правовых ситуациях;  

- методами познания, необходимыми для правильной 

квалификации фактов и обстоятельств, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел; 

составления судебных актов и иных документов с соблюдением 

требований, предъявляемых к ним гражданским процессуальным 

законодательством.  

 

Технология пове-

дения занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в активной фор-

ме в аудитории, лекции содержат элементы дискуссии.  

Семинары и практические занятия проводятся в интерактивной форме 

– дискуссия, разбор конкретных правовых ситуаций, проведение  

групповой дискуссии по обсуждению  коллективного домашнего зада-

ния. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Интернет-

ресурсы: 

18. Windows, Microsoft office Word; 

19. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

20. Справочно-правовая система «Гарант»; 

21. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федера-

ции - www.ksrf.ru; 

22. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

www.vsrf.ru ; 

23.  Официальный сайт Российской академии правосудия – 

www.raj.ru; 

24. Система электронного обучения Фемида  www.femida.raj.ru  Учеб-

но-методические комплексы. Рабочие программы по направлению 

подготовки; 

25. ZNANIUM.COM http://znanium.com Основная коллекция и коллек-

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://znanium.com/


209 
 

ция издательства  Статут; 

26. ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-online.ru коллекция РГУП; 

27. ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru коллекция  Проспект  Юридическая 

литература Кнорус коллекция Право, Кнорус Экономика и Менедж-

мент; 

28. East View Information Services www.ebiblioteka.ru Универсальная 

база данных периодики; 

29. НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ Раздел Ваша коллекция- РГУП-

периодика; 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Контрольный опрос, проверка и обсуждение результатов анализа и 

обобщения судебной практики, проверка решения ситуационных задач, 

тестирование и контрольная работа. Судебные акты для обобщения и 

анализа подбираются с использованием  справочно-правовых систем 

(«Консультант Плюс», «Гарант»), официальных сайтов судов общей 

юрисдикции и Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Дифференцированный зачёт  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная защита прав участников рын-

ка ценных бумаг»  

 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент Николюкин С.В. 

  

Цель изучения дисци-

плины 

Цель курса: приобретение студентами знаний и овладение не-

обходимыми компетенциями дисциплины судебная защита прав 

участников рынка ценных бумаг. Получение знаний о действую-

щих нормах позитивного права, регулирующих особенности су-

дебной защиты участников рынка ценных бумаг в случае нару-

шения их прав и практики их применения, соответствующих тре-

бованиям, предъявляемым к специалистам. 

Место дисциплины в 

ОПОП 

Дисциплина «Судебная защита прав участников рынка цен-

ных бумаг» (Б1.ДВ.2) является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части профессионального учебного цикла и находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с други-

ми дисциплинами: гражданское право (общая часть) Б1.Б.22; 

гражданское право (особенная часть) Б1.Б.23; предприниматель-

ское право Б1.Б.42; а также теория государства и права Б1.Б.16. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

овладеть следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-3; ПК-5; ПК-15; ПК-17; ПК-28; ПСК-1.9 

Содержание дисципли-

ны 

Тема 1. Становление и развитие института защиты граждан-

ских прав участников рынка ценных бумаг 

Тема 2. Система источников правового регулирования защи-

ты прав участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации 

Тема 3. Ответственность за нарушения прав участников на рынке 

ценных бумаг 

Тема 4. Судебная защита прав эмитентов и инвесторов 

Тема 5. Судебная защита прав организаций инфраструктуры 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
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Тема 6. Судебная защита прав фондовых посредников 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы 72 часа. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, само-

стоятельные работы. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: 

 понятие и содержание института защиты гражданских прав 

участников рынка ценных бумаг; 

 основные подходы сложившиеся в науке относительно нару-

шений прав и законных интересов участников рынка ценных бу-

маг; 

 систему и содержание нормативных правовых актов, регули-

рующих судебную защиту участников рынка ценных бумаг; 

 особенности судебной практики по спорам, возникающим 

между участниками рынка ценных бумаг. 

уметь: 

 оперировать понятиями и категориями по регулированию су-

дебной защиты прав участников рынка ценных бумаг; 

 использовать положения правовых актов регулирующих су-

дебную защиту участников рынка ценных бумаг; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения в области правового регулирования на 

рынке ценных бумаг; 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы права, 

содержащиеся в законодательстве; 

 давать квалифицированные юридические заключения по во-

просам применения законодательства, регулирующего судебную 

защиту участников рынка ценных бумаг; 

 осуществлять юридическую экспертизу договоров заключае-

мых участниками рынка ценных бумаг. 

владеть: 

 терминологией в области судебной защиты прав участников 

рынка ценных бумаг; 

 навыками толкования норм материального права содержащих-

ся в законодательстве, регулирующем судебную защиту прав 

участников рынка ценных бумаг; 

 навыками составления договоров между участниками рынка 

ценных бумаг, а также выявления ошибок в договорах; 

 навыками анализа правоприменительной практики судов. 

Технология поведения 

занятий 

Проблемные лекции-визуализации, устный опрос, решение прак-

тических задач, анализ конкретных судебных решений по жи-

лищным спорам; семинар-дискуссия, подготовка выступлений по 

теме и групповое обсуждение, деловые игры. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1.Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с комплек-

том для электронных презентаций (все лекции  проводятся с при-

менением слайдов, схем и видео); по необходимости подобной 

техникой оснащаются и аудитории для проведения практических 

занятий. 

Фонды библиотеки РГУП; 

2.Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, 
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Интернет-ресурсы: 

- Windows, Microsoft office Word;- Справочно-правовая систе-

ма «Консультант Плюс»;- Справочно-правовая система «Гарант»;- 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный университет правосудия»;- Система элек-

тронного обучения «Фемида»;- Индивидуальные периодические 

издания ЭБД ИВИС; 

- Электронно-библиотечная система;  

- Электронно-библиотечная система издательского дома 

«ИНФРА-М»  

- «Znanium.com». 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Опрос, проверка текущих домашних заданий, контрольных работ.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная защита прав субъектов 

корпоративных отношений» 

Автор-составитель к.ю.н.  Целовальникова И.Ю. 

 

  

Цель изучения дисци-

плины 

Цель курса: приобретение студентами знаний и овладение 

необходимыми компетенциями дисциплины судебная защита 

прав субъектов корпоративных отношений. Получение знаний о 

действующих нормах позитивного права, регулирующих осо-

бенности судебной защиты участников корпоративных отноше-

нийв случае нарушения их прав и практики их применения, со-

ответствующих требованиям, предъявляемым к специалистам. 

Место дисциплины в 

ОПОП 

Дисциплина «Судебная защита прав субъектов корпоратив-

ных отношений» (Б1.ДВ.11) является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального учебного цикла и нахо-

дится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими дисциплинами: гражданское право (общая часть) 

Б1.Б.21; гражданское право (особенная часть) 

Б1.Б.22;гражданский процесс Б.1Б.23;арбитражный процесс 

Б.1Б.41;предпринимательское право Б1.Б.42;адвокатская и пра-

возащитная деятельность Б.1Б.44;а также теория государства и 

права Б1.Б.16. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

овладеть следующими профессиональными компетенциями:  

ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-3, ПК-5, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-28, ПК-29, ПК-

30, ПСК-1.9. 

Содержание дисци-

плины 

Тема 1. Правовое регулирование рассмотрения корпоратив-

ных споров.  

Тема 2. Защита прав субъектов корпоративных отношений. 

Исковое заявление. 

Тема 3. Разрешение корпоративных споров судом. 

Тема 4. Судебные акты по корпоративным спорам. 

Тема 5. Пересмотр судебных актов и их исполнение.  
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Тема 6. Правовые последствия вступления судебных актов в 

силу. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы 108 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, са-

мостоятельные работы. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 понятие и содержание института защиты гражданских прав 

субъектов корпоративных отношений; 

 основные подходы сложившиеся в науке относительно 

нарушений прав и законных интересов субъектов корпоратив-

ных отношений; 

 систему и содержание нормативных правовых актов, регули-

рующих судебную защиту прав субъектов корпоративных от-

ношений; 

 особенности судебной практики по спорам, возникающим 

между субъектами корпоративных отношений. 

уметь: 

 оперировать понятиями и категориями по регулированию 

судебной защиты прав субъектов корпоративных отношений; 

 использовать положения правовых актов регулирующих су-

дебную защиту субъектов корпоративных отношений; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения в области правового регулирования кор-

поративных отношений; 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы 

права, содержащиеся в законодательстве о корпорациях; 

 давать квалифицированные юридические заключения по во-

просам применения законодательства, регулирующего судеб-

ную защиту прав субъектов корпоративных отношений; 

 осуществлять юридическую экспертизу договоров заключае-

мых субъектами корпоративных отношений. 

владеть: 

 терминологией в области судебной защиты прав субъектов 

корпоративных отношений; 

 навыками толкования норм материального права содержа-

щихся в законодательстве, регулирующем судебную защиту 

прав субъектов корпоративных отношений; 

 навыками составления договоров между субъектами корпо-

ративных отношений, а также выявления ошибок в договорах; 

 навыками анализа правоприменительной практики судов. 

Технология поведения 

занятий 

Проблемные лекции-визуализации, устный опрос, решение 

практических задач, анализ конкретных судебных решений по 

корпоративным спорам; семинар-дискуссия, подготовка вы-

ступлений по теме и групповое обсуждение, деловые игры. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1.Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с ком-

плектом для электронных презентаций (все лекции  проводятся с 

применением слайдов, схем и видео); по необходимости подоб-

ной техникой оснащаются и аудитории для проведения практи-

ческих занятий. 
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Фонды библиотеки РГУП; 

2.Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, 

Интернет-ресурсы: 

- Windows, MicrosoftofficeWord;- Справочно-правовая систе-

ма «Консультант Плюс»;- Справочно-правовая система «Га-

рант»;- «Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия»;- Си-

стема электронного обучения «Фемида»; 

- Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС; 

- Электронно-библиотечная система; 

- Электронно-библиотечная система издательского дома 

«ИНФРА-М»  

- «Znanium.com». 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Опрос, проверка текущих домашних заданий, контрольных ра-

бот.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разрешение гражданско-правовых спо-

ров в  сфере недвижимости»  

Автор-составитель: к.ю.н., доцент, Костина О.В. 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель курса: приобретение студентами знаний и овладение 

необходимыми компетенциями дисциплины разрешение споров в 

сфере недвижимости. Получение знаний о действующих нормах 

законодательства, регулирующих различные правоотношения, 

связанные с недвижимостью и практики их применения при раз-

решении споров с этой сфере, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к специалистам. 

Поставленная цель соотносится с общими целями основной 

образовательной программы. 

Место дисциплины в 

ОПОП 

Учебная дисциплина «Разрешение споров в сфере недвижимости» 

относится к дисциплинам по выбору студента, устанавливаемые 

вузом. 

Содержательно курс коммерческого (торгового) права отно-

сится к дисциплинам гражданско-правового цикла, изучаемым 

студентами, поэтому он связан с такими дисциплинами как граж-

данское, предпринимательское право, а также с теорией государ-

ства и права, конституционным, административным и муници-

пальным правом. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

овладеть следующими профессиональными компетенциями:ОК-

1; ОК-5; ОК-7;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; ПК-3; ПК-

5; ПК-15; ПК-17; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПСК-1.4; ПСК-1.5; ПСК-

1.6; ПСК-1.9 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Тема 1. Понятие недвижимости и право на недвижимость (реаль-

ное право) 

Тема 2. Разрешение споров, связанных с публично-правовом ре-

гулированием недвижимости и Единым государственным ре-

естром недвижимости 

Тема 3. Разрешение споров в обязательствах, связанных с куплей-
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продажей, меной и дарением недвижимости 

Тема 4. Разрешение споров, связанных с наследованием недви-

жимости 

Тема 5. Разрешение споров, связанных с приватизацией объектов 

недвижимого имущества 

Тема 6. Разрешение споров, связанных с залоговыми правоотно-

шениями в сфере недвижимости 

Тема 7. Разрешение споров, связанных с рентными договорами и 

доверительным управлением недвижимым имуществом 

Тема 8. Разрешение споров, связанных с договорами аренды не-

движимости 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы 

104 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции и семинары.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: 

 - базовые понятия общей теории права;  

 основные понятия и категории гражданского права в сфере не-

движимости;  

 структуру органов исполнительной власти Российской Феде-

рации по ведению Единого государственного реестра 

недвижимости;  

 порядок наследования и оформление наследственных прав в 

отношении недвижимого имущества;  

 полномочия органов государственной власти Российской Фе-

дерации;  

 систему договорных обязательств по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации в сфере недвижимости 
уметь: 

 определять нормы и принципы права, подлежащие примене-

нию к конкретному отношению;  

 определять место нормативного правового акта в системе пра-

вового регулирования конкретного типа общественных отноше-

ний;  

 юридически грамотно излагать свою позицию по ситуативной 

учебной задаче;  

 сопоставлять содержание норм права с принципами права;  

 выявлять ошибки в правоприменении; использовать професси-

ональное программное обеспечение для работы с электронными 

версиями нормативных правовых и судебных актов. 

владеть: 

 понятийным аппаратом общей теории права, гражданского 

права, процессуального права и административного права;  

 навыками составления юридических документов; основой 

профессиональной правовой культуры юриста. 

 

Технология поведения 

занятий 

Проблемные лекции-визуализации, устный опрос, решение задач, 

семинар-дискуссия, подготовка и обсуждение индивидуальных 

проектов, деловые игры. 
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Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1.Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с комплектом 

для электронных презентаций (все лекции  проводятся с приме-

нением слайдов, схем и видео); по необходимости подобной 

техникой оснащаются и аудитории для проведения практических 

занятий. 

Фонды библиотеки РГУП; 

2.Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Ин-

тернет-ресурсы: 

Windows, MicrosoftofficeWord 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный университет правосудия», Система элек-

тронного обучения «Фемида». 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Электрон-

но-библиотечная система,электронно-библиотечная система из-

дательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Опрос, проверка текущих домашних заданий, контрольных работ  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Коммерческое (торговое) право»  

Автор-составитель: к.ю.н. Кондратьев В.А. 

  

Цель изучения дисци-

плины 

Цель курса: приобретение студентами знаний и овладение 

необходимыми компетенциями дисциплины коммерческого (тор-

гового) права. Получение знаний о действующих нормах пози-

тивного права, регулирующих торговую деятельность и практики 

их применения, соответствующих требованиям, предъявляемым к 

специалистам. 

Поставленная цель  соотносится с общими целями основной 

образовательной программы 

Место дисциплины в 

ОПОП 

Профессиональный  цикл. Вариативная часть, дисциплины по 

выбору. 

Содержательно курс коммерческого (торгового) права отно-

сится к дисциплинам гражданско-правового цикла, изучаемым 

студентами, поэтому он связан с такими дисциплинами как граж-

данское, предпринимательское право, а также с теорией государ-

ства и права, конституционным, административным и муници-

пальным правом. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

овладеть следующими профессиональными компетенциями: ОК-

1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-28; ПК-29; 

ПК-30; ПСК-1.9 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Тема 1. Понятие торговли и формы ее правового регулирования 

Тема 2. Субъекты коммерческого (торгового) права 

Тема 3. Государственное регулирование торговли 
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Тема 4. Объекты коммерческого (торгового) права 

Тема 5. Торговые договоры. Коммерческое агентирование 

Тема 6. Договорная работа  

Тема 7. Защита прав потребителей в розничной торговле 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции и семинары.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: 

 понятие и содержание основных институтов коммерческого 

(торгового) права; 

 основные подходы сложившиеся в науке относительно места и 

роли коммерческого права; 

 систему и содержание нормативных правовых актов, регули-

рующих торговлю; 

 позиции правоприменительных органов по спорам, возникаю-

щим в сфере торговой деятельности; 

  

уметь: 

 оперировать понятиями и категориями коммерческого (торго-

вого) права; 

 находить и использовать положения правовых актов; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними торговые правоотношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы ком-

мерческого права; 

 давать квалифицированные юридические заключения по во-

просам применения законодательства, регулирующего коммерче-

скую деятельность; 

 осуществлять юридическую экспертизу договоров; 

владеть: 

 терминологией науки коммерческого права; 

 навыками толкования норм коммерческого законодательства с 

учетом сочетания частноправовых и публично-правовых средств 

в регулировании коммерческой деятельности 

 навыками и оставления договоров в сфере торговли; выявления 

ошибок в договорах в сфере торговли, представленных на визи-

рование; квалификации договорных и иных отношений в сфере 

торговли 

 навыками анализа правоприменительной практики судов, ФАС 

России, иных юрисдикционных органов. 

 

Технология поведения 

занятий 

Проблемные лекции-визуализации, устный опрос, решение задач, 

семинар-дискуссия, подготовка и обсуждение индивидуальных 

проектов.деловые игры. 

 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1.Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с комплектом 

для электронных презентаций (все лекции  проводятся с приме-

нением слайдов, схем и видео); по необходимости подобной 

техникой оснащаются и аудитории для проведения практических 
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занятий. 

Фонды библиотеки РГУП; 

2.Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Ин-

тернет-ресурсы: 

Windows, MicrosoftofficeWord 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный университет правосудия», Система элек-

тронного обучения «Фемида». 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Электрон-

но-библиотечная система,электронно-библиотечная система из-

дательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Опрос, проверка текущих домашних заданий, контрольных работ  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

Автор-составитель: Черничкина Г.Н., к.ю.н., доцент 

Цель изучения дисци-

плины 
«Право интеллектуальной собственности» является одним из 

значимых направлений правового регулирования деятельности 

субъектов гражданского права, связанной с созданием результа-

тов интеллектуальной деятельностью, приобретением прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и их охраной и за-

щитой в результате гражданско-правового оборота, а также свя-

зана с охраной и защитой прав на средства индивидуализации 

юридического лица и их продукции в предпринимательской дея-

тельности. 

В связи с этим современному юристу необходимы знания о при-

обретении прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации (интеллектуальной собственности) 

Целями  освоения дисциплины является формирование методо-

логической основы, доктринальных подходов углубленного по-

нимания нормативно-правовых предписаний и судебной практи-

ки в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности и  

формирование у студентов специальных знаний для осуществле-

ния профессиональной юридической деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности" явля-

ется дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 дисци-

плин программы специалитета учебного плана основной образо-

вательной программы (ОПОП) высшего профессионального об-

разования  по специальности 40.05.04 "Судебная и прокурорская 

деятельность" 

 Логически данная дисциплина связана  с такими 

- частно-правовыми дисциплинами, как гражданское право, 

предпринимательское право, корпоративное право, международ-

ное частное право; 

- публично-правовыми дисциплинами, такими как: финансо-
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вое право, налоговое право, административное право; а  также с  
-процессуальными отраслями права (поскольку в задачи ее изучения 

входит анализ судебной практики защиты субъективных прав 

правообладателей интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

(интеллектуальную собственность) и привлечение к юридической 

ответственности за их нарушение. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

общекультурные компетенции: 

ОК-7: способностью к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК- 1: способностью применять в профессиональной дея-

тельности Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, отраслевое зако-

нодательство Российской Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоря-

жения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-

пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а 

также соответствующие положения, содержащиеся в междуна-

родных договорах и соглашениях, участником которых является 

Российская Федерация; 

ОПК-2: способностью принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответствии с законом, составлять 

юридические документы; 

ОПК-3: способностью определять правовую природу обще-

ственных отношений, вычленять правовую составляющую в 

юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их; 

ОПК-5: способностью поддерживать уровень своей квали-

фикации, необходимый для надлежащего исполнения должност-

ных обязанностей; 

профессиональные компетенции: 

в правотворческой деятельности: 

ПК-2: способностью разрабатывать проекты нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности; 

в правоприменительной деятельности: 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

В экспертно-консультационной деятельности: 

ПК-15: способностью квалифицированно толковать норма-

тивные правовые акты; 

ПК-16: способностью принимать участие в проведении юри-

дической экспертизы нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

ПК-17: способностью давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в рамках своей профессиональ-

ной деятельности; 

в научно-исследовательской деятельности: 

consultantplus://offline/ref=A626C75C90F05BCFC9EFF5902826DD69AF5141571E4661280AA214F4r4J
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ПК-28: способностью анализировать правотворческую, пра-

воприменительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области права; 

ПК-30: способностью обобщать и формулировать выводы по 

теме научного исследования, готовить отчеты по результатам 

выполненных научных исследований; 

профессионально-специализированными компетенциями по 

специализация N 1 "Судебная деятельность: 

ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной 

практики  

Содержание дисципли-

ны (модуля) 
Тема 1. Система законодательства и общие положения о  

правовой охране интеллектуальной собственности  

Тема 2. Авторское право и смежные права  

Тема 3. Патентное право 

Тема 4 .Правовая охрана селекционных достижений, тополо-

гий  интегральных микросхем и ноу-хау. 

Тема 5. Средства индивидуализации юридического лица и 

его продукции 

Тема 6. Договоры связанные с созданием,  использованием и 

отчуждением прав на результатов интеллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуализации 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины для всех форм обуче-

ния  и на всех факультетах составляет 2 зачетные единицы;  в 

часах - 72 часа. Виды учебной работы: лекции, семинарские за-

нятия, самостоятельная работа 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

Студент в результате освоения программы настоящей 

дисциплины должен: 

знать: Основные    нормативные правовые документы и 

основы законодательства регулирующие правовую охрану ре-

зультатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуа-

лизации (интеллектуальную собственность) в России на основе 

национального законодательства и международных соглашений 

и конвенций;  ориентироваться  в системе  нормативных право-

вых актов,    регламентирующих  сферу профессиональной  дея-

тельности по правовой охране результатов интеллектуальной де-

ятельности и средств индивидуализации (интеллектуальной соб-

ственности); основные положения доктрины и практики право-

вой охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации (интеллектуальной собственности), 

сущность и содержание основных понятий об авторском праве и 

смежных правах,  о изобретения, промышленных образцах, по-

лезных моделях, селекционных достижениях, топологиях инте-

гральных микросхем, ноу-хау, товарных знаках и наименованиях 

мест происхождения товаров, фирменных наименованиях и их 

использование в гражданско-правовом обороте; о правовых нор-

мах, регулирующих хозяйственную деятельность по созданию 

объектов интеллектуальной собственности, приобретении и пе-

редаче прав на объекты интеллектуальной собственности; право-

вые нормы регулирующие участи органов государственной вла-

сти в имущественных хозяйственных отношениях с участием 

объектов интеллектуальной собственности; правовые институты, 
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регулирующие правовую охрану результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации (интеллектуальной 

собственности) и имущественные и неимущественные отноше-

ния организаций и граждан 

уметь: Ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актах, регламентирующих правовую 

охрану результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации (интеллектуальной собственно-

сти); использовать   правовые нормы  в  профессиональной и 

общественной деятельности;   оперировать основными юридиче-

скими понятиями и категориями; принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном соответствии с законом; 

подготовить квалифицированные на основе законодательства 

заключения и консультации по правовой охране результатов ин-

теллектуальной деятельности и средств индивидуализации (ин-

теллектуальной собственности);составлять и оформлять юриди-

ческие документы; выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; строго соблюдать дей-

ствующее законодательство, права и законные интересы госу-

дарства, организаций и граждан 

владеть: Основной юридической терминологией в обла-

сти правовой охраны промышленной собственности; основами 

навыков работы с правовыми актами; основами навыков: анализа 

различных правовых явлений; юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений,  с участием государства, организа-

ций и граждан; основами анализа правоприменительной и пра-

воохранительной практики; основами разрешения правовых 

проблем и коллизий; основами применения норм о правовой 

охране результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации (интеллектуальной собственности); основами 

принятия необходимых мер защиты прав на результаты интел-

лектуальной деятельности и средств индивидуализации (интел-

лектуальной собственности) 

Технология проведения 

занятий 
Тема 1. Система законодательства и общие положения о  

правовой охране интеллектуальной собственности  (лекция, се-

минар) 

Тема 2. Авторское право и смежные права  (лекция, семинар) 

Тема 3. Патентное право  (лекция, семинар) 

Тема 4 .Правовая охрана селекционных достижений, тополо-

гий  интегральных микросхем и ноу-хау (лекция, семинар) 

Тема 5. Средства индивидуализации юридического лица и 

его продукции  (лекция, семинар) 

Тема 6. Договоры связанные с создание,  использованием и 

отчуждением прав на результатов интеллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуализации (лекция, семинар) 

На всех лекциях рассматриваются основные понятия тем, 

связанные с ними теоретические и практические проблемы, да-

ются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к 

семинарам. 

На  семинарских занятиях используются следующие  тех-

нологии: 
• заслушивание докладов и рефератов; 
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• учебная дискуссия; 

• решение задач; 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Лекционные занятия: аудиторный фонд РГУП.  

Семинары: аудиторный фонд РГУП, включая компьютер-

ный класс, оснащённый персональными компьютерами с уста-

новленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам се-

ти Интернет, в том числе интернет-сайт РГУП, раздаточный ма-

териал, подготавливаемый преподавателем. 

Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая 

компьютерный класс – рабочие места студентов оснащёны пер-

сональными компьютерами с установленной СПС «Консультант 

Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интер-

нет-сайт РГУП. 

Электронные образовательные ресурсы  

Информационно-образовательный портал ФГБОУВПО «Рос-

сийский государственный университет правосудия» 

Электронная библиотечная система издательского дома 

«ИНФРА-М» - «Znanium.com» 

Система электронного обучения «Фемида» 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 
Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализ конкретных судебных 

ситуаций., доклады студентов по актуальным вопросам.  

При оценке качества работы студента на семинарских за-

нятиях оценивается письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия сту-

дента в работе на семинаре и заседании круглого стола, творче-

ский подход к решению новых задач, выполнению заданий, по-

иск необходимых знаний при помощи информационных, ин-

струментальных и программных средств 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Страховое право»  

Автор – составитель:  Тропская С.С., к.ю.н., доцент  

 

Цель изучения 

Дисциплины 

Целью  освоения дисциплины  «Страховое право» являет-

ся формирование системного представления студентов об ос-

новных направлениях развития правового регулирования стра-

ховой деятельности, углубление теоретических знаний, полу-

ченных студентами в этой области и применение соответству-

ющих правовых норм на практике. 

Поставленная цель  соотносится с общими целями основ-

ной образовательной программы 



222 
 

Место дисциплины в 

структуре основной 

образовательной 

программы (ОПОП) 

Данная дисциплина относится к группе дисциплин по 

выбору вариативной части ОПОП.  Дисциплина «Страховое 

право» дает информацию о специфике комплексного характера 

регулирования страхового дела. Для изучения дисциплины 

необходимо освоение содержания дисциплин: теория 

государства и права, финансовое право, гражданское право, 

административное право, право социального обеспечения.  

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

 

 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисци-

плина «Страховое право»  обеспечивает формирование следу-

ющих компетенций: 

ОК-4: Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-1: способность применять в профессиональной де-

ятельности Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, отраслевое за-

конодательство Российской Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоря-

жения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-

пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федера-

ции, а также соответствующие положения, содержащиеся в 

международных договорах и соглашениях, участником которых 

является Российская Федерация  

ПК-5: способность применять нормативные правовые ак-

ты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

ПК-15: способность квалифицированно толковать норма-

тивные правовые акты; 

ПСК-1.9: способность к анализу и применению судебной 

практики и судебной статистики 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Страхование и страховая деятельность как предмет 

правового регулирования 

Тема 2. Правовые основы страхования 

Тема 3. Договор страхования. 

Тема 4 Имущественное страхование 

Тема 5. Личное страхование 

Тема 6. Социальное страхование 

Тема 7. Комбинированные формы страхования 

Тема 8. Государственное регулирование страхового дела 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам 

учебной работы отнесены: лекции и семинары. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

знать: 

- содержание элементов и участников страхования, форм 

и видов страхования 

- нормативные правовые акты и акты судебной практики 

применительно в сфере страхового права 

consultantplus://offline/ref=0D74C392974BE2D161F8DCE4F49E7EF8C52D687C170AC355BD9E27P3P6N
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- содержание материальных и процессуальных норм 

страхового права 

- содержание страхового права, права, обязанности, от-

ветственность его субъектов 

- содержание основных актов судебной практики в сфере 

страхового права 

уметь: 
- применять усвоенные знания в сфере страхового дела в 

юридической деятельности 

- анализировать  содержание страхового права, делать 

самостоятельные выводы 

- реализовывать нормы материального и процессуально-

го права в профессиональной деятельности в сфере страхового 

права 

- квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты в сфере страхового права 

- анализировать судебную практику и судебную стати-

стику в сфере страхового права 

владеть: 
- навыком применения экономических знаний  примени-

тельно к своей профессиональной деятельности  

- навыком применения нормативных правовых актов и 

актов судебной практики  в сфере страхового права 

- навыком реализации норм материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности в сфере стра-

хового права 

- навыком квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты в сфере страхового права 

- навыком применения судебной практики в сфере страхового 

права 

Технология проведе-

ния занятий 

 

 

Лекции, устный опрос, семинар-дискуссия, подготовка и 

обсуждение индивидуальных проектов, решение обучающих 

тестов, выступления и доклады в форме интерактивных презен-

таций 

 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и  

программные сред-

ства 

1.Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с комплек-

том для электронных презентаций (все лекции  проводятся с 

применением слайдов, схем и видео); по необходимости по-

добной техникой оснащаются и аудитории для проведения 

практических занятий. 

Фонды библиотеки РГУП; 

2. Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, 

Интернет-ресурсы: 

Windows, Microsoft office Word  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия»,  

Система электронного обучения «Фемида». 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Элек-

тронно-библиотечная система IPRbooks, электронно-

библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - 



224 
 

«Znanium.com». 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Опрос, проверка текущих домашних заданий, контроль-

ных работ  

Форма промежуточ-

ной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Банковское право»  

Автор – составитель  Матьянова E.С., к.ю.н. 

 

Цель изучения 

Дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банковское право» является 

формирование системного представления студентов о право-

вом регулировании банковской деятельности, углубление тео-

ретических знаний, полученных студентами в этой области и 

применение соответствующих правовых норм на практике. 

Поставленная цель соотносится с общими целями основ-

ной образовательной программы 

Место дисциплины в 

структуре основной 

образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина «Банковское право» относится к группе 

дисциплин по выбору вариативной части ОПОП.  Дисциплина 

«Банковское право» дает информацию о специфике комплекс-

ного характера регулирования банковского дела. Для изучения 

дисциплины необходимо освоение содержания дисциплин: 

теория государства и права, гражданское право, финансовое 

право, административное право.  

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

 

 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисци-

плина «Банковское  право»  обеспечивает формирование сле-

дующих компетенций: 

ОК-4: Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-1: способность применять в профессиональной де-

ятельности Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, отраслевое за-

конодательство Российской Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоря-

жения Правительства Российской Федерации, законы субъек-

тов Российской Федерации, использовать правовые позиции 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Су-

да Российской Федерации, Верховного Суда Российской Феде-

рации, а также соответствующие положения, содержащиеся в 

международных договорах и соглашениях, участником кото-

рых является Российская Федерация  

ПК-5: способность применять нормативные правовые ак-

ты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

ПК-15: способность квалифицированно толковать норма-

тивные правовые акты; 

ПСК-1.9: способность к анализу и применению судебной 

практики и судебной статистики 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Темы 1. Банковская деятельность и банковская система 

Тема 2. Банковско-правовые нормы и банковские правоот-

consultantplus://offline/ref=0D74C392974BE2D161F8DCE4F49E7EF8C52D687C170AC355BD9E27P3P6N
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ношения 

Тема 3. Правовой режим кредитных организаций в Россий-

ской Федерации 

Тема 4. Правовое регулирование организации платежного 

оборота 

Тема 5. Банковские расчётные отношения и межбанковские 

корреспондентские отношения 

Тема 6. Правовое регулирование кредитных банковских 

операций Правовые основы обеспечения исполнения кредит-

ных обязательств 

Тема 7. Правовое регулирование валютных операций кре-

дитных организаций 

Тема 8. Правовое регулирование операций кредитных ор-

ганизаций с  ценными бумагами 

Тема 9. Государственное регулирование и надзор в банков-

ской сфере 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам 

учебной работы отнесены: лекции и семинары. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

знать: 

основные положения банковского права, систему источ-

ников банковского права;  

положения Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, ука-

зы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-

новления и распоряжения Правительства Российской Федера-

ции, касающиеся банковской деятельности; 

содержание прав, обязанностей и ответственности участ-

ников банковских правоотношений; 

материальные и процессуальные нормы банковского пра-

ва; 

основные позиции судебной практики применительно к 

банковской деятельности. 

уметь: 

уметь использовать экономические знания в различных 

сферах деятельности; 

применять в профессиональной деятельности Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, банковское законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации и другие нормативные правовые акты в сфере бан-

ковской деятельности; 

применять материально-правовые и процессуально-

правовые нормы банковского права; 

квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты в области банковской деятельности; 

анализировать судебную практику и судебную статисти-
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ку. 

владеть: 

необходимой юридической терминологией; 

основными экономическими знаниями в области банков-

ской деятельности;  

навыками системного анализа нормативных правовых ак-

тов в сфере банковского дела и использования их в своей про-

фессиональной деятельности; 

навыками использования правовых позиций Европейско-

го Суда по правам человека, Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а 

также соответствующих положений, содержащихся в междуна-

родных договорах и соглашениях, участником которых являет-

ся Российская Федерация применительно к банковской дея-

тельности; 

навыками применения нормативных правовых актов в об-

ласти банковской деятельности, в том числе нормативных ак-

тов Банка России; 

навыками  реализации норм материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности; 

навыками применения судебной практики и судебной ста-

тистики в профессиональной деятельности. 

Технология проведе-

ния занятий 

 

 

Лекции, устный опрос, семинар-дискуссия, подготовка и 

обсуждение индивидуальных проектов, решение обучающих 

тестов, выступления и доклады в форме интерактивных презен-

таций 

 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и  

программные сред-

ства 

1.Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с комплек-

том для электронных презентаций (лекции  проводятся с при-

менением слайдов, схем и видео); по необходимости подобной 

техникой оснащаются и аудитории для проведения практиче-

ских занятий. 

Фонды библиотеки РГУП; 

2. Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, 

Интернет-ресурсы: 

Windows, Microsoft office Word  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия»,  

Система электронного обучения «Фемида». 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Элек-

тронно-библиотечная система IPRbooks, электронно-

библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com». 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Опрос, проверка текущих домашних заданий, контроль-

ных работ  

Форма промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Рассмотрение арбитражными судами 

дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений» 

Автор-составитель: преподаватель кафедры Ю.Р. Сиразитдинова 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 образовательная (глубоко и всесторонне изучить 

научную литературу по вопросам публичного производства в ар-

битражном процессе, освоить понятийный аппарат и ознакомить-

ся с доктринальными положениями относительно места и роли 

публичного производства в арбитражном процессе); 

 практическая (научиться использовать полученные 

знания в практической деятельности, анализировать и толковать 

арбитражное процессуальное законодательство, анализировать и 

обобщать судебную практику); 

 воспитательная (обретение гражданской зрелости и 

высокой общественной активности, профессиональной этики, 

правовой и психологической культуры, глубокого уважения к за-

кону, чести и достоинству гражданина, принципиальности и неза-

висимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов лич-

ности, ее охраны и социальной защиты, необходимой воли и 

настойчивости в исполнении принятых правовых решений). 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. 

Изучение дисциплины базируется на основных положениях 

курсов гражданского и арбитражного процесса, связано с теорией 

права и государства, с конституционным правом. Знание порядка 

рассмотрения и разрешения арбитражными судами дел, возника-

ющих из административных и иных публичных правоотношений, 

необходимо для углубления и успешного практического примене-

ния основных знаний, навыков и умений, полученных при про-

хождении курса арбитражного процесса. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения программы дисциплины студент будет об-

ладать следующими компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу спо-

собность (ОК-1); 

способность осуществлять правотворческую деятельность в 

сфере производства по делам, возникающим из публичных право-

отношений, в арбитражном процессе на основе знаний о системе 

правового регулирования (ПК-1) 

способность разрабатывать проекты нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

в сфере производства по делам, возникающим из публичных пра-

воотношений, в арбитражном процессе (ПК-2) 

способность осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере производства по делам, возникающим из публичных право-

отношений, в арбитражном процессе на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3) 

способность обеспечивать соблюдение арбитражного про-

цессуального законодательства субъектами права (ПК-4) 

способность применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности при рассмотрении и разрешении ар-

битражными судами дел публичного производства (ПК-5) 
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способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты в сфере производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений, в арбитражном процессе (ПК-15) 

способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов в сфере производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений, в арбитраж-

ном процессе, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-16) 

способность давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в рамках своей профессиональной дея-

тельности по вопросам применения арбитражного процессуально-

го законодательства, регламентирующего производство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений (ПК-17) 

способность обеспечивать рассмотрение дел, возникающих 

из публичных правоотношений, отнесенных к компетенции ар-

битражных судов, в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации (ПК-22) 

способность анализировать правотворческую, правоприме-

нительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти производства по делам, возникающим из публичных правоот-

ношений, в арбитражном процессе (ПК-28) 

способность применять в сфере производства по делам, воз-

никающим из публичных правоотношений, в арбитражном про-

цессе методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-29) 

способность обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выпол-

ненных научных исследований в сфере производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, в арбитражном 

процессе (ПК-30) 

способность осуществлять полномочия по отправлению пра-

восудия арбитражными судами по делам, возникающим из пуб-

личных правоотношений, с соблюдением принципов, закреплен-

ных в Конституции Российской Федерации и арбитражном  про-

цессуальном законодательстве (ПСК-1.1) 

способность к рассмотрению и разрешению дел, возникаю-

щих из публичных правоотношений, посредством арбитражного 

судопроизводства во всех судебных инстанциях судов общей 

юрисдикции (ПСК-1.4) 

способность к подготовке и вынесению законных, обосно-

ванных и мотивированных судебных актов арбитражных судов по 

делам, возникающим из публичных правоотношений (ПСК-1.5) 

способность к подготовке дел, возникающих из публичных 

правоотношений, к судебному разбирательству в арбитражном 

суде (ПСК-1.6) 

способность к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики в сфере производства по делам, возникаю-

щим из публичных правоотношений, в арбитражном процессе 

(ПСК-1.9) 

Содержание дисци- Тема 1. Производство по  делам, возникающим из администра-
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плины  тивных и иных публичных правоотношений, в арбитражном про-

цессе: понятие, сущность, источники правового регулирования. 

Тема 2. Подведомственность и подсудность  дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Тема 3. Общие особенности рассмотрения и разрешения дел, воз-

никающих из административных и иных публичных правоотно-

шений. 

Тема 4. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных кате-

горий дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 

Тема 5. Исполнение судебных актов по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинарские заня-

тия, практические занятия, контрольная работа, самостоятельная 

работа.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

цель правосудной деятельности, систему и полномочия арбитраж-

ных судов Российской Федерации, правовые последствия реали-

зации полномочий по осуществлению правосудия путём реализа-

ции арбитражных процессуальных норм в публичном судопроиз-

водстве; общепринятые правила поведения и общения в процессе 

обучения; способы поиска информации в сфере публичного судо-

производства в арбитражном процессе; содержание положений 

теории арбитражного процесса и арбитражного процессуального 

законодательства по вопросам публичного судопроизводства; по-

нятие, способы и субъектов толкования арбитражных процессу-

альных правовых норм, регламентирующих публичное судопро-

изводство; правовые позиции судов по вопросам публичного су-

допроизводства в арбитражном процессе; правила обоснования 

своей правовой позиции по делу; требования, предъявляемые ар-

битражным процессуальным законодательством о публичном су-

допроизводстве к судебным актам и иным документам. 

уметь: 
исполнять профессиональные обязанности в целях судебной за-

щиты прав субъектов гражданского оборота, публичных интере-

сов; применять общепринятые правила культуры общения в про-

цессе обучения; воспринимать, обобщать, анализировать инфор-

мацию в сфере публичного судопроизводства в арбитражном про-

цессе, делать самостоятельные выводы; анализировать нормы, ре-

гламентирующие публичное судопроизводство в арбитражном 

процессе, в том числе в их системной связи; толковать и приме-

нять арбитражные процессуальные правовые нормы в целях су-

дебной защиты прав субъектов гражданского оборота, публичных 

интересов; разъяснять смысл арбитражных процессуальных норм; 

оперировать процессуальными понятиями и категориями в сфере 

публичного судопроизводства; применять правовые позиции 

высших судов по вопросам публичного судопроизводства в ар-

битражном процессе; анализировать и квалифицировать юридиче-

ские факты, делать самостоятельные выводы; формировать право-
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вую позицию по делу и представлять её в устной и письменной 

форме; применять арбитражные процессуальные нормы, регла-

ментирующие действия суда и иных участников процесса, при 

решении конкретных казусов, при рассмотрении и разрешении 

дел публичного судопроизводства арбитражными судами; состав-

лять проекты судебных актов и иных документов по делам пуб-

личного судопроизводства с соблюдением требований, предъяв-

ляемых к ним арбитражным процессуальным законодательством. 

владеть: 
навыком исполнения профессиональных обязанностей в целях су-

дебной защиты прав субъектов гражданского оборота, публичных 

интересов; навыком толкования и применения арбитражных про-

цессуальных правовых норм; навыками разрешения правовых ка-

зусов и коллизий; навыками работы с информацией в сфере пуб-

личного судопроизводства в арбитражном процессе, формирова-

ния и аргументации правовой позиции по делу и представления её 

в устной и письменной форме; навыками юридической квалифи-

кации фактов и обстоятельств, имеющих значение для рассмотре-

ния и разрешения дела; навыками работы с нормативными право-

выми актами в сфере арбитражного процесса, актами судебных 

органов, навыками их анализа и толкования; навыками составле-

ния судебных актов и иных документов по делам публичного су-

допроизводства с соблюдением требований, предъявляемых к ним 

арбитражным процессуальным законодательством. 

Технология поведения 

занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в активной 

и интерактивной форме в аудитории, лекции содержат элементы 

дискуссии.  

Семинары и практические занятия проводятся в интерактивной 

форме – дискуссия, разбор конкретных правовых ситуаций. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Интер-

нет-ресурсы: 

30. Windows, Microsoft office Word  

31. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

32. Справочно-правовая система «Гарант»; 

33. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Феде-

рации - www.ksrf.ru 

34. Официальный сайт арбитражных судов Российской Федерации 

- www.arbitr.ru. 

35. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

www.vsrf.ru 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Контрольный опрос, проверка результатов анализа и обобщения 

судебной практики, проверка решения ситуационных задач (для 

всех форм обучения) 

Форма промежуточной 

аттестации 

устный зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Доказывание по гражданским, административным делам и экономическим спо-

рам».  

Автор-составитель: профессор кафедры М.А. Фокина, д..ю.н., профессор 

Цель изучения дис-  формирование методологической основы, доктринальных 
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циплины подходов углубленного понимания нормативно-правовых предписа-

ний и судебной практики, необходимых для установления обстоятель-

ств дела и использования отдельных видов доказательств при рас-

смотрении и разрешении дел, подведомственных судам общей и ар-

битражной юрисдикции, формирование у студентов специальных зна-

ний для осуществления профессиональной юридической деятельно-

сти. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 

Дисциплина «Доказывание по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» изучается в процессе четвертого года 

обучения в 8 семестре. 

Изучение дисциплины основывается на сумме правовых зна-

ний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Граждан-

ский процесс», «Арбитражный процесс», «Административное судо-

производство».  

 Поскольку надлежащая правовая регламентация доказатель-

ственной  деятельности имеет существенное значение для рассмотре-

ния и разрешения дел, подведомственных судам общей и арбитражной 

юрисдикции, очевидна связь дисциплины «Проблемы использования 

отдельных видов судебных доказательств» с рядом правовых дисци-

плин. Например, с гражданским, финансовым, экологическим правом, 

гражданским процессуальным правом, арбитражным процессуальным 

правом, с дисциплинами «Обеспечительные меры в цивилистическом 

процессе», «Судебные акты в цивилистическом процессе», и другими.  

 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины  

В результате освоения программы дисциплины студент будет 

обладать следующими компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу спо-

собность (ОК-1); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты по во-

просам гражданского и арбитражного процессов (ПК-1) 

- способность разрабатывать проекты нормативных правовых ак-

тов в соответствии с профилем профессиональной деятельности, в 

сфере гражданского и арбитражного процесса (ПК-2) 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере гражданского и арбитражного процессов на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3) 

- способность выявлять и пресекать, злоупотребления в граждан-

ском и арбитражном процессах (ПК-4) 

- способность квалифицированно применять нормативные пра-

вовые акты в судебной работе по рассмотрению и разрешению дел, 

подведомственных судам общей и специальной юрисдикции, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (будучи судьей в гражданском и арбитражном 

процессах)  (ПК-5) 

- способность квалифицированно толковать цивилистические 

нормативные правовые акты (ПК-15) 

- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов цивилистических нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих со-

зданию условий для проявления коррупции (ПК-16) 

- способность давать квалифицированные юридические заклю-
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чения и консультации в юридической деятельности участников граж-

данского и арбитражного процессов (ПК-17) 

- способность обеспечивать рассмотрение дел, отнесенных к 

компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов, в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации 

(ПК-22) 

- способность анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в области граждан-

ского и арбитражного процессов (ПК-28) 

- способность применять в сфере гражданского и арбитражного 

процессов методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-29) 

- способность обобщать и формулировать выводы по теме науч-

ного исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

научных исследований в сфере гражданского и арбитражного процес-

сов (ПК-30) 

 

- способность осуществлять полномочия по отправлению право-

судия судами общей юрисдикции и арбитражными судами с соблюде-

нием принципов, закрепленных в Конституции Российской Федера-

ции, в гражданском и арбитражном  процессуальном законодательстве 

(ПСК-1.1) 

- способность к рассмотрению и разрешению дел посредством 

гражданского судопроизводства во всех судебных инстанциях судов 

общей юрисдикции (ПСК-1.4) 

- способность к подготовке и вынесению законных, обоснован-

ных и мотивированных судебных актов (ПСК-1.5) 

- способность к подготовке гражданских дел к судебному разби-

рательству в судах общей юрисдикции и арбитражных судах (ПСК-

1.6) 

- способность к анализу и применению судебной практики и су-

дебной статистики в сфере гражданского и арбитражного процессов 

(ПСК-1.9) 

Содержание дисци-

плины  

Доказательственное право в системе гражданского процессуально-

го, арбитражного процессуального и административного про-

цессуального права 

Предмет доказывания. Обстоятельства, не подлежащие доказыва-

нию. 

Бремя доказывания. Злоупотребление процессуальными правами 

при установлении обстоятельств дела. 

Этапы судебного доказывания. 

Понятие и классификация доказательств. 

Относимость и допустимость доказательств. Юридическая сила 

доказательств. 

Объяснения лиц, участвующих в деле.  

Свидетельские показания. 

Письменные доказательства.  

Заключение эксперта. 

Вещественные  доказательства. 

Аудио- и видеозаписи как доказательства. 

Особенности доказывания по отдельным категориям дел. 
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Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, практиче-

ские занятия, контрольные работы,  самостоятельные работы.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины, студенты должны проде-

монстрировать 

Знание: 

- основ доказательственной деятельности при рассмотрении дел 

в судах общей и арбитражной юрисдикции; 

- методологии использования отдельных видов доказательств в 

гражданском и арбитражном процессах; 

- основных нормативных актов, содержащих нормы права, кото-

рые регулируют отношения по установлению  фактических обстоя-

тельств дела; 

- иметь представление о применении отдельных видов доказа-

тельств в гражданском процессе зарубежных стран, зарубежном дока-

зательственном праве международных контрольных органах и органи-

зациях. 

Умение: 
- оперировать юридическими понятиями; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практи-

ческой деятельности по установлению обстоятельств дела,  требую-

щие использование углубленных профессиональных знаний в сфере 

доказывания по гражданским и административным делам; 

- составлять проекты процессуальных документов; 

- истребовать, исследовать и оценивать необходимые  доказа-

тельства по делу; 

- выявлять на основе анализа и обобщения  судебной практики 

судебные ошибки, связанные с доказыванием по гражданским делам,  

разрабатывать предложения, направленные на их устранение; 

- использовать полученные знания при рассмотрении граждан-

ских и административных дел в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции; 

- работать с научной литературой, вести дискуссию по пробле-

мам изучаемой дисциплины. 

Владение: 

- юридической терминологией; 

- способностью правовой оценки конкретных практических си-

туаций; 

- навыками самостоятельной работы по сбору, обработке и ана-

лизу теоретического, практического материала и судебной практики;  

- навыками анализа и обобщения опыта, накопленного в отече-

ственной и зарубежной практике в  использовании отдельных видов 

судебных доказательств; 

- навыками применения норм материального и процессуального 

права, регламентирующих доказывание по гражданским делам. 

 

Технология поведе-

ния занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в активной фор-

ме в аудитории, лекции содержат элементы дискуссии.  

Практические занятия проводятся в интерактивной форме –дискуссия, 

разбор конкретных правовых ситуаций. 
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Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Интер-

нет-ресурсы: 

1. Windows, Microsoft office Word  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

3. Справочно-правовая система «Гарант»; 

4. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Феде-

рации - www.ksrf.ru 

5. Официальный сайт федеральных арбитражных судов Россий-

ской Федерации  - www.arbitr.ru. 

6. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

www.vsrf.ru 

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 письменная контрольная работа 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
 дифференцированный зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Производство в третейских судах» 

 

Автор-составитель: Ярошенко Л.В., преподаватель кафедры, к.ю.н. 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- образовательная (глубоко и всесторонне изучить научную ли-

тературу по вопросам третейского судопроизводства, освоить по-

нятийный аппарат и ознакомиться с доктриной гражданского 

процессуального права); 

- практическая (научиться использовать полученные знания в 

практической деятельности, анализировать и толковать граждан-

ское процессуальное законодательство, анализировать и обоб-

щать практику третейских судов); 

- воспитательная (обретение гражданской зрелости и высокой 

общественной активности, профессиональной этики, правовой и 

психологической культуры, глубокого уважения к закону, чести и 

достоинству гражданина, принципиальности и независимости в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее 

охраны и социальной защиты, необходимой воли и настойчиво-

сти в исполнении принятых правовых решений). 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части профессиональ-

ного цикла, является дисциплиной по выбору 

При изучении дисциплины студентам необходимо опираться на 

знания, полученные при изучении дисциплин общенаучного цик-

ла и дисциплин базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение про-

грамм практик, научно-исследовательской работы. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения программы дисциплины студент бу-

дет обладать следующими компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

способность (ОК-1); 

способность осуществлять правотворческую деятельность в 
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сфере третейского судопроизводства на основе знаний о системе 

правового регулирования (ПК-1) 

способность разрабатывать проекты нормативных право-

вых актов в соответствии с профилем профессиональной деятель-

ности в сфере третейского судопроизводства, реализовывать нор-

мы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

способность осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере третейского судопроизводства на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3) 

способность обеспечивать соблюдение гражданского про-

цессуального законодательства субъектами права (ПК-4) 

способность применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности при рассмотрении и разрешении дел 

третейскими судами (ПК-5) 

способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты в сфере третейского судопроизводства (ПК-15) 

способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов в сфере третейского су-

допроизводства, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-16) 

способность давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в рамках своей профессиональной дея-

тельности по вопросам применения законодательства в сфере 

третейского судопроизводства  (ПК-17) 

способность обеспечивать рассмотрение дел, отнесенных к 

компетенции третейских судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22) 

способность анализировать правотворческую, правоприме-

нительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти третейского судопроизводства (ПК-28) 

способность применять в сфере третейского судопроизвод-

ства методы проведения прикладных научных исследований, ана-

лиза и обработки их результатов (ПК-29) 

способность обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выпол-

ненных научных исследований в сфере третейского судопроиз-

водства (ПК-30) 

способность осуществлять полномочия по отправлению 

правосудия третейскими судами с соблюдением принципов, за-

крепленных в Конституции Российской Федерации и граждан-

ском процессуальном законодательстве (ПСК-1.1) 

способность к рассмотрению и разрешению дел посредством 

третейского судопроизводства во всех судебных инстанциях су-

дов общей юрисдикции (ПСК-1.4) 

способность к подготовке и вынесению законных, обосно-

ванных и мотивированных судебных актов третейских судов 

(ПСК-1.5) 

способность к подготовке гражданских дел к судебному 
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разбирательству в третейском суде (ПСК-1.6) 

способность к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики в сфере третейского судопроизводства 

(ПСК-1.9) 

Содержание дисципли-

ны  

1. Правовая природа судебного контроля за законностью право-

вых актов третейских судов. 

2. Правовое регулирование судебного контроля за законностью 

правовых актов третейских судов. 

3. Третейское судопроизводство. 

4. Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов. 

5. Производство по делам об исполнении решений третейских 

судов. 

6. Производство по делам, связанным с выполнением судами 

функций содействия в отношении третейского суда. 

 

Структура дисципли-

ны , виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных еди-

ницы, 108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, практические 

занятия, самостоятельная работа  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законодательство, регулирующее вопросы судебного 

контроля за законностью правовых актов третейских судов, про-

цессуальный порядок рассмотрения судом дел об оспаривании 

решений третейских судов / об исполнении решений третейских 

судов; особенности  судопроизводства по делам, связанным с вы-

полнением судами функций содействия в отношении третейского 

суда. 

 уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями 

в сфере судебного контроля за законностью правовых актов тре-

тейских судов; анализировать юридические факты в сфере судеб-

ного контроля за законностью правовых актов третейских судов; 

толковать и применять правовые нормы; анализировать судебную 

практику; правильно составлять проекты процессуальных доку-

ментов, в том числе судебных актов и документов. 

Владеть: юридической терминологией; приемами юридиче-

ской техники, необходимыми для составления проектов процес-

суальных документов, в том числе судебных актов и документов;  

навыками работы с нормативными правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, пра-

вовых норм и правовых отношений, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности; навыками анализа правопримени-

тельной практики. 

Технология поведения 

занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в активной 

форме в аудитории, лекции содержат элементы дискуссии.  

Практические занятия проводятся в интерактивной форме –

дискуссия, разбор конкретных правовых ситуаций. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Ин-

тернет-ресурсы: 

Windows, Microsoft office Word  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 
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Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации - www.ksrf.ru 

Официальный сайт Федеральных Арбитражных Судов Рос-

сийской Федерации - www.arbitr.ru. 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

- www.vsrf.ru 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Контрольный опрос, проверка решения ситуационных задач 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Особенности рассмотрения дел об оспа-

ривании нормативных правовых актов» 

 

Автор-составитель: С.В. Никитин, д.ю.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 образовательная (глубоко и всесторонне изучить 

научную литературу по вопросам судебного нормоконтроля осво-

ить понятийный аппарат и ознакомиться с доктриной процессу-

ального права); практическая (научиться использовать получен-

ные знания в практической деятельности, анализировать и толко-

вать процессуальное законодательство, анализировать и обобщать 

судебную практику); воспитательная (обретение гражданской зре-

лости и высокой общественной активности, профессиональной 

этики, правовой и психологической культуры, глубокого уваже-

ния к закону, чести и достоинству гражданина, принципиальности 

и независимости в обеспечении прав, свобод и законных интере-

сов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой воли 

и настойчивости в исполнении принятых правовых решений). 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента. 

Изучение дисциплины «Особенности рассмотрения дел об 

оспаривании нормативных правовых актов» базируется на 

основных положениях курса гражданского процесса, связано с 

теорией права и государства,  конституционным правом. Учебная 

дисциплина «Особенности рассмотрения дел об оспаривании 

нормативных правовых актов» предшествует изучению ряда 

дисциплин вариативной части ОПОП в соответствии с избранным 

обучающимся профилем подготовки. 

 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины студент будет об-

ладать следующими компетенциями: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

способность осуществлять правотворческую деятельность в 

сфере судебного нормоконтроля на основе знаний о системе пра-

вового регулирования (ПК-1) 

способность разрабатывать проекты нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем профессиональной деятельности 
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в сфере судебного нормоконтроля (ПК-2) 

способность осуществлять профессиональную деятельность 

в сфере судебного нормоконтроля на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3) 

способность обеспечивать соблюдение процессуального за-

конодательства субъектами права (ПК-4) 

          способность применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности при рассмотрении и разрешении дел 

судами (ПК-5) 

способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты в сфере судебного нормоконтроля (ПК-15) 

способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов в сфере судебного нор-

моконтроля, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-16) 

способность давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в рамках своей профессиональной дея-

тельности по вопросам применения процессуального законода-

тельства  (ПК-17) 

способность обеспечивать рассмотрение дел, отнесенных к 

компетенции судов в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации (ПК-22) 

способность анализировать правотворческую, правоприме-

нительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти судебного нормоконтроля (ПК-28) 

способность применять в сфере судебного нормоконтроля 

методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов (ПК-29) 

способность обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выпол-

ненных научных исследований в сфере судебного нормоконтроля 

(ПК-30) 

 

способность осуществлять полномочия по отправлению пра-

восудия судами с соблюдением принципов, закрепленных в Кон-

ституции Российской Федерации и  процессуальном законода-

тельстве (ПСК-1.1) 

способность к рассмотрению и разрешению дел посредством 

судебного нормоконтроля во всех судебных инстанциях судов 

общей юрисдикции (ПСК-1.4) 

способность к подготовке и вынесению законных, обосно-

ванных и мотивированных судебных актов судов  (ПСК-1.5) 

способность к подготовке дел об оспаривании нормативных 

правовых актов к судебному разбирательству в суде (ПСК-1.6) 

способность к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики в сфере судебного нормоконтроля (ПСК-1.9) 

 

Содержание дис-

циплины  

Тема 1. Понятие,  формы и предмет судебного нормоконтроля  
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Тема 2. Проблемы разграничения компетенции судов по контролю 

за  нормативными правовыми актами  

Тема 3. Право на оспаривание нормативных правовых актов в су-

дах общей юрисдикции                

Тема 4. Проблемы судебного разбирательства дел об оспаривании 

нормативных правовых актов 

Тема 5. Правовые последствия судебных решений по делу об 

оспаривании нормативных правовых актов 

Тема 6. Проблемы проверки и исполнения судебных решений по 

делам об оспаривании нормативных правовых актов  

Тема 7. Косвенный (опосредованный) контроль суда за норматив-

ными правовыми актами  

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинарские заня-

тия, практические занятия, самостоятельная работа.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 сущность правосудия по спорам, связанным с судебным нормо-

контролем; цели и задачи административного судопроизводства, 

гражданского в сфере защиты нарушенных публичных прав; пра-

во на обращение  в суд за защитой публичных прав; особенности  

рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов; 

способы защиты нарушенных  прав; предмет доказывания и бремя 

доказывания обстоятельств при рассмотрении дел по оспарива-

нию  нормативных правовых актов органов государственной вла-

сти;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

проблемы подведомственности и подсудности дел  в администра-

тивном судопроизводстве, гражданском процессе; требования к 

судебным актам, принимаемым при рассмотрении и разрешении 

дел возникающих из административных и иных публичных пра-

воотношений; порядок  исполнения судебных актов, принятых по 

делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений; системные принципы и современные информа-

ционно-правовые технологии;    

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями, категориями и термина-

ми; анализировать правовые факты и обстоятельства, являющиеся 

основанием для возникновения, изменения и прекращения пуб-

личных отношений; использовать полученные знания при рас-

смотрении дел, возникающих из административных и иных пуб-

личных правоотношений в  судах; осуществлять правовую экс-

пертизу нормативных правовых актов и правильно  применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством; правильно 

составлять и оформлять   юридические документы при ведении  

дел в отношении конкретных конфликтов публичного характера; 

давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации;  

использовать теоретические основы процессуального права для 

понимания и анализа конкретных  ситуаций; работать с научной 
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литературой; вести дискуссию по проблемам изучаемой дисци-

плины, самостоятельно формулировать правовую позицию в пуб-

личных спорах, обосновывать и защищать интересы участвующих 

сторон; 

Владеть: 
юридической терминологией, понятийным аппаратом материаль-

ного права, регулирующих права и свободы граждан и организа-

ций; обладать навыками анализа нормативных правовых актов, 

являющихся источниками правового регулирования прав и свобод 

граждан и организаций; способами  судебной защиты; навыками 

анализа и обобщения судебной практики в целях защиты прав и 

свобод; приемами работы по разрешению юридических коллизий 

в правоприменительной практике; навыками реализации норм ма-

териального права  в  порядке, установленном гражданским про-

цессуальным правом  для восстановления нарушенных  прав и 

свобод граждан и организаций; методологическими приемами 

анализа сущности правовых актов в сфере земельных, жилищных, 

экологических отношений; приемами аргументированного обсуж-

дения вопросов процессуальной проблематики в теории и практи-

ке. 

Технология пове-

дения занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в активной 

и интерактивной форме в аудитории, лекции содержат элементы 

дискуссии.  

Семинары и практические занятия проводятся в интерактивной 

форме – дискуссия, разбор конкретных правовых ситуаций. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Интер-

нет-ресурсы: 

Windows, Microsoft office Word  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федера-

ции - www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

www.vsrf.ru 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Контрольный опрос, проверка результатов анализа и обобщения 

судебной практики, проверка решения ситуационных задач, кон-

трольная работа 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по цивилистическим дисци-

плинам» 

 

Автор-составитель: Н.В. Алексеева, к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 образовательная (изучить научную литературу по вопро-

сам гражданского права, гражданского процесса, арбитражного про-

цесса, административного судопроизводства, ознакомиться с право-

вой доктриной и освоить понятийный аппарат); 

 практическая (научиться использовать полученные зна-
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ния в практической деятельности, толковать и применять материаль-

ное и процессуальное законодательство в цивилистической сфере, 

анализировать правовые позиции высших судебных инстанций, да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации); 

 воспитательная (обретение гражданской зрелости и высо-

кой общественной активности, правовой и психологической культу-

ры, глубокого уважения к закону, чести и достоинству гражданина, 

принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и за-

конных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необхо-

димой воли и настойчивости в исполнении принятых правовых реше-

ний). 

Место дисциплины 

в структуре про-

граммы 

Дисциплина относится к категории дисциплин по выбору вари-

ативной части. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

курсов «Гражданское право (Общая часть)», «Гражданское право 

(Особенная часть)», «Гражданский процесс», «Административное су-

допроизводство», «Предпринимательское право» и «Арбитражный 

процесс». 

 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины  

В результате освоения программы дисциплины студент будет об-

ладать следующими компетенциями:  

ОК-1 -способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 – способность принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом, составлять юридиче-

ские документы. 

ОПК-3 – способность определять правовую природу обществен-

ных отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их. 

ОПК-7 – способность целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, вклю-

чая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы гражданского права, гражданского и администра-

тивного судопроизводства в профессиональной деятельности. 

ПК-15 – способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты в сфере гражданского права, гражданского и админи-

стративного судопроизводства 

ПК-17 – способность давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в рамках своей профессиональной деятель-

ности в сфере гражданского права, гражданского и административно-

го судопроизводства 

ПСК-1.9 - способность к анализу и применению судебной практи-

ки и судебной статистики в сфере в сфере гражданского права, граж-

данского и административного судопроизводства 

 

Содержание дисци-

плины 

Раздел I. Гражданское право 

1. Гражданское право в системе российского права. 

2. Физические лица как субъекты гражданского права. 
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3. Юридические лица как субъекты гражданского права . 

4. Объекты гражданского права. 

5. Теория сделок. Решения собраний. Представительство в граждан-

ском праве. 

6.  Проблемы вещного права. 

7. Проблемы обязательственного права. 

8. Проблемы наследственного права. 

9. Проблемы права интеллектуальной собственности. 

Раздел II. Гражданский и арбитражный процесс 

1. Право на судебную защиту. Цивилистический процесс и его со-

временное состояние.  

2. Принципы цивилистического процесса.  

3. Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

4. Процессуальные правоотношения и их субъекты. 

5. Судебные расходы в цивилистическом процессе. 

6. Доказывание и доказательства в  цивилистическом процессе. 

7. Процессуальные сроки. 

8. Иск и исковое производство. Упрощённые производства в цивили-

стическом процессе. 

9. Рассмотрение и разрешение дела по первой инстанции в суде об-

щей юрисдикции и арбитражном суде. 

10. Производство по делам, возникающим из публичных правоотно-

шений, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.  

11. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе. 

12. Рассмотрение арбитражными судами отдельных категорий дел (о 

несостоятельности (банкротстве), по корпоративным спорам, о защите 

прав и законных интересов группы лиц). 

13. Производство в проверочных инстанциях в цивилистическом про-

цессе (апелляционное, кассационное, надзорное производство). Пере-

смотр гражданских дел по новым и вновь открывшимся обстоятель-

ствам. 

14. Внесудебные формы защиты права. Исполнительное производство. 

 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, консультации, 

самостоятельная работа.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

цель правосудной деятельности, систему и полномочия органов су-

дебной власти Российской Федерации в цивилистической сфере; об-

щепринятые правила поведения и общения в процессе обучения; спо-

собы поиска информации в цивилистической сфере; содержание по-

ложений правовой доктрины в цивилистической сфере; содержание 

понятий, принципов, источников гражданского права, гражданского 

процесса, арбитражного процесса, административного судопроизвод-

ства, форм и способов реализации соответствующих правовых норм; 

содержание положений гражданского, гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства, законодательства об администра-

тивном судопроизводстве; способы толкования гражданских, граж-

данских процессуальных, арбитражных процессуальных правовых 

норм, норм административного судопроизводства; правила обоснова-
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ния своей правовой позиции, составления письменных заключений и 

иных документов; правовые последствия реализации норм граждан-

ского права и полномочий по рассмотрению и разрешению граждан-

ских, административных дел и экономических споров. 

Уметь: 

исполнять профессиональные обязанности; применять общепринятые 

правила культуры общения в процессе обучения; толковать и приме-

нять гражданские, гражданские и арбитражные процессуальные пра-

вовые нормы, нормы административного судопроизводства в целях 

судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, иных субъек-

тов гражданских правоотношений; воспринимать, обобщать, анализи-

ровать информацию в сфере гражданского права, гражданского и ар-

битражного процесса, административного судопроизводства, делать 

самостоятельные выводы, формировать правовую позицию и пред-

ставлять её в устной и письменной форме; анализировать правовые 

нормы, в том числе в их системной связи; анализировать и квалифи-

цировать юридические факты и возникающие в связи с ними граждан-

ские материальные и процессуальные правоотношения, делать само-

стоятельные выводы; определять подлежащие применению норматив-

ные правовые акты, толковать и применять нормы гражданского пра-

ва, нормы, регламентирующие действия суда и иных участников про-

цесса при рассмотрении и разрешении гражданских, административ-

ных дел и экономических споров; оперировать материальными и про-

цессуальными понятиями и категориями, применять правовые пози-

ции высших судов, разъяснять смысл правовых норм в цивилистиче-

ской сфере. 

Владеть: 

навыком исполнения профессиональных обязанностей;  работы с ин-

формацией в сфере гражданского права, порядка рассмотрения граж-

данских, административных дел и экономических споров; реализации 

соответствующих правовых норм для решения поставленных задач; 

навыком толкования и применения гражданских, гражданских про-

цессуальных, арбитражных процессуальных правовых норм, норм ад-

министративного судопроизводства в целях судебной защиты прав и 

свобод человека и гражданина, иных субъектов арбитражных право-

отношений; навыками разрешения правовых казусов и коллизий; 

навыками правильной квалификации фактов и обстоятельств, имею-

щих значение для рассмотрения и разрешения правовой ситуации; 

навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих ма-

териальные и процессуальные отношения в цивилистической сфере, 

правоприменительной практики; навыками аргументации своей пра-

вовой позиции со ссылкой на нормативные правовые акты. 

 

Технология поведе-

ния занятий 

Аудиторная работа студента при изучении дисциплины про-

ходит в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в активной и интерактивной форме – лек-

ции-дискуссии. 

Практические занятия в интерактивной форме. В ходе прак-

тических занятий студенты учатся рассуждать, делать самостоятель-

ные выводы, анализировать нормативные правовые акты и судебную 

практику, решать ситуационные задачи и составлять судебные акты и 

иные юридические документы с целью выработки навыков примене-
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ния юридических знаний для решения практических задач. 

 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Интернет-

ресурсы: 

36. Windows, Microsoft office Word  

37. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

38. Справочно-правовая система «Гарант»; 

39. Официальные сайт опубликования нормативных правовых актов 

www.pravo.gov.ru 

40. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федера-

ции - www.ksrf.ru 

41. Официальный сайт арбитражных судов Российской Федерации - 

www.arbitr.ru. 

42. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

www.vsrf.ru 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Контрольный опрос, решение ситуационных задач 

 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теоретические и практические пробле-

мы заключения трудовых договоров» 

Автор-составитель: Воронов И.Ю.  

Цель изучения дис-

циплины 

Целью  освоения дисциплины «Теоретические и практи-

ческие проблемы заключения трудовых договоров» 

- усвоение сущности, форм, направлений правового 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними правоотношений в Российской Федерации; 

- усвоение основных правотворческих и правопри-

менительных проблем трудового права в Российской Федерации; 

- развитие профессионального методологического 

подхода к анализу теоретических и практических проблем тру-

дового права в Российской Федерации с целью использования 

полученных знаний в научной и практической деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Теоретические и практические 

проблемы заключения трудовых договоров» относится к вариа-

тивной части ФГОС ВО по направлению подготовки 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. 

Для освоения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и компетенциями, сформированными в 

процессе изучения дисциплины «Теоретические и практические 

проблемы заключения трудовых договоров».  

Фундаментальные основы данной дисциплины 

составляют достижения науки трудового права, теоретические 

исследования в области трудового права, а также основные 

правовые понятия и категории, усвоенные студентами при 

изучении теории государства и права: нормы права, ее действие 

http://www.pravo.gov.ru/
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во времени и пространстве, по кругу лиц, юридический факт, 

источник права, нормативно-правовой акт. 

Базой для освоения содержания курса являются 

изучаемые дисциплины: «Правоведение», «Гражданское право», 

«Административное право». Трудовое право» как научная 

дисциплина изучается в течение двух семестров. Завершается 

изучение дисциплины «Трудовое право» сдачей экзамена. 

 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

способностью понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы (ОК-5); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, отраслевое законодатель-

ство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда 

по правам человека, Конституционного Суда Российской Феде-

рации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соот-

ветствующие положения, содержащиеся в международных дого-

ворах и соглашениях, участником которых является Российская 

Федерация (ОПК-1); 

способностью принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом, составлять юри-

дические документы (ОПК-2); 

способностью определять правовую природу обществен-

ных отношений, вычленять правовую составляющую в юридиче-

ски значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обя-

занностей (ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК):  

правотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать проекты нормативных право-

вых актов в соответствии с профилем профессиональной дея-

тельности (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-4); 

способностью осуществлять профессиональную деятель-

ность в сфере международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

consultantplus://offline/ref=33ACE7DCEA4210E0A55D0B6539447106D2C0C43A9C85C725F96E35S6c9M
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экспертно-консультационная деятельность: 

способностью давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в рамках своей профессиональной де-

ятельности (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать правотворческую, правопри-

менительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти права (ПК-28); 

способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-

29); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам выпол-

ненных научных исследований (ПК-30); 

профессионально-специализированных (ПСК), специализа-

ция N 1 "Судебная деятельность": 

способностью к анализу и применению судебной практики 

и судебной статистики (ПСК-1.9). 

 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Основные направления правового регулирования трудо-

вых и иных непосредственно связанных с ними правоотношений 

в России 

Тема 2. Теоретические и практические проблемы трудового 

права с позиций легизма и интегративного понимания права. 

Тема 3. Проблемы юридического содержание отрасли трудового 

права.  

Тема 4. Система форм и источников трудового права, реализуе-

мых в Российской Федерации с позиций легизма и интегратив-

ного понимания права. 

Тема 5. Юридическая природа и правоприменительное значение 

основополагающих принципов российского трудового права. 

Тема 6. Правотворческие и правоприменительные проблемы 

квалификации признаков трудового правоотношения. 

Тема 7. Трудовой договор и фактическое допущение работника к 

работе как основания возникновения и изменения трудовых пра-

воотношений. 

Тема 8. Теоретические и практические вопросы заключения 

трудового договора и оформления приема на работу. 

Тема 9. Юридическая природа и виды скрытых трудовых право-

отношений в России. 

Тема 10. Проблема заемного труда в России. 

Тема 11. Правотворческие и правоприменительные проблемы 

изменения трудовых правоотношений. 

Тема 12. Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора по инициативе работника. 

Тема 13. Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. 

Тема 14. Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

Тема 15. Теоретические и практические вопросы 
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применения к работнику норм о дисциплинарной 

ответственности. 

Тема 16. Правотворческие и правоприменительные проблемы 

материальной ответственности работника и работодателя. 

Тема 17. Правотворческие и правоприменительные проблемы 

компенсации морального вреда, причиненного работнику. 

Тема 18. Правотворческие и правоприменительные пробле-

мы способов защиты трудовых прав и правовых интересов в 

сфере труда. 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы 108 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семи-

нары, контрольные работы, самостоятельные работы.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

 понятие  трудовых правоотношений;  

 предмет, метод, источники  трудового права;  

 систему трудового права;  

 основные права, обязанности и ответственность 

работников и работодателей; 

 формы реализации  прав  физических и 

юридических лиц на судебную защиту; правила судебной 

защиты нарушенных  трудовых   прав; 

Уметь:  

 анализировать правовое содержание институтов 

 трудового права, их особенности, содержание 

нормативных правовых актов и применение их положений 

на практике;  

 оперировать понятиями и категориями трудового 

права; анализировать юридические факты и порожденными 

ими правовые отношения, возникающие в сфере труда; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы 

права, правильно составлять и оформлять юридические 

документы;  

 эффективно работать с юридической литературой. 

Владеть:  

 терминологией по темам дисциплины;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, возникающих в сфере труда;  

 правилами применения законодательства для 

решения правовых проблем и коллизий;  

 принимать необходимые меры защиты прав 

субъектов в сфере трудовых и связанных с ними 

отношений. 

Иметь практический опыт:     

 ведения дискуссии,  публичного выступления, 

ораторского воздействия на аудиторию;  

 анализа правоприменительной практики;   

 составления правоприменительных актов, 
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процессуальных и других юридических документов;   

 давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации, правильно составлять и 

оформлять юридические документы;  

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом.  

 

Технология проведе-

ния занятий 

Лекция с использованием презентации в Power Point. Семи-

нар: Интерактивная форма обучения: Организация дискуссии. 

Составление трудового договора Решение ситуативных задач, 

метод казусов 

 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Для проведения лекционные занятий используется ком-

плект электронных презентаций и аудитория, оснащенная пре-

зентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).  

Для проведения семинарских занятий используется ком-

пьютерный класс, презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), а также возможность доступа к Интернет. 

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Ответы на семинарских занятиях, опрос, подготовка до-

кладов, тестирование,  выполнение тем в рамках СРС 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Итоговый зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Толкование и применение норм уголов-

но-процессуального права» 

Автор-составитель: В.И.Кононенко, кандидат юридических наук 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование активной гражданской позиции обучающих-

ся, развитие их творческого потенциала; 

- воспитание обучающихся в духе уважения прав и законных 

интересов человека и гражданина, интересов общества и государ-

ства, неуклонного соблюдения законности, обеспечения правопо-

рядка; 

- развитие правового мышления обучающихся;  

- углубление знаний по важнейшим проблемам теории уго-

ловно-процессуального права; 

- формирование профессиональных умений и навыков в ча-

сти апелляционного производства по уголовным делам; 

- развитие способностей и навыков самостоятельной творче-

ской деятельности, ораторского искусства и приемов ведения дис-

куссий. 

 

Место дисциплины 

в структуре обра-

зовательной про-

граммы 

Дисциплина «Толкование и применение норм уголовно-

процессуального права » входит в часть дисциплин по выбору  

учебного плана 

Дисциплина «Толкование и применение норм уголовно-

процессуального права» относится к циклу уголовно-
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процессуальных дисциплин.  

Исходными для нее являются социально-экономические и 

правовые дисциплины: философия, теория права и государства, ис-

тория права и государства, социология права, уголовное право, ло-

гика. 

Базой дисциплины «Толкование и применение норм уголов-

но-процессуального права» являются такие дисциплины как уголов-

но-процессуальное  право, уголовное право, общая теория права. 

Знания и умения, приобретаемые обучающимися после осво-

ения содержания дисциплины, будут использоваться в правотворче-

ской, правоохранительной, правоприменительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- ОК -2 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации 

- ОК-3 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-3) 

- ОК-5 

способностью понимать и учитывать в профессиональной дея-

тельности социальные процессы 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК-3 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры ; 

- ПК-15 

способностью квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты 

- ПК-17 

способностью давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации в рамках своей профессиональной деятельно-

сти 

- ПК-28 

способностью анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права 

- ПК-29 

способностью применять методы проведения прикладных науч-

ных исследований, анализа и обработки их результатов 

- ПК-30 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчёты по результатам выполнен-

ных научных исследований 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-ОПК-1 
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способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Рос-

сийской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, исполь-

зовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, а также соответствующие положения, со-

держащиеся в международных договорах и соглашениях, участни-

ком которых является Российская Федерация 

-ОПК-2 

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы  

-ОПК-3 

способностью определять правовую природу общественных от-

ношений, вычленять правовую составляющую в юридически значи-

мых событиях и фактах, квалифицировать их 

-ОПК-5 

способностью поддерживать уровень своей квалификации, не-

обходимый для надлежащего исполнения должностных обязанно-

стей 

Профессионально-специализированными компетенции (ПСК): 

-ПСК-1.9 

способностью к анализу и применению судебной практики и су-

дебной статистики 

 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Предмет толкования.  

Понятие и виды источников уголовно-процессуального права.  

Классификация источников уголовно-процессуального права. 

Теоретические основы толкования норм уголовно-процессуального 

права.  

Практическое значение научного толкования норм уголовно-

процессуального права.  

Правоприменение в уголовном судопроизводстве.  

 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини-

ца, 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, само-

стоятельная работа.  

 Знания, 

умения и навыки, 

получаемые в про-

цессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

1) знать:  

основные теоретические положения, необходимые для толкова-

ния и применения уголовно-процессуальных норм в ходе производ-

ства по уголовным делам; 

иметь представление о проблемах, связанных с толкованием  и 

применением различных источников права в ходе производства по 

уголовным делам.  

2) уметь: 

применять нормы уголовно-процессуального права при  произ-
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водстве по уголовным делам в соответствии с волей законодателя. 

Вести самостоятельную работу  по систематизации полученных 

знаний и повышению правовой квалификации по вопросам учебно-

го курса. 

3) иметь навыки: 

- толкования различных источников уголовно-

процессуального права 

- работать с нормативными актами, материалами судебной 

практики и уголовно-процессуальной литературой; 

- самостоятельного анализа уголовно-процессуального зако-

нодательства в соответствии с правилами толкования и правилами 

логики;  

- составления проектов правовых актов и их аналитического 

обоснования. 

 

Технология пове-

дения занятий 

Лекция-беседа, решение задач, обсуждение докладов и выступле-

ний, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

комплект электронных презентаций, презентационная техника (про-

ектор, экран, компьютер или ноутбук) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

опрос, доклады, рефераты, презентации 

Форма промежу-

точной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теоретические основы квалификации 

преступлений» 

Автор-составитель: М.А. Кауфман 

 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Целями  освоения дисциплины  «Теоретические основы 

квалификации преступлений» являются: 

овладение общенаучными основами юриспруденции как 

единой системы знаний; 

развитие специального юридического мышления, позволяю-

щего оценивать основные направления квалификации преступ-

лений с учетом современных реалий; 

 формирование представлений о сущности теории квалифи-

кации преступлений; 

 получение знаний о методологических основах и юридиче-

ских основаниях квалификации преступлений; 

 формирование представлений об основных этапах квалифи-

кации преступлений; 

 формирование навыков квалификации преступлений с уче-

том всех элементов состава преступления, квалификации не-

оконченной преступной деятельности, преступлений, совершен-

ных в соучастии, квалификации при множественности преступ-
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лений, квалификации сложных составов преступлений; 

 овладение юридической терминологией;  

подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теоретические основы квалификации преступ-

лений» относится к вариативной части программы специалитета 

по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятель-

ность» 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

В результате освоения дисциплины предполагается форми-

рование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурные – ОК -1 

Общепрофессиональные -  ОПК-2; ОПК-3 

Профессиональные –  ПК-3; ПК-5;  ПК-15; ПК-28 

Профессионально-специализированные – ПСК-1.9 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

1. Понятие и значение квалификации преступлений.  

2. Методологические основы квалификации  

3. Состав преступления - юридическая основа квалификации 

 4. Квалификация по объекту преступления  

5. Квалификация по объективной стороне преступления  

6. Квалификация по субъекту преступления  

7. Квалификация по субъективной стороне преступления  

8. Понятие и виды правил квалификации преступлений  

9. Квалификация неоконченной преступной деятельности 

10. Квалификация при множественности преступлений  

11. Квалификация преступлений, совершённых в соучастии  

12. Квалификация преступлений при конкуренции норм 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, или 72 часа.  

Виды учебной работы: лекции, семинары  (практические  

занятия), контрольные работы, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

          знать:  

- нормативную базу квалификации преступлений;  

- прецедентную практику квалификации преступлений;  

- правила и пределы толкования содержания статей УК РФ, где 

определяются составы преступлений; 

- методику решений практических задач применения норм мате-

риального уголовного права при квалификации преступлений; 

- порядок оформления вывода о квалификации преступлений в 

правоприменительных актах; 

- философские основы формирования представлений о правилах 

квалификации преступлений. 

            уметь:  

- применять правила квалификации преступлений в ситуаци-

ях наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, 

решать сложные задачи правоприменительной практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть последствия принятых им  

решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменитель-

ной практики и вырабатывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимо-

действии; 
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- самостоятельно осваивать новые методы получения и ана-

лиза информации о правилах квалификации преступлений. 

          владеть навыками: 
- осуществления профессиональной деятельности на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культу-

ры; 

- принятия основанных на законе решений о квалификации пре-

ступлений; 

- комплексного применения норм уголовного законодательства в 

 профессиональной деятельности при квалификации преступле-

ний; 

- формирования правовой позиции по реальным уголовным де-

лам; 

- подготовки юридических документов; 

- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан; 

- квалифицированного толкования норм Уголовного кодекса 

 Российской Федерации; 

- дачи квалифицированных заключений и консультаций о 

 квалификации преступлений 

Технология поведе-

ния занятий 

Лекция-беседа, решение задач, обсуждение докладов и вы-

ступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным во-

просам. 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

 

Специализированное оборудование для аудиторных занятий 

по настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Опрос, контрольная работа. 

 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Наказание и проблемы его назначения» 

Автор-составитель: Д.А. Дорогин 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- овладение глубокими и системными знаниями теории уголов-

ного права об уголовном наказании; 

- формирование и углубление знаний, умений и навыков в сфе-

ре назначения наказания и освобождения от наказания; 

- формирование высокого уровня правосознания в области уго-

ловного права в части назначения уголовного наказания и освобож-

дения от него; 

- овладение юридической терминологией, относящейся к уго-

ловному наказанию; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисципли-

ны в структуре  

программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

(ДВ.3) основной образовательной программы по специальности 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность». 

Для освоения учебной дисциплины «Наказание и проблемы 
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его назначения» необходимо обладать знаниями по теории права. 

Базой дисциплины «Наказание и проблемы его назначения» 

являются такие дисциплины как уголовное право и уголовно-

процессуальное право. 

В свою очередь дисциплина «Наказание и проблемы его 

назначения» служит основой для освоения иных дисциплин уго-

ловно-правового цикла. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) предполагается 

формирование у студентов следующих компетенций:  

общекультурные: 

ОК-1: способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-6: способен действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-7: способен к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

общепрофессиональные: 

ОПК-1: способен применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Россий-

ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам че-

ловека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховно-

го Суда Российской Федерации, а также соответствующие положе-

ния, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация; 

ОПК-2: способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы; 

ОПК-3: способен определять правовую природу общественных от-

ношений, вычленять правовую составляющую в юридически зна-

чимых событиях и фактах, квалифицировать их; 

ОПК-5: способен поддерживать уровень своей квалификации, не-

обходимый для надлежащего исполнения должностных обязанно-

стей; 

профессиональные: 

ПК-3: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в професси-

ональной деятельности; 

ПК-15: способен квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты; 

ПК-17: способен давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации в рамках своей профессиональной деятельно-

сти; 

ПК-28: способен анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, науч-

ную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

права; 
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ПК-29: способен применять методы проведения прикладных науч-

ных исследований, анализа и обработки их результатов; 

ПК-30: способен обобщать и формулировать выводы по теме науч-

ного исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

научных исследований; 

профессионально-специализированные: 

ПСК-1.9: способен к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики. 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Тема 2. Общие начала назначения наказания.  

Тема 3. Специальные правила назначения наказаний. 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: 

общая характеристика. 

Тема 5. Освобождение от наказания и его виды. 

Тема 6. Амнистия. Помилование. Судимость. 

Тема 7. Особенности назначения наказания несовершеннолетним и их 

освобождения от наказания. 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, или 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, прак-

тические занятия (решение задач), контрольные работы, самостоя-

тельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения программы настоящей дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- положения Конституции РФ по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина, интересов общества и государства; 

- содержание действующего уголовного законодательства; 

- основные положения теории уголовного права в части ана-

лиза уголовного наказания; 

уметь: 

- применять основные приемы толкования уголовно-

правовых норм и анализировать их содержание; 

- решать учебные задачи, связанные с применением уголов-

но-правовых норм для назначения наказания и освобождения от не-

го; 

иметь навыки: 

- работы с уголовно-правовой литературой и нормативными 

текстами; 

- сбора юридически значимой информации и ее анализа. 

Технология прове-

дения занятий 

Лекция-беседа, решение задач, обсуждение докладов и выступле-

ний, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для обеспечения преподавания дисциплины используются: 

- при проведении лекций: аудитории, оснащенные презентаци-

онной техникой (проектор, экран, ноутбук); 

- при проведении семинаров: компьютерный класс для исполь-

зования материалов СПС, презентационная техника (проектор, 

экран, ноутбук). 

Иное специализированное оборудование для аудиторных заня-

тий по данной учебной дисциплине не требуется. 

Формы текущего 

контроля успевае-

Контрольные работы; доклады, сообщения 
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мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обстоятельства, исключающие уголов-

ную ответственность» 

Автор-составитель: Д.А. Дорогин 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- овладение глубокими и системными знаниями теории уголов-

ного права об обстоятельствах, исключающих уголовную ответ-

ственность; 

- формирование представлений о роли разграничения преступ-

ного и ненаказуемого поведения в уголовном праве; 

- получение знаний о методологических основах и юридических 

основаниях невозможности привлечения лица к уголовной ответ-

ственности; 

- формирование высокого уровня правосознания в области уго-

ловного права в части разграничения преступного и ненаказуемого 

поведения; 

- овладение юридической терминологией, относящейся к обсто-

ятельствам, исключающим уголовную ответственность; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности в ча-

сти разграничения преступного и ненаказуемого поведения. 

Место дисципли-

ны в структуре  

программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин (ДВ.4) 

основной образовательной программы по специальности 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность». 

Для освоения учебной дисциплины «Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность» необходимо обладать 

знаниями по философии, теории права. 

Базой дисциплины «Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность» является такая дисциплина, как уголовное право. 

В свою очередь дисциплина «Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность» служит основой для освоения иных 

дисциплин вариативной части. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) предполагается 

формирование у студентов следующих компетенций:  

общекультурные: 

ОК-2: способен использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориента-

ции; 

ОК-6: способен действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-7: способен к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

общепрофессиональные: 

ОПК-1: способен применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 
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Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Россий-

ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам че-

ловека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховно-

го Суда Российской Федерации, а также соответствующие положе-

ния, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация; 

ОПК-2: способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы; 

ОПК-3: способен определять правовую природу общественных от-

ношений, вычленять правовую составляющую в юридически зна-

чимых событиях и фактах, квалифицировать их; 

ОПК-5: способен поддерживать уровень своей квалификации, не-

обходимый для надлежащего исполнения должностных обязанно-

стей; 

профессиональные: 

ПК-3: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в професси-

ональной деятельности; 

ПК-15: способен квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты; 

ПК-17: способен давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации в рамках своей профессиональной деятельно-

сти; 

ПК-28: способен анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, науч-

ную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

права; 

ПК-29: способен применять методы проведения прикладных науч-

ных исследований, анализа и обработки их результатов; 

ПК-30: способен обобщать и формулировать выводы по теме науч-

ного исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 

научных исследований; 

профессионально-специализированные: 

ПСК-1.9: способен к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики. 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Основание уголовной ответственности и обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность 

Тема 2. Понятие обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность, и их соотношение с некоторыми другими 

группами обстоятельств, имеющих уголовно-правовое значение 

Тема 3. Правовое регулирование и реализация обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность. Классификации 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность 

Тема 4. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, 

в УК РФ 

Тема 5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, 
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за пределами УК РФ 

Тема 6. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, 

разрабатываемые доктриной уголовного права 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, или 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, прак-

тические занятия (решение задач), контрольные работы, самостоя-

тельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент должен:   

 

1) знать:  

- содержание действующего уголовного законодательства в части 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность; 

- главные течения в науке уголовного права по проблемам обстоя-

тельств, исключающих уголовную ответственность; 

- основные особенности уголовного законодательства зарубежных 

стран в части регламентации обстоятельств, исключающих уголов-

ную ответственность; 

 

2) уметь:  

- пользоваться приемами толкования уголовного закона в части об-

стоятельств, исключающих уголовную ответственность; 

- осуществлять юридический анализ норм уголовного права об об-

стоятельствах, исключающих уголовную ответственность; 

- применять нормы уголовного права об обстоятельствах, исключа-

ющих уголовную ответственность; 

- анализировать практику применения уголовно-правовых норм об 

обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность; 

 

3) иметь навыки: 

- работы с УК РФ, иными нормативными правовыми актами, поста-

новлениями Пленума Верховного Суда РФ и уголовно-правовой 

литературой; 

- владения уголовно-правовой терминологией, относящейся к об-

стоятельствам, исключающим уголовную ответственность; 

- самостоятельной работы по применению уголовного законода-

тельства в части обстоятельств, исключающих уголовную ответ-

ственность. 

Технология прове-

дения занятий 

Лекция-беседа, решение задач, обсуждение докладов и выступле-

ний, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для обеспечения преподавания дисциплины используются: 

- при проведении лекций: аудитории, оснащенные презентаци-

онной техникой (проектор, экран, ноутбук); 

- при проведении семинаров: компьютерный класс для исполь-

зования материалов СПС, презентационная техника (проектор, 

экран, ноутбук). 

Иное специализированное оборудование для аудиторных заня-

тий по данной учебной дисциплине не требуется. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Контрольные работы; доклады, сообщения 

Форма промежу- Зачет 
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точной аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Доказательства и доказывание в уго-

ловном процессе» 

Автор-составитель: Качалов В. И. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

- образовательная - усвоение общих положений о доказатель-

ствах и доказыванию по уголовным делам на основе действую-

щих норм уголовно-процессуального законодательства, их 

назначение, основания и порядок применения доказательств при 

производстве по уголовным делам;  

- практическая - выработка умений и навыков у обучаемых по 

грамотному анализу и применению доказательств в процессе до-

казывания по уголовным делам с учётом норм материального и 

процессуального законодательства; 

- воспитательная - формирование у обучаемых научного миро-

воззрения по вопросам борьбы с преступностью, выработке 

убеждений о приоритете в обществе прав и свобод человека и 

гражданина,  а также в необходимости строгого соблюдения 

требований законов и норм профессиональной этики в своей де-

ятельности.   

Место дисци-

плины  в структуре 

программы 

 

«Доказательства и доказывания в уголовном процессе» яв-

ляется одной из учебных дисциплин уголовно-правового профиля, 

изучение которой является необходимым условием профессиональ-

ной подготовки юристов по направлению 40.05.04 «Судебная и про-

курорская деятельность», специализации «Судебная деятельность» с 

присвоением квалификации «специалист». 

 Теоретические положения данной учебной дисциплины, как 

одного из институтов уголовно-процессуального права, изучаются  

студентами в неразрывной связи с другими юридическими науками 

такими как, криминалистика, уголовное право, конституционное 

право, оперативно-розыскная деятельность и т. д. Структурно логи-

ческая схема  изучения тем и учебных вопросов обеспечивает после-

довательное и цельное изучение дисциплины, благодаря чему дости-

гается комплексное решение задач по профессиональной подготовке  

судей, прокуроров, следователей, дознавателей, оперативных работ-

ников, адвокатов. Профессиональная направленность преподавания 

учебной дисциплины «Доказательства и доказывания в уголовном 

процессе»  состоит в  изучении вопросов применения полученных 

знаний  юристом в условиях  практической деятельности.  

 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

 

ОК-2, способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции, понимать и анали-

зировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориента-

ции; 

ОК-5, способность понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы; 

ОПК-1, способность применять в профессиональной деятельно-

сти Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство 
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Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Россий-

ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, ис-

пользовать правовые позиции Европейского Суда по правам челове-

ка, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Су-

да Российской Федерации, а также соответствующие положения, со-

держащиеся в международных договорах и соглашениях, участни-

ком которых является Российская Федерация; 

ОПК-2, способность принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом, составлять юриди-

ческие документы; 

ОПК-4, способность соблюдать требования к служебному по-

ведению федеральных государственных служащих, проявлять 

непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры к 

предотвращению конфликта интересов;  

ОПК-6, способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, способностью толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-7,  способность целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной без-

опасности; 

ПК - 3, способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

ПК-4, способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

ПК- 5,  способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК- 15, способностью квалифицированно толковать норматив-

ные правовые акты; 

ПК- 18, способность принимать оптимальные управленческие 

решения; 

ПК- 19, способность организовать работу малого коллектива 

исполнителей, планировать и организовывать служебную деятель-

ность исполнителей, осуществлять контроль и учёт её результатов; 

ПК- 28, способность анализировать правотворческую, право-

применительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

права; 

ПК- 29, способность применять методы проведения приклад-

ных научных исследований, анализа и обработки их результатов; 

ПК- 30, способность обобщать и формулировать выводы по те-

ме научного исследования, готовить отчёты по результатам выпол-

ненных научных исследований; 

ПСК-1-3, способность к рассмотрению и разрешению дел по-

средством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанци-



261 
 

ях; 

ПСК-1-5,  способность к подготовке и вынесению законных, 

обоснованных и мотивированных судебных актов; 

ПСК-1-6 способность к подготовке поступивших уголовных, 

гражданских, административных дел к судебному разбирательству 

(рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению; 

ПСК-1-9 способностью к анализу и применению судебной 

практики и судебной статистики. 

 

Содержание дис-

циплины 

 

Тема 1. Понятие, структура и виды доказательств в 

уголовном процессе.  

Тема 2. Требования, предъявляемые к доказательствам по 

уголовным делам.  

Тема 3. Вербальные доказательства и их виды в уголовном 

процессе России.  

Тема 4. Невербальные доказательства и их виды в уголовном 

процессе России.  

Тема 5. Процесс доказывания и её элементы в уголовном 

судопроизводстве.  

Тема 6. Формальные средства доказывания по уголовным делам. 

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности по уголовным делам. 

 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 

на изучение ее отводится 72 часа – очная форма обучения;  

Лекции, консультации, семинары. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент 

должен: 

1) знать: 

-положения Конституции РФ по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина, интересов государства и общества; 

-базовые положения уголовно-процессуального закона в части 

доказательств,   их видов, процесса доказывания, а так же базовых 

положений криминалистической науки; 

-основные общепризнанные нормы международного права, ка-

сающиеся уголовно-процессуального права; 

- роль  доказательств и доказывания в уголовно-

процессуальной деятельности участников уголовного 

судопроизводства; 

-  понятие доказательств  в уголовном процессе; 

- требования, предъявляемые к доказательствам по уголовным 

делам; 

- виды доказательств и их характеристику по уголовным де-

лам;  

- процесс доказывания по уголовным делам; 
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- способы доказывания в уголовном судопроизводстве.  

2) уметь: 

-анализировать содержание уголовно-процессуальных норм в 

части доказательств, их видов и самого процесса доказывания по 

уголовным делам; 

-толковать нормативные правовые акты; 

-использовать достижения других наук при рассмотрении уго-

ловно-процессуальных вопросов; 

 обнаруживать, закреплять, сохранять вещественные 

доказательства при производстве по уголовному делу; 

 проводить следственные и иные процессуальные действия, 

связанные с собиранием, проверкой и оценкой доказательств в 

уголовном судопроизводстве;  

 осуществлять осмотр и описание вещественных доказа-

тельств в ходе производства по уголовным делам; 

 назначить соответствующие постановления, регламентиру-

ющие доказательства по уголовному делу; 

 оценивать те или иные доказательства и возможность их ис-

пользования в процессе доказывания по уголовному делу; 

 пользоваться правилами, инструкциями и приказами, регла-

ментирующими работу с вещественными доказательствами по уго-

ловным делам; 

  работать с доказательствами в процессе доказывания по 

уголовному делу. 

3)иметь навыки: 

-работы с УПК РФ, постановлениями Пленума Верховного Су-

да РФ, решениями  Конституционного Суда РФ и уголовно-правовой 

литературой; 

- работы с доказательствами при производстве по уголовным 

делам; 

- владения уголовно-процессуальной терминологией; 

-применения правил толкования закона; 

-сбора и анализа нормативной и практической информации, 

имеющей значение для реализации процессуальных норм в соответ-

ствующих сферах профессиональной деятельности. 

4) быть ознакомлен: 

 с развитием науки уголовно-процессуального права о дока-

зательствах и доказывания по уголовным делам, а так же вкладом в 

нее отечественных ученых; 

 с передовым опытом судебных органов, органов предвари-

тельного расследования, прокуратуры по использованию тех или 

иных доказательств  в практике судебного рассмотрения уголовных 

дел, расследования и предупреждения преступлений; 

Технология прове-

дения занятий 

 

В лекциях по основным темам курса «Доказательства и до-

казывания в уголовном процессе» даются основы научных знаний  

проблемные, а также наиболее сложные для усвоения вопросы со-

держания курса. Изложение теоретических вопросов сопровождается 

примерами из следственной, судебной практики. На лекциях исполь-

зуются технические  средства обучения,  наглядные пособия в их оп-

тимальном соотношении с другими методами обучения (словесным, 

проблемно-поисковым, репродуктивным). 
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При преподавании дисциплины используются преимуще-

ственно следующие типы лекционных занятий: 

- лекция–дискуссия по теме проведенного семинара; 

-лекция-конференция по комплексу изученных тем; 

-лекция-консультация по индивидуальной заявке и т.д. 

Рекомендации: 

Материал лекций целесообразно конспектировать, обращая 

внимание на вопросы, которым лектор уделяет особое внимание. 

Конспектировать следует не только теоретический материал, но и 

рекомендации лектора относительно дополнительной литературы по 

теме лекции, ссылки на судебную практику и иные источники.  

Семинарские (практические) занятия: 

Практические и  семинарские занятия,  проводятся  для 

выработки практических  навыков в условиях, максимально 

приближённых к реальным. Каждый студент самостоятельно под 

контролем преподавателя выполняет  задания практикума и по 

завершении работы предоставляет преподавателю письменный отчёт 

о проделанной работе. 

На семинарских занятиях используются технические  

средства обучения, наглядные пособия в оптимальном  их 

соотношении с другими методами обучения (словесным, проблемно-

поисковым, репродуктивным). 

Самостоятельная работа студентов: 

Виды и содержание  самостоятельной работы вытекают из 

тематического плана и направлены на изучение аспектов, не осве-

щенных на аудиторных занятиях. Работа с учебной литературой, 

справочными правовыми системами и другими источниками пред-

полагает углубленное изучение проблем, представляющих интерес 

для конкретного вида предстоящей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа заключается в изучении и 

конспектировании  законодательных и нормативных актов в области 

доказательств и доказывания в уголовном процессе.  

Самостоятельная работа при изучении  курса «Доказатель-

ства и доказывания в уголовном процессе»  складывается из углуб-

ленного изучения конспектов лекций и рекомендованной  литерату-

ры. Затруднения, возникающие в процессе самостоятельней  работы, 

разрешаются как в процессе проведения  занятии, консультаций, так 

и при индивидуальной работе преподавателя со студентами. Само-

стоятельно изучаются процессуальные нормы, регламентирующие 

само понятие доказательств, виды доказательств, процесс доказыва-

ния по уголовным делам, методику проведения следственных дей-

ствий (осмотр места происшествия и вещественных доказательств, 

освидетельствование, следственный эксперимент, эксгумация и др.), 

предполагающих способы собирания доказательств в уголовном су-

допроизводстве.  

При подготовке к семинарам  рекомендуется подготовка 

материалов, включающих диагностические таблицы, схемы, 

фотографии и другие демонстрации. Акцентируется внимание на 
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требования, предъявляемые к доказательствам по уголовным делам.   

При изучении дисциплины студенты  выполняют тестовые 

задания, контрольные работы и доклады (эссе). Тестовые задания 

разработаны по всем темам и предполагают развитие способностей в 

решении ситуационных следственных и судебных дел. Темы докла-

дов (эссе) предполагают развитие логического мышления, раскрытие 

смежной тематики, овладение юридической терминологией. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 
 

В ходе учебных занятий преподаватели используют аудиоза-

писи судебных процессов, архивные уголовные дела, обобщения су-

дебной практики, организовывают встречи с практическими работ-

никами судов, прокуратуры, следственного комитета и прокуратуры. 

Windows, Microsoft office Word  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный университет правосудия», Система элек-

тронного обучения «Фемида». 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Элек-

тронно-библиотечная система IPRbooks, электронно-библиотечная 

система издательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

- тестовые задания; 

- контрольные работы; 

-контрольный опрос  на практических (семинарских) занятиях; 

-подведение итогов контрольной письменной работы; 

-индивидуальный контроль за самостоятельной работой обучае-

мых  

Формы проме-

жуточной аттеста-

ции 

 

-контрольная работа и тестовые задания; 

-контрольный опрос по вопросам, предлагаемым обучаемым для 

изучения в часы самостоятельной работы и подготовки к рубежному 

контролю. 

Итоговый кон-

троль 

 

Дифференцированный зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная медицина и психиатрия»  

Автор-составитель: Гедыгушев И.А., профессор кафедры  судебных экспертиз и кримина-

листики, доктор медицинских наук 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является: формирование у 

обучаемых знаний по правовым и организационным основам уча-

стия специалистав области судебной медицины в процессуальных 

действиях и выработка умений и навыков обнаружения, фиксации, 

изъятия, проведения предварительного исследования следов и дру-

гих предметов, вещей, ставшими в дальнейшем вещественнымидо-

казательствами в ходе следственных действий при производстве по 

уголовным делам, а также освоение студентами теоретических ос-

нов работы с материальными следами преступлений в обстановке 

мест происшествий, получение ими соответствующих умений и 

навыков.Освоение специальных навыков и знаний в области су-
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дебной психиатрии для назначения и производства экспертиз с це-

лью установления состояний психического здоровья обвиняемого, 

подсудимого и других участников процесса. 

Место дисциплины в 

структурепрограммы 

Специалитета 

«Судебная медицина и психиатрия», как важнейший элемент про-

фессиональной подготовки для судебной и прокурорской деятель-

ности, является учебной дисциплиной, входящей в базовую часть 

блока Б 1 «Дисциплины (модули). 

Необходимыми условиями для освоения данной дисциплины яв-

ляются:  

- знания: общей теории криминалистики, криминалистической 

техники, теоретических, процессуальных, организационных и ме-

тодических основ судебной экспертизы, основных понятий, есте-

ственнонаучных методов, методических и методологических основ 

криминалистического исследования веществ, материалов и изде-

лий из них;  

- умения: применять изученные естественнонаучные методы, тех-

нико-криминалистические средства и методы в работе с матери-

альной обстановкой мест преступлений и других правонарушений;  

- владение: навыками научного мышления, использования приемов 

логического построения рассуждений, распознавания логических 

ошибок в профессиональной деятельности.  

Базой для изучения «Судебная медицины и психиатрии» являются 

такие дисциплины как «Уголовный процесс», «Криминалистика» 

«Естественнонаучные методы и средства экспертных исследова-

ний», «Теория судебной экспертизы», «Криминалистическое ис-

следование веществ, материалов и изделий», дисциплины матема-

тического и естественнонаучного цикла, а также иные специаль-

ные экспертные дисциплины. В программе отражены результаты 

научных исследований и практической экспертной деятельности в 

области судебной медицинской и психиатрической экспертиз в 

нашей стране и за рубежом.  

Кроме того, настоящая дисциплина носит синтетический характер 

и сформирована базе научных исследований, осуществляемых в 

рамках таких наук как криминалистика, теория судебной эксперти-

зы, травматология, токсикология, наркология, общая психопатоло-

гия, психология. 

Дисциплина формирует междисциплинарные юридические знания 

по вопросам участия специалиста в производстве следственных и 

судебных действий при производстве по уголовному и граждан-

скому делам, и,связанным с ними проблемами теории судебной 

экспертизы и процессуального регулирования, а также знания спе-

цифики практических аспектов использования специальных зна-

ний в при производстве процессуальных действий. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения со-

держания дисциплины будут использоваться в профессиональной 

деятельности прокурора, а также способствуют более полному по-

нимаю таких дисциплин как теория судебно-экспертной деятель-

ности и криминалистика. 

Настоящий учебный курс является теоретической и практической 

базой, необходимой составной и подготовительной частью для 

освоения криминалистических технологий, технико-

криминалистических методов и средств, используемых в раскры-
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тии и расследовании преступлений и других правонарушений. 

Специалисты призваны принимать участие в осмотрах мест про-

исшествий и других следственных, процессуальных действиях, 

оказывают следователям помощь в собирании материальных сле-

дов преступлений. В результате этого участия в распоряжение со-

трудников оперативных, следственных подразделений, судов по-

ступают материальные объекты – носители ценной розыскной и 

доказательственной информации, создаются предпосылки для рас-

крытия самых сложных преступлений. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины (модуля) 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-15, ПК-17, ПК-28, ПК-

29, ПК-30 (для специализации 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность» (уровень специалитета) 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Модуль 1. Судебная медицина: 

Тема 1. Предмет, метод, система и задачи судебной медицины. 

Учение о смерти и трупных явлениях (судебная танатология) 

Основы судебной травматологии. 

Тема 2. Диагностика повреждений. Расстройство здоровья и смерть 

от повреждений тупыми орудиями. 

Повреждения от острых орудий и оружия. 

Повреждение от огнестрельного оружия и при взрывах. 

Тема 3. Задушение (асфиксия) от действия механических факторов. 

Тема 4. Повреждения от действия ядовитых веществ (суд. токсико-

логия) 

Повреждения и смерть от резкого изменения атмосферного давле-

ния. 

Повреждения от действия низкой и высокой температуры. 

Повреждения от действия электричества, ионизирующего излуче-

ния и других видов внешнего воздействия. 

Тема 5.  Экспертиза тяжести вреда здоровью 

Экспертиза определения состояния здоровья, притворных и искус-

ственных болезней. 

Экспертиза при преступлениях против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности. Другие виды экспертизы живых 

лиц. 

Тема 6. Осмотр, предварительное исследование и судебно-

медицинская экспертиза следов биологического происхождения. 

 Судебно-медицинское исследование трупа. 

Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела. 

Судебно-медицинская экспертиза по делам о нарушении медицин-

ским персоналом профессиональных обязанностей. 

Тема 8. Подготовка и назначение судебно-медицинской эксперти-

зы. Оценка заключения эксперта. 

Модуль 2. Судебная психиатрия: 

Тема 1. Предмет, задачи, система и методы 

Правовое положение и организационные формы судебно-

психиатрической экспертизы и принудительного лечения. 

Тема 2. Проблема невменяемости. Экспертиза свидетелей, 

обвиняемых, потерпевших и осужденных. Понятие 

недееспособности. 

Тема 3. Краткие сведения о строении нервной системы, 

высшей нервной деятельности и её нарушения при психических 
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заболеваниях. 

Общее понятие о психическом заболевании и современной 

психиатрии. 

Травматическое поражения головного мозга. 

Инфекционные психические заболевания. 

Тема 4. Хронические психические болезни. 

Шизофрения.Эпилепсия. Маниакально-депрессивный психоз. 

Тема 5. Олигофрения (врождённое слабоумие). Деменция 

(приобретенное слабоумие) 

Тема 6. Алкоголизм и другие виды наркомании. 

Тема 7. Психопатия. Реактивное состояние. Симуляция 

психических расстройств. 

Тема 8. Судебно-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетних. 

Структура дисци-

плины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Всего: 4 з.ед., 144 ч., из них аудиторных – 20 ч., в т.ч. лекции 8 ч., 

семинары 12 ч., самостоятельная работа студента – 124 ч. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы настоящей дисциплины студен-

ты должны: 

Знать: 

– роль судебной медицины и психиатрии в работе правоохрани-

тельных органов по укреплению законности, правопорядка, рас-

крытию, расследованию и предупреждению преступлений; 

– методологию судебной медицины и психиатрии, ее учение и тео-

рии, назначение, устройство и принципиальные возможности  

научно-технических средств и лабораторного оборудования, ис-

пользуемых в процессе обнаружения, закрепления, изъятия и со-

хранения объектов биологического происхождения;  

– закономерности возникновения, собирания и исследования сле-

дов медико-биологического характера, типичные комплексы этих 

следов при различных  причинах смерти; 

– признаки психических  расстройств и признаки обнаружения их 

симуляций; 

– современные возможности судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз и перспективы их развития; 

– организацию судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертиз в РФ; 

– правила, инструкции и приказы, регламентирующие подготовку, 

назначение и производство судебно-медицинской и судебно-

психиатрической  экспертиз в РФ; 

Уметь: 

– обнаруживать, закреплять, изымать и сохранять вещественные 

доказательства биологического происхождения и производить их 

предварительное исследование; 

– осуществлять осмотр и описание механических повреждений те-

ла человека; 

– производить исследование и оценку трупных явлений, устанав-

ливаемых при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения 

(происшествия); 

– назначить судебно-медицинскую экспертизу трупа, живых лиц, 

вещественных доказательств, а также экспертизу по материалам 
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дела; 

– оценивать заключение судебно-медицинского эксперта с юриди-

ческой и судебно-медицинской точек зрения; 

– использовать научно-технические средства, предназначенные дня 

работы с судебно-медицинскими объектами; 

– назначить судебно-психиатрическую экспертизу; 

– оценивать заключение  эксперта-психиатра с юридической и 

психиатрической точек зрения; 

Владеть: 

– навыками обнаружения, закрепления, изъятия и сохранения объ-

ектов биологического происхождения; 

– навыками использования теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебно-медицинской и 

судебно-психиатрической экспертиз в практической деятельности. 

Технология прове-

дения занятий 

1. Информационная лекция 

2. Лекция-дискуссия  

3. Лекция-визуализация 

4. Мастер-класс 

5. Междисциплинарное обучение 

6. Коллоквиум 

7. Информационные технологии 

8. Работа в команде 

9. Проблемное обучение 

10. Практическое занятие 

11. Посещение судебно-медицинского музея 

12. Самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Лекционные занятия: комплект электронных презентаций; аудито-

рия, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); демонстрационные материалы. 

- Практические занятия: компьютерный класс с доступом к Интер-

нет-ресурсам; цифровой фотоаппарат; презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назна-

чения (текстовые редакторы, графические редакторы), специали-

зированное судебно-экспертное ПО; измерительные, осветитель-

ные и увеличительные приборы. 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

Устный опрос 

Тестирование 

Эссе 

Решение задач 

Доклад 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Преступления против личности» 

Автор-составитель:С.В. Скляров 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Преступления против 

личности» являются: 

- формирование активной гражданской позиции, развитие твор-

ческого потенциала, повышение качества будущей профессиональ-
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ной деятельности; 

- воспитание обучающихся в духе уважения прав и законных 

интересов человека и гражданина, интересов общества и государ-

ства, неуклонного соблюдения законности, обеспечения правопо-

рядка; 

- создание базы для осуществления возможности по разработке 

и реализации правовых норм; 

- совершенствование базы теоретической подготовки обучаю-

щихся и практики обращения с нормативными правовыми актами и 

материалами судебной практики;  

- формирование у обучающихся правового мышления, выработ-

ка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

- формирование у обучающихся специальных знаний, необхо-

димых для успешной работы по выбранной специальности; 

- формирование навыков квалификации преступлений против 

личности; 

- углубление, систематизация и закрепление знаний, получен-

ных при изучении Общей и Особенной части уголовного права; 

- создание основы для самостоятельного решения задач требуе-

мого уровня сложности в сфере применения уголовного законода-

тельства в части ответственности за преступления против личности; 

- формирование у обучающегося навыков анализа судебной 

практики и готовности осуществлять полномочия по осуществле-

нию правосудия; 

- умение логично формулировать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладение приемами ведения дискуссии; 

- развитие познавательных способностей. 

Место дисципли-

ны в структуре 

программы 

Дисциплина «Преступления против личности» относится к дис-

циплинам и курсам по выбору студента, устанавливаемые вузом, 

программы специалитета «Судебная и прокурорская деятельность». 

Дисциплина «Преступления против личности» относится к цик-

лу уголовно-правовых дисциплин, для которых исходными являют-

ся социально-экономические и общеправовые дисциплины: фило-

софия, логика, теория и история права и государства. 

Базой дисциплины «Преступления против личности» являются 

Общая и Особенные части дисциплины «Уголовное право». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) предполагается 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурные: ОК-1; 

Общепрофессиональные: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5; 

Профессиональные: ПК-3, ПК-5, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-28, ПК-

29, ПК-30; 

Профессионально-специализированные: ПСК-1.1, ПСК-1.9. 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

1. Общая характеристикапреступлений против личности. 

2. Преступления против жизни и здоровья. 

3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

4. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

6. Преступления против интересов семьи и несовершеннолетних. 
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Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, или 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, прак-

тические занятия (решение задач), самостоятельная работа,  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- роль уголовного законодательства в обеспечении правопоряд-

ка и законности, защите прав и законных интересов личности; 

- основные направления развития уголовного законодательства 

и правовой доктрины в части оценки и анализа составов преступле-

ний против личности; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, отраслевого законодательство Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

положений международных договоров Российской Федерации в ча-

сти оценки и анализа составов преступлений против личности; 

- содержание уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против личности; содержание позиции Верховного 

Суда Российской Федерации по вопросам толкования и применения 

уголовно-правовых норм об ответственности за преступления про-

тив личности; 

- требования к порядку оформления процессуальных решений 

при квалификации преступлений против личности; 

- общие и частные правила квалификации преступлений против 

личности; 

- виды квалификационных ошибок при квалификации преступ-

лений против личности и детерминирующие их факторы; 

- основные способы (приемы) толкования уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность за преступления против 

личности; 

- правила и методику проведения антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, устанавливающих ответственность за преступления против 

личности или влияющих на их квалификацию; 

- содержащиеся в учебной литературе правила и рекомендации 

по применению статей Особенной части Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации об ответственности за преступления против 

личности; 

Уметь: 

- давать уголовно-политическую и иную оценку положениям 

уголовного законодательства об ответственности за преступления 

против личности; 

- искать и анализировать информацию о признаках преступле-

ний против личности; вести профессиональную и аргументирован-

ную дискуссию по вопросам правовой характеристики преступле-

ний против личности; 

- использовать правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Федерации при квалификации преступлений 

против личности; 

- осуществлять уголовно-правовую оценку преступлений про-

тив личности в точном соответствии с уголовным законодатель-
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ством, принципами и правилами квалификации преступлений; 

- юридически грамотно мотивировать и оформить результаты 

квалификации преступлений против личности; 

- применять уголовно-правовые нормы во взаимосвязи с пред-

писаниями иных отраслей права для квалификации преступлений 

против личности; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними уголовно-правовые отношения, толковать и правильно при-

менять уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответствен-

ность за преступления против личности; 

- выявлять смысл положений уголовного законодательства и их 

изменений в части установления ответственности за преступления 

против личности. 

- устанавливать межотраслевые связи уголовно-правовых норм 

об ответственности за преступления против личности; 

- обобщать и анализировать практику применения уголовно-

правовых норм об ответственности за преступления против лично-

сти; 

- самостоятельно определять и предлагать решения проблемных 

ситуаций практики правоприменения об ответственности за пре-

ступления против личности; 

- находить правовую информацию, необходимую для правиль-

ного толкования уголовно-правовых норм, устанавливающих за 

преступления против личности, и правильно ее использовать. 

- грамотно готовить проекты нормативных правовых актов, 

устанавливающих ответственность за преступления против лично-

сти, с учетом знания антикоррупционного законодательства, правил 

проведения антикоррупционной экспертизы; 

- самостоятельно проводить исследования, осуществлять анализ 

и представлять рекомендации по оптимизации борьбы с преступле-

ниями против личности; 

- анализировать правильность квалификации преступлений про-

тив личности и выявлять допущенные ошибки; 

владеть: 

- навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных другими специалистами по проблемам преступлений 

против личности; 

- навыками анализа бланкетных уголовно-правовых норм при 

квалификации преступлений против личности; 

- методами анализа уголовно-правовых норм об ответственно-

сти за преступления против личности и практики их применения; 

- навыками мотивировки решений о квалификации преступле-

ний против личности и ее отражения в процессуальных документах; 

- навыками анализа фактических обстоятельств совершения 

преступления против личности, выявления среди них тех фактов и 

обстоятельств, которые имеют уголовно-правовое значение; 

- навыками разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий 

при квалификации преступлений против личности; 

- навыками системного толкования уголовного законодатель-

ства во взаимосвязи с Конституцией Российской Федерации, меж-

дународными договорами, федеральными законами и подзаконны-
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ми нормативными правовыми актами; 

- навыками решения правоприменительных задач; 

- навыками выявления в проектах нормативных правовых актов, 

устанавливающих ответственность за преступления против лично-

сти или влияющих на их квалификацию, коррупционной составля-

ющей и устранения ее; 

- навыками работы с нормами Особенной части Уголовного ко-

декса Российской Федерации, предусматривающими ответствен-

ность за преступления против личности, в их взаимосвязи с норма-

ми Общей части, приемами и способами их толкования; 

- навыками поиска и анализа судебной практики по делам о 

преступлениях против личности; 

- навыками проведения научных исследований по вопросам 

дифференциации уголовной ответственности за преступления про-

тив личности, особенностям квалификации преступлений против 

личности и типичным ошибкам при их квалификации; 

- навыками применения результатов анализа судебной практики 

при квалификации преступлений против личности. 

Технология прове-

дения занятий 

Лекция-беседа, решение задач, обсуждение докладов и выступле-

ний, дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

При проведении лекций: комплект электронных презентаций, 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер или ноутбук); 

При проведении семинаров: компьютерный класс для проведе-

ния тестов, презентационная техника (проектор, экран, компьютер 

или ноутбук). 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Контрольные задания, доклады, сообщения. 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Квалификации преступлений против 

правосудия»Авторы-составители: Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями  освоения дисциплины «Квалификации преступлений 

против правосудия» являются: 

          - формирование активной гражданской позиции, развитие 

творческого потенциала, повышение качества будущей профессио-

нальной деятельности; 

- воспитание студентов в духе уважения прав и законных ин-

тересов человека и гражданина, интересов общества и государства, 

неуклонного соблюдения законности, обеспечения правопорядка; 

- создание базы для осуществления возможности по разра-

ботке и реализации правовых норм; 

- совершенствование базы теоретической подготовки студен-

тов и практики обращения с нормативными правовыми актами;  

- формирование правового мышления, выработка умения по-

нимать законы и другие нормативные правовые акты, выражающие 

уголовную политику нашего государства;  

– формирование у студентов базовых знаний, необходимых 

для успешной работы по выбранной специальности,  
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- создания основы для самостоятельного решения задач тре-

буемого уровня сложности в области знания и применения законо-

дательства об ответственности за  совершение преступлений. 

         - умение логично формулировать и аргументировано от-

стаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

         - овладение приемами ведения дискуссии; 

      - развитие познавательных способностей. 

Место дисципли-

ны в структуре 

программы 

Дисциплина «Квалификация преступлений против правосу-

дия»  входит в вариативную часть по выбору студента уголовно-

правового профиля профессионального цикла дисциплин програм-

мы по специализации «Судебная деятельность» и по направлению 

подготовки «Судебная и прокурорская деятельность».  

Дисциплина «Квалификациия преступлений против правосудия» 

относится к циклу уголовно-правовых дисциплин. Исходными для 

них являются социально-экономические и общеправовые дисципли-

ны: философия, логика, теория и история права и государства. 

Базой дисциплины «Квалификации преступлений против право-

судия» являются такие дисциплины как уголовное право, кримино-

логия, уголовно-исполнительное право.  

В свою очередь дисциплина «Квалификации преступлений про-

тив правосудия» служит основой для освоения ряда иных дисци-

плин, например, дисциплин «Преступления против собственности», 

«Служебное уголовное право» и иных. 

Одновременно для освоения дисциплины студент должен владеть  

знаниями и в области иных отраслей правовых наук, в частности: 

гражданского права, налогового права, финансового права, уго-

ловного процесса и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

  В процессе обучения по Основной образовательной про-

грамме студент при изучении учебных дисциплин должен приобре-

сти общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные 

компетенции (ОПК), профессиональные компетенции (ПК) и про-

фессионально-специализированные компетенции (ПСК), указанные 

в ФГОС ВО. 

Непосредственно при изучении дисциплины «Квалификация 

преступлений против правосудия» студент должен приобрести сле-

дующие компетенции: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

ОК-3: способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции.  

ОПК-1:способность применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, отраслевое 

законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а 

также соответствующие положения, содержащиеся в 

международных договорах и соглашениях, участником которых 

является Российская Федерация. 
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ОПК-3: способность определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их. 

ОПК-4: способность соблюдать требования к служебному поведе-

нию федеральных государственных служащих, проявлять непри-

миримость к коррупционному поведению и принимать меры к 

предотвращению конфликта интересов. 

ОПК-5: способность поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей. 

ПК-3: способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

ПК-5: способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению. 

ПК-15: способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. 

ПК-16: способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

ПК-17: способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-21: способность выявлять коррупционные проявления и 

содействовать их пресечению в служебном коллективе. 

ПК-28: способность анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

в области права. 

ПК-29: способность применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов. 

ПК-30: способность обобщать и формулировать выводы по теме 

научного исследования, готовить отчеты по результатам 

выполненных научных исследований. 

ПСК-1.9: способность к анализу и применению судебной практи-

ки и судебной статистики. 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1: Понятия, общая характеристика и виды преступлений против 

правосудия 

Тема 2: Преступления против правосудия, посягающие на жизнь, 

здоровье, честь и достоинство лиц, осуществляющих правосудие 

Тема 3: Преступления, препятствующие исполнению работника-

ми судов и правоохранительных органов их обязанностей по осу-

ществлению целей и задач правосудия 

Тема 4: Преступления, совершаемые в процессе отправления 

правосудия должностными лицами – судьями и работниками 

правоохранительных органов 

Тема 5: Преступления, препятствующие исполнению наказания или 

возмещению причиненного вреда 

Структура дисци-

плины (модуля), 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных едини-

цы, или 72 часа. 
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виды учебной ра-

боты 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, прак-

тические занятия (решение задач),  самостоятельная работа 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- положения Конституции РФ по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина, отправления правосудия; 

- нормы федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов по вопросам уголовно-правовой защиты интересов правосу-

дия; 

- общепризнанные  нормы  международного  права  в  области 

уголовно-правовой защиты интересов правосудия; 

Уметь: - пользоваться приемами толкования уголовного закона 

и других нормативных правовых актов; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- осуществлять поиск нормативной и иной информации; приме-

нять нормы уголовного права для решения конкретных  ситуаций; 

- устанавливать факты правонарушений, определять меры по их 

предупреждению и восстановлению нарушенных прав; 

- анализировать практику применения уголовно-правовых норм. 

Владеть: - навыками работы с УК РФ, постановлениями Пленума 

Верховного Суда РФ и уголовно-правовой литературой; 

- уголовно-правовой терминологией; 

- навыками применения правил толкования закона и квалифика-

ции преступлений. 

- навыками сбора и анализа нормативной и фактической инфор-

мации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответ-

ствующих сферах профессиональной деятельности; 

- навыками осуществления правовой пропаганды и правового воспи-

тания в сфере профессиональной деятельности. 

Технология пове-

дения занятий 

Лекция-беседа, решение задач, обсуждение докладов и выступлений, 

дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам. 

Используемые 

информационные, 

инструменталь-

ные и программ-

ные средства 

    Для обеспечения преподавания дисциплины используются: 

- при проведении лекций: комплект электронных презентаций, 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер или ноутбук; 

- при проведении семинаров: компьютерный класс для проведения 

тестов, презентационная техника (проектор, экран, компьютер или 

ноутбук). 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

По темам 2-5 предусмотрены: опрос на семинаре, подготовка докла-

дов; решение практических задач 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах самоуправления» 

Автор-составитель: А.В. Бриллиантов 
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Цель изучения 

дисциплины 

Целями  освоения дисциплины (модуля) «Преступления про-

тив государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах самоуправления» являются: воспитание студен-

тов в духе уважения прав и законных интересов человека и гражда-

нина, интересов общества и государства, неуклонного соблюдения 

законности, нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспе-

чения правопорядка; формирование у студентов глубоких знаний о 

преступности, сущности и формах её проявления, причинах и зако-

номерностях возникновения, существования и изменения;  овладе-

ние специальными методами изучения преступности;  развитие 

умения логично формулировать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; овладение прие-

мами ведения дискуссии; развитие познавательных способностей; 

формирование у студентов базовых знаний и навыков, необходимых 

для успешной работы по выбранной специальности.  

 

Место дисципли-

ны в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Преступления против государственной власти, инте-

ресов государственной службы и службы в органах самоуправле-

ния» относится к циклу уголовно-правовых дисциплин. Её изучение 

базируется на знаниях по таким дисциплинам как уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное право. Вместе с тем, изу-

чение этой дисциплины требует обращения к иным отраслям права 

и, в частности,  к конституционному, гражданскому, финансовому и 

другим отраслям. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения  дисциплины (модуля) предполагается 

формирование у студентов следующих компетенций:  

общекультурные – ОК-1, 5; 

общепрофессиональные- ОПК- 1, 3. 4. 5; 

профессиональные – ПК- 3, 5, 15, 16, 17, 21, 28, 29, 30; 

профессионально-специальные – ПСК- 19. 

 

Содержание дис-

циплины (моду-

ля) 

1. Преступления по службе (общая характеристика). Понятие 

коррупции и содержание коррупционных проявлений. Виды кор-

рупционных правонарушений. Коррупционные преступления. Место 

должностных преступлений в системе коррупционных преступле-

ний. 

2. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

3. Субъект преступлений против государственной власти, инте-

ресов государственной службы и службы в органах местного само-

управления 

4. История развития законодательства об ответственности за 

преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления 

5. Незаконное использование должностных полномочий 

6. Ответственность за взяточничество 

7. Специальные виды незаконного использования должностных 

полномочий  и неисполнения должностных обязанностей  
8. Ответственность за незаконные действия, связанные с обра-
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щением с документами  

 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных едини-

цы, или 72  часа. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, прак-

тические занятия (решение задач), самостоятельная работа 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать:  

 

- положения Конституции РФ о строении государственной и 

муниципальной власти, о гарантиях соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, интересов общества и государства; 

- основные этапы и направления формирования научных 

основ уголовной политики Российской Федерации по 

противодействию служебным преступлениям;  

- основные направления современной российской уголовно-

правовой политики по противодействию коррупционным 

преступлениям, проблемы ее формирования и реализации; 

возможности и перспективы законодательного регулирования 

уголовно-правовой политики в указанной сфере противодействия 

преступности;  

- нормы федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов по вопросам строения, функций, задач органов государствен-

ной власти и управления, муниципальной власти, полномочий 

должностных лиц и иных служащих; 

- общепризнанные  нормы  международного  права  в  обла-

сти уголовно-правового противодействия преступлениям по службе; 

 

2) уметь:  

- анализировать практику применения уголовно-правовых 

норм, регламентирующих уголовно-правовое противодействие кор-

рупционным преступлениям, правовые, психологические, социаль-

ные, политические последствия преступлений указанной группы; 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

по вопросам строения, функций, задач органов государственной вла-

сти и управления, муниципальной власти, полномочий должностных 

лиц и иных служащих; 

- анализировать последствия применения уголовно-правовых 

норм для решения задач противодействия коррупционным, в т.ч. 

служебным преступлениям; 

- разрабатывать меры по предупреждению коррупционных,  в 

т.ч. служебных преступлений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

регламентирующие уголовно-правовое противодействие коррупци-

онным преступлениям, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности; 

 

3) иметь навыки: 

 

- работы с УК РФ, постановлениями Пленума Верховного 

Суда РФ и уголовно-правовой литературой; 
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- владения уголовно-правовой терминологией; 

- применения правил толкования закона и квалификации пре-

ступлений. 

- сбора и анализа нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответствую-

щих сферах профессиональной деятельности; 

- осуществления правовой пропаганды и правового воспита-

ния в сфере профессиональной деятельности; 

- решения конкретных задач, связанных с правовой оценкой 

деяний.. 

 

Технология про-

ведения занятий 

Лекция-беседа, решение задач, обсуждение докладов и выступлений, 

дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам. 

Используемые 

информационные, 

инструменталь-

ные и программ-

ные средства 

При проведении лекций: комплект электронных презентаций, 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер или ноутбук; 

При проведении семинаров: компьютерный класс для проведе-

ния тестов, презентационная техника (проектор, экран, компьютер 

или ноутбук). 

 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Контрольные работы; доклады, сообщения 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Преступления против собственности» 

Автор-составитель - Ю.И. Антонов 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 - формирование знаний студентов по нормам о преступле-

ниях против собственности;  

- формирование у студентов профессиональных умений и 

навыков толкования и применения норм о преступлениях против 

собственности; 

- воспитание студентов в духе уважения прав человека и со-

блюдения законодательства, в том числе уголовно-правовых норм 

о преступлениях против собственности. 

Место дисциплины 

в структуре маги-

стерской програм-

мы 

Дисциплина «Преступления против собственности» входит 

в вариативную (профильную) часть профессионального цикла дис-

циплин ОПОП программы очного специалитета по направлению 

подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»; 

специальности «Судебная деятельность». 

Дисциплина «Преступления против собственности» отно-

сится к циклу уголовно-правовых дисциплин. Её изучение базиру-

ется на знаниях по таким дисциплинам как уголовное право, кри-

минология, уголовно-исполнительное право.  

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

В результате освоения дисциплины (модуля) предполагается 

формирование у студентов следующих общекультурных компе-

тенций (ОК-1, ОК – 5); общепрофессиональных компетенций 
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дисциплины (мо-

дуля) 

(ОПК-1, ОПК-3 и ОПК-5); профессиональных компетенций (ПК-3, 

ПК-5, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-21, ПК-28, ПК-29, ПК-30); про-

фессионально-специализированной компетенции ПСК-1.9. 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика и классификация преступлений 

против собственности. Понятие, признаки, предмет, формы и виды 

хищения 

Тема 2. Кража. Мелкое хищение посредством кражи. 

Тема 3. Мошенничество и его разновидности. Мелкое хищение 

посредством мошенничества. 

Тема 4. Присвоение или растрата. Мелкое хищение посред-

ством присвоения или растраты.  

Тема 5. Грабеж и разбой. 

Тема 6. Вымогательство. 

Тема 7. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Не-

корыстные преступления против собственности. 

Тема 8. Проблемы квалификации преступлений против соб-

ственности. 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия (решение задач), самостоятельная работа 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- положения Конституции РФ, касающихся собственности, 

ее видов, прав человека и гражданина, интересов общества и 

государства в отношении собственности; 

- нормы о преступлениях против собственности;  

- положения постановлений Пленума ВС РФ о практике 

применения норм о преступлениях против собственности; 

- нормы иных отраслей права о собственности; 

 

уметь:  

- анализировать содержание уголовно-правовых норм о пре-

ступлениях против собственности, 

- применять приемы толкования нормативных правовых ак-

тов к нормативным правовым актам по вопросам преступлений 

против собственности; 

- использовать положения постановлений Пленумов Вер-

ховного Суда РФ о преступлениях против собственности при ре-

шении уголовно-правовых вопросов; 

- использовать правовые позиции Конституционного Суда 

РФ о преступлениях против собственности при решении уголовно-

правовых вопросов; 

- анализировать и применять судебную статистику. 

 

владеть навыками: 

- работы с УК РФ, постановлениями Пленума Верховного 

Суда РФ и уголовно-правовой литературой применительно к пре-

ступлениям против собственности; 

- владения уголовно-правовой терминологией; 

- применения правил толкования закона и квалификации 
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преступлений против собственности; 

- сбора и анализа нормативной и иной информации, касаю-

щейся правовых норм о преступлениях против собственности. 

- анализа и применения судебной практики и судебной ста-

тистики 

 

Технология прове-

дения занятий 

Лекция-беседа, решение задач, обсуждение докладов и вы-

ступлений, дискуссия по наиболее актуальным и спорным 

вопросам. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

При проведении лекций: комплект электронных презента-

ций, аудитории, оснащенные презентационной техникой (проек-

тор, экран, компьютер или ноутбук; 

При проведении семинаров: компьютерный класс для про-

ведения тестов, презентационная техника (проектор, экран, компь-

ютер или ноутбук). 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Контрольные работы; доклады, сообщения, презентации. 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Особенности рассмотрения уголовных 

дел с участием присяжных заседателей и в судах мировой юстиции» 

Автор-составитель: О.В. Соколова 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Особенности рассмотрения 

уголовных дел с участием присяжных заседателей и в судах миро-

вой юстиции»  

- формирование активной гражданской позиции обучающих-

ся, развитие их творческого потенциала; 

- воспитание обучающихся в духе уважения прав и законных 

интересов человека и гражданина, интересов общества и государ-

ства, неуклонного соблюдения законности, обеспечения правопо-

рядка; 

- развитие правового мышления обучающихся;  

- углубление знаний по важнейшим проблемам теории уго-

ловно-процессуального права; 

- формирование профессиональных умений и навыков в рас-

смотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей и в 

судах мировой юстиции; 

- развитие способностей и навыков самостоятельной творче-

ской деятельности, ораторского искусства и приемов ведения дис-

куссий. 

 

 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Особенности рассмотрения уголовных дел с 

участием присяжных заседателей и в судах мировой юстиции»  

 входит в часть дисциплин по выбору  профессионального 

цикла дисциплин по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Дисциплина «Особенности рассмотрения уголовных дел с 
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участием присяжных заседателей и в судах мировой юстиции» от-

носится к циклу уголовно-процессуальных дисциплин.  

Исходными для нее являются социально-экономические и 

правовые дисциплины: философия, теория права и государства, ис-

тория права и государства, социология права, уголовное право. 

Базой дисциплины «Особенности рассмотрения уголовных 

дел с участием присяжных заседателей и в судах мировой юстиции»  

являются такие дисциплины как уголовно-процессуальное  право, 

уголовное право. 

Знания и умения, приобретаемые обучающимися после осво-

ения содержания дисциплины, будут использоваться в правотвор-

ческой, правоохранительной, правоприменительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

В совокупности с другими дисциплинами основной образо-

вательной программы «Особенности рассмотрения уголовных дел с 

участием присяжных заседателей и в судах мировой юстиции» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализи-

ровать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориен-

тации (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-3); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7); 

 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 

 способностью применять в профессиональной деятельности Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Рос-

сийской Федерации, указы и распоряжения Президента Россий-

ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам че-

ловека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Федерации, а также соответствующие по-

ложения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-

ниях, участником которых является Российская Федерация (ОПК-

1); 

 способностью принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2); 

consultantplus://offline/ref=730DC4F4D99340B5D628EA012BA0C66F8AB395BB9963DDFA555457e7I9P
consultantplus://offline/ref=730DC4F4D99340B5D628EA012BA0C66F8AB395BB9963DDFA555457e7I9P


282 
 

 способностью определять правовую природу общественных от-

ношений, вычленять правовую составляющую в юридически зна-

чимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

 способностью поддерживать уровень своей квалификации, необ-

ходимый для надлежащего исполнения должностных обязанно-

стей (ОПК-5); 

 способностью целенаправленно и эффективно получать юридиче-

ски значимую информацию из различных источников, включая 

правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

 

в) профессиональных (ПК):  

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-3); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать оптимальные управленческие ре-

шения (ПК-18); 

 способностью организовать работу малого коллектива ис-

полнителей, планировать и организовывать служебную деятель-

ность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов 

(ПК-19); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать правотворческую, правоприме-

нительную, правоохранительную и правозащитную практику, науч-

ную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

права (ПК-28); 

 

 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. История суда присяжных как института. 

Тема 2. Правовая основа деятельности суда присяжных в 

Российской Федерации 

Тема 3. Организационные основы деятельности суда при-

сяжных в РФ. Условия передачи дела на рассмотрение с участием 
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присяжных. Списки кандидатов в присяжные и вызов кандидатов в 

суд. 

Тема 4. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

Тема 5. Производство в суде присяжных: судебное след-

ствие, прения, постановка вопросов, напутственное слово председа-

тельствующего. 

Тема 6. Совещание коллегии и вынесение вердикта. Содер-

жание вердикта. 

Тема 7. Постановление приговора на основе вердикта и осо-

бенности его обжалования. 

Тема 8. Проблемы и перспективы российского суда присяж-

ных. 

Тема 9. Суд присяжных в XXI веке: решения и концепции из миро-

вой практики. 

Структура дисци-

плины (модуля), 

виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

108 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семина-

ры, контрольные работы, самостоятельные работы.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать:  

основные теоретические положения, необходимые для толкова-

ния и применения уголовно-процессуальных норм об особенностях 

рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей и в 

судах мировой юстиции 

Иметь представление о проблемах, связанных с регламентацией и 

применением уголовно-процессуальных норм, регламентирующих 

особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 

заседателей и в судах мировой юстиции. 

Уметь: 

 правильно применять нормы, регламентирующих особенности рас-

смотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей и в 

судах мировой юстиции и юридически грамотно аргументировать 

свое решение; 

вести самостоятельную работу  по систематизации полученных 

знаний и повышению правовой квалификации по вопросам учебно-

го курса. 

 иметь навыки: 

- работы с нормативными документами, материалами судебной 

практики и уголовно-правовой литературой; 

- уголовно-процессуальной, уголовно-правовой терминологией, 

навыками толкования нормативных актов. 

 

Технология прове-

дения занятий 

Лекция с использованием презентации в Power Point.  

Семинар: Интерактивная форма обучения: Организация дискус-

сии.  

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для проведения лекционные занятий используется комплект 

электронных презентаций и аудитория, оснащенная презентацион-

ной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Для проведения семинарских занятий используется компью-

терный класс, презентационная техника (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук), а также возможность доступа к Интернет. 
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Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Ответы на семинарских занятиях, Опрос, подготовка докла-

дов, тестирование,  выполнение тем в рамках СРС 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Процессуальные акты по уголовным 

делам» 

Автор-составитель: Качалов В. И. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

В ходе изучения студентами учебной дисциплины «Про-

цессуальные акты по уголовным делам» на основе сочетания ауди-

торных занятий и самостоятельных форм обучения, прохождения 

производственной практики достигаются следующие цели: 

а) практическая - овладеть навыками составления процессу-

альных актов и служебных документов при производстве  по уго-

ловным делам; 

б) образовательная - сформировать у обучаемых творческое 

мышление при применении правовых норм, регламентирующих по-

рядок составления процессуальных актов и служебных документов 

при производстве по уголовным делам; 

в) воспитательная - привить студентам глубокую убежден-

ность в справедливости закона,  непримиримость к любым отступле-

ниям от требований закона, добиться от обучаемых  примерности в 

соблюдении правовых норм в повседневной деятельности. 

Образовательные цели достигаются путем реализации при 

проведении всех видов учебных занятий основных принципов 

научности: связью с практической работой органов 

предварительного расследования, судом, органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по 

уголовным делам; систематичностью и последовательностью  

формирования знания, умения и навыков; доступностью 

содержания учебного материала для студента, стимулированием 

положительного отношения к обучению, развитием   активности и 

самостоятельности студента; обеспечением наглядности, 

оптимальным сочетанием групповых и индивидуальных форм 

обучения; оперативным контролем и результатами усвоения 

знаний  и навыков специального и общего характера. 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса 

преподавания и изучения курса «Процессуальные акты по 

уголовным делам» основана на комплексном  решении задач 

образования, воспитания и развития обучаемых, причём процесс 

обучения предполагает осуществление этих задач в их 

органическом единстве. При формировании научных знаний 

одновременно создаётся образовательный базис для воспитания 

определённых качеств личности  студента. Точно так же при 

осуществлении ведущих воспитательных идей стимулируются 

учебные мотивы. 

    Воспитательные цели решаются, прежде всего, через со-
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держательную часть излагаемого преподавателем или самостоя-

тельно изучаемого учебного материала. При изучении каждой те-

мы, или проведении всех видов учебных занятий вычленяется ос-

новное философское, социально-политическое, морально-

эстетическое положение, которое вытекает из содержания изучае-

мого вопроса. Достижению воспитательных целей способствует  

обеспечение высокой требовательности и объективности в оценке 

учебного труда обучаемых. Воспитание честности, сознательности, 

общественной  активности, нравственности, принципиальности, 

ответственного отношения к учёбе, познавательной активности, 

культуры умственного труда обеспечивает достижение всесторон-

него и гармоничного развития будущих юристов.  

Место дисци-

плины  в структуре 

программы 

 

«Процессуальные акты по уголовным делам», как учебная 

дисциплина   занимает одно из ведущих  мест среди учебных дис-

циплин, изучаемых на кафедре уголовно–процессуального права 

им. Н. В. Радутной. По своей сути «Процессуальные акты по уго-

ловным делам» является одной из учебных дисциплин уголовно-

правового профиля, изучение которой является необходимым 

условием профессиональной подготовки юристов по направлению 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», специализации 

«Судебная деятельность» с присвоением квалификации «специа-

лист». 

 Теоретические положения данной учебной дисциплины, 

изучаются  студентами в неразрывной связи с другими юридиче-

скими науками такими как, криминалистика, уголовное право, кон-

ституционное право, уголовный процесс, оперативно-розыскная 

деятельность и т. д. Структурно логическая схема  изучения тем и 

учебных вопросов обеспечивает последовательное и цельное изу-

чение дисциплины, благодаря чему достигается комплексное ре-

шение задач по профессиональной подготовке  судей, прокуроров, 

следователей, дознавателей, оперативных работников, адвокатов. 

Профессиональная направленность преподавания учебной дисци-

плины «Процессуальные акты по уголовным делам»  состоит в  

изучении вопросов применения полученных знаний  юристом в 

условиях  практической деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

 

ОК-1, способность к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу; 

ОК-6, способность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые реше-

ния; 

ОПК-2, способность принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответствии с законом, составлять 

юридические документы; 

ОПК-5, способность поддерживать уровень своей квалифи-

кации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей; 

ОПК-7, способность целенаправленно и эффективно полу-

чать юридически значимую информацию из различных источни-

ков, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи про-

фессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований 
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информационной безопасности; 

ПК - 3, способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

ПК-4, способность обеспечивать соблюдение законодатель-

ства субъектами права; 

ПК-5, способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-15, способность квалифицированно толковать норматив-

ные правовые акты; 

ПК-18, организационно-управленческая деятельность: спо-

собностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-19, способность организовать работу малого коллектива ис-

полнителей, планировать и организовывать служебную деятель-

ность исполнителей, осуществлять контроль и учёт её результатов; 

ПК-28, способность анализировать правотворческую, право-

применительную, правоохранительную и правозащитную практи-

ку, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области права; 

ПСК-1.9 способность к анализу и применению судебной 

практики и судебной статистики; 

Содержание 

дисциплины 

 

ТЕМА 1. Процессуальная форма уголовного судопроизводства и ее 

значение. 

ТЕМА 2. Понятие и форма процессуального акта. 

ТЕМА 3. Методика составления процессуальных актов. 

ТЕМА 4. Процессуальные акты и служебные документы 

предварительного расследования. 

ТЕМА 5. Процессуальные акты по уголовному делу  суда первой 

инстанции.  

ТЕМА 6. Процессуальные акты  суда апелляционной инстанции. 

ТЕМА 7. Процессуальные акты, составляемые в суде при 

исполнении приговора. 

ТЕМА 8. Процессуальные акты кассационного и надзорного 

производства. 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, на изучение ее отводится 108 часа – очная форма обучения; 

9 семестр – 16-лекции, 28-семинаров;  

Лекции, консультации, семинары. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент 

должен: 

2) знать: 

-  положения Конституции РФ по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина, интересов государства и общества; 

-  понятие процессуального акта и служебного документа; 

-  общие требования к содержанию и форме процессуального 

акта; 

- виды процессуальных актов, которые выносятся каждой из 
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стадий уголовного процесса; 

- процессуальный порядок вынесения процессуальных актов; 

- особенности вынесения отдельных процессуальных актов 

(согласование, получение санкции и т.п.); 

- виды процессуальных актов и основания их постановления; 

- практическую деятельность  дознавателя, следователя, руко-

водителя  следственного органа, прокурора, судьи и суда по обес-

печению прав участников процесса при принятии процессуальных 

актов по уголовному делу. 

2) уметь: 

- использовать знания законодательства в процессе составления 

процессуальных актов и служебных документов; 

- изготавливать тексты процессуальных решений, выносимых 

при производстве по уголовному делу.  

- постоянно пополнять свои знания и совершенствовать 

практические навыки; 

- уметь применять в предстоящей практической деятельности 

законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие 

права, обязанности, полномочия лиц участвующих в уголовном 

процессе; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах применения 

норм УПК РФ и уметь формировать свою позицию. 

3)иметь навыки: 

- работы с УПК РФ, постановлениями Пленума Верховного 

Суда РФ, решениями  Конституционного Суда РФ и уголовно-

правовой литературой; 

- составления процессуальных актов и служебных докумен-

тов;    

- постоянно пополнять свои знания и совершенствовать практи-

ческие навыки. 

4) быть ознакомлен: 

 о практической деятельности суда и участников процесса 

по подготовке процессуальных актов и изготовлению служебных 

документов при производстве по уголовному делу; 

 с развитием науки уголовно-процессуального права о про-

цессуальных формах, а так же вкладом в нее отечественных уче-

ных; 

 с передовым опытом судебных органов, органов предва-

рительного расследования, прокуратуры по использованию тех или 

иных процессуальных актов в практике судебного рассмотрения 

уголовных дел, расследования и предупреждения преступлений; 

Технология прове-

дения занятий 

 

Изучение курса  «Процессуальные акты по уголовным де-

лам» имеет своей целью формирование у студентов необходимого 

правового компонента их профессиональной подготовки.  Изуче-

ние дисциплины будет способствовать росту правовой грамотности 

обучающихся, выработке у них профессиональной этики юриста, 

правовосознания, законопослушного поведения и стремления к 

установлению правопорядка, выработки практических навыков при 

расследовании уголовного дела, а так же его судебного рассмотре-

ния. Преподавание  учебной дисциплины «Процессуальные акты 
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по уголовным делам» предусматривает изучение перечня норма-

тивных и литературных источников, посвященных вопросам дока-

зательств и доказывания в уголовном процессе, в том числе: УПК 

РФ, положений Конституции РФ, определений и постановлений 

Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ, посвященных особенностям применения норм УПК РФ; 

ряда международных актов (Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (ст. 5,6), Международного пакта о 

гражданских и политических правах (ст. 14) и др.) 

Рекомендации: 

 Для освоения дисциплины рекомендуется обращаться 

к лекционному материалу, изучать соответствующую специальную 

литературу, законодательство, официальные акты высших 

судебных органов, периодические юридические издания, 

материалы судебной практики. 

Лекционные занятия (теоретический курс): 

В лекциях по основным темам курса «Процессуальные ак-

ты по уголовным делам» даются основы научных знаний  про-

блемные, а также наиболее сложные для усвоения вопросы содер-

жания курса. Изложение теоретических вопросов сопровождается 

примерами из следственной, судебной практики. На лекциях ис-

пользуются технические  средства обучения,  наглядные пособия в 

их оптимальном соотношении с другими методами обучения (сло-

весным, проблемно-поисковым, репродуктивным). 

При преподавании дисциплины используются преимуще-

ственно следующие типы лекционных занятий: 

- лекция –дискуссия по теме проведенного семинара; 

-лекция-конференция по комплексу изученных тем; 

-лекция-консультация по индивидуальной заявке; 

и т.д. 

Рекомендации: 

Материал лекций целесообразно конспектировать, 

обращая внимание на вопросы, которым лектор уделяет особое 

внимание. Конспектировать следует не только теоретический 

материал, но и рекомендации лектора относительно 

дополнительной литературы по теме лекции, ссылки на судебную 

практику и иные источники.  

Семинарские (практические) занятия: 

Практические и  семинарские занятия,  проводятся  для 

выработки практических  навыков в условиях, максимально 

приближённых к реальным. Каждый студент самостоятельно под 

контролем преподавателя выполняет  задания практикума и по 

завершении работы предоставляет преподавателю письменный 

отчёт о проделанной работе. 

На семинарских занятиях используются технические  

средства обучения, наглядные пособия в оптимальном  их 

соотношении с другими методами обучения (словесным, 

проблемно-поисковым, репродуктивным). 



289 
 

Самостоятельная работа студентов: 

Виды и содержание  самостоятельной работы вытекают из 

тематического плана и направлены на изучение аспектов, не осве-

щенных на аудиторных занятиях. Работа с учебной литературой, 

справочными правовыми системами и другими источниками пред-

полагает углубленное изучение проблем, представляющих интерес 

для конкретного вида предстоящей профессиональной деятельно-

сти. 

Самостоятельная работа заключается в изучении и 

конспектировании  законодательных и нормативных актов в 

области доказательств и доказывания в уголовном процессе.  

Самостоятельная работа при изучении  курса «Процессу-

альные акты по уголовным делам»  складывается из углубленного 

изучения конспектов лекций и рекомендованной  литературы. За-

труднения, возникающие в процессе самостоятельней  работы, раз-

решаются как в процессе проведения  занятии, консультаций, так и 

при индивидуальной работе преподавателя со студентами. Само-

стоятельно изучаются процессуальные нормы, регламентирующие 

само понятие процессуального акта, методики его составления и т. 

д.   

При подготовке к семинарам  рекомендуется подготовка 

материалов, включающих диагностические таблицы, схемы, 

фотографии и другие демонстрации. Акцентируется внимание на 

требования, предъявляемые к процессуальным актам при 

производстве по уголовным делам.   

При изучении дисциплины студенты  выполняют тестовые 

задания, контрольные работы и составляют процессуальные доку-

менты. Тестовые задания разработаны по всем темам и предпола-

гают развитие способностей в решении ситуационных следствен-

ных и судебных дел. Темы процессуальных документов при произ-

водстве по уголовным делам предполагают развитие логического 

мышления, раскрытие смежной тематики, овладение юридической 

терминологией. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 
 

В ходе учебных занятий преподаватели используют аудио-

записи судебных процессов, архивные уголовные дела, обобщения 

судебной практики, организовывают встречи с практическими ра-

ботниками судов, прокуратуры, следственного комитета и проку-

ратуры. 

Windows, Microsoft office Word  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; Справочно-

правовая система «Гарант»;  «Информационно-образовательный 

портал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», Система электронного обучения «Фемида». Индиви-

дуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Электронно-

библиотечная система IPRbooks, электронно-библиотечная система 

издательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

- тестовые задания; 

- контрольные работы; 

-контрольный опрос  на практических (семинарских) занятиях; 

-подведение итогов контрольной письменной работы; 

-индивидуальный контроль за самостоятельной работой обуча-
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емых;  

Формы проме-

жуточной аттеста-

ции 

 

-контрольная работа и тестовые задания; 

-контрольный опрос по вопросам, предлагаемым обучаемым 

для изучения в часы самостоятельной работы и подготовки к ру-

бежному контролю. 

Итоговый кон-

троль 

 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Постановление приговора» 

Автор-составитель: д.ю.н., профессор Загорский Г.И. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

- образовательная - усвоение теоретических положений, 

принципов уголовно-процессуального права, особенностей право-

вого регулирования деятельности суда, по обеспечению прав граж-

дан в сфере уголовного судопроизводства; применение в уголовно-

процессуальной деятельности международных норм и стандартов 

при постановлении приговора; 

- практическая - умение уяснить смысл и содержание кон-

кретных норм уголовно-процессуального права; умение применять 

их к возникающим в практической деятельности при постановле-

нии приговора; составлять тексты приговора в соответствии с тре-

бованиями закона к их содержанию и форме; приобретать практи-

ческие навыки выполнения процессуальных действий и принятия 

различных решений при постановлении приговора; 

- воспитательная - формирование правового мировоззре-

ния будущих судей, воспитания у них: убеждения в верховенстве 

закона в правовом государстве, сознания необходимости точного и 

неуклонного соблюдения требований Конституции и законов; вы-

сокой правовой и нравственной культуры, уважения к праву, зако-

ну, конституционным правам и свободам ,чести и достоинству 

личности при исполнении профессиональных обязанностей судьи 

первой инстанции. 

 

Место дисци-

плины  в структуре 

образовательной  

программы 

 

Постановление приговора – одна из учебных дисциплин 

уголовно-правового цикла, изучение которой является необходи-

мым условием углубленной профессиональной подготовки юри-

стов по направлению подготовки специальности 40.05.04 «Судеб-

ная и прокурорская деятельность». 

Ее изучение базируется на основных положениях уголов-

ного процесса. Знание уголовного процесса необходимо для более 

глубокого изучения видов и оснований постановления обвини-

тельного и оправдательного приговора. 

 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

 

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

ОК-6- способность действовать в нестандартных условиях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-1- способность применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, отраслевое 
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законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 

субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а 

также соответствующие положения, содержащиеся в 

международных договорах и соглашениях, участником которых 

является Российская Федерация 

ОПК-2- способность принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом, составлять юри-

дические документы 

ОПК-5- способность поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-

ностей 

ПК-3- способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и право-

вой культуры 

ПК-4 -способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права. 

ПК-5-способность применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права при по-

становлении приговора 

ПК-15-способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-18- способность принимать оптимальные управленческие ре-

шения  

ПК-19- способность организовать работу малого коллектива ис-

полнителей, планировать и организовывать служебную деятель-

ность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПК-28 -способность анализировать правотворческую, правоприме-

нительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти права 

ПСК-1.9- способность к анализу и применению судебной практики 

и судебной статистики по вопросам постановления приговора 

 

Содержание дис-

циплины 

 

ТЕМА 1. Понятие приговора и основные требования к нему  как к 

акту правосудия.  

ТЕМА 2. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приго-

вора. 

ТЕМА 3. Оправдательный приговор и основания его постановле-

ния.  

ТЕМА 4. Обвинительный приговор и основания его постановле-

ния. 

ТЕМА 5. Содержание приговора и его форма. 

 

Структура дисци-

плины, виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц, на изучение ее отводится 108 часов – очная форма обучения; 

10 семестр– 16-лекций, 28- семинаров. 
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 Лекции, консультации, семинары, зачет. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- понятие приговора и требования к нему  как к акту пра-

восудия; 

- порядок постановления приговора; 

- требования закона, предъявляемые к содержанию и фор-

ме приговора; 

- систему и структуру норм уголовно-процессуального за-

конодательства, определяющие виды и основания постановления 

приговора; 

- нормы уголовно-процессуального законодательства, ре-

гламентирующие условия и порядок защиты прав и свобод лично-

сти при постановлении приговора. 

уметь: 
- проводить основные судебные действия при рассмотре-

нии уголовного дела в суде первой инстанции; 

- составлять тексты приговора по различным категориям 

уголовных дел; 

- формулировать промежуточные и итоговые решения по 

уголовному делу. 

владеть: 

-первоначальными навыками по составлению различных 

видов приговоров по уголовному делу. 

 

 

Технология 

проведения заня-

тий 

 

При чтении лекций, которые планируются по наиболее 

сложным темам, раскрывается сущность правовых институтов, от-

носящихся к деятельности участников процесса при постановлении 

приговора в условиях состязательности и равноправия сторон, а 

также особенности применения принципов уголовного судопроиз-

водства, практике применения судами норм действующего законо-

дательства при принятии итогового решения по уголовному делу. 

Целью семинарских (практических) занятий является не 

только контроль знаний студентов, но и привитие навыков устных 

публичных выступлений, обоснования своей позиции, формирова-

ние умений участвовать в полемике, выдвигать аргументы и отста-

ивать свою точку зрения, привитие первоначальных навыков по 

составлению различных видов приговоров по уголовному делу.  

 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 
 

В ходе учебных занятий преподаватели используют аудио-

записи судебных процессов, архивные уголовные дела, обобщения 

судебной практики, организовывают встречи с практическими ра-

ботниками судов. 
Windows, Microsoft office Word  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

«Информационно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный университет правосудия», Система электронного 

обучения «Фемида». 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Электрон-

но-библиотечная система IPRbooks, электронно-библиотечная система 
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издательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

- тестовые задания; 

- контрольные работы; 

-контрольный опрос  на семинарских занятиях; 

-подведение итогов контрольной письменной работы; 

- написание приговора по архивному уголовному делу; 

-индивидуальный контроль за самостоятельной работой обуча-

емых. 

Формы промежу-

точной аттестации 

 

-контрольная работа и тестовые задания; 

-контрольный опрос по вопросам, предлагаемым обучаемым 

для изучения в часы самостоятельной работы и подготовки к ру-

бежному контролю. 

 

Итоговый кон-

троль 

 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по криминалистическим 

дисциплинам» (направление подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская дея-

тельность) 

Авторы-составители: Ворожцов С.А., Федорова Т.В., Федик Е.Н. 

 

Цель изуче-

ния дисци-

плины 

Целями изучения дисциплины «Практикум по криминали-

стическим дисциплинам»   является овладение обучающимися 

теоретическими знаниями и определенными правоприменитель-

ными навыками в области уголовно-правового, административно-

правового,  уголовно-процессуального регулирования. В результа-

те изучения дисциплины обучающиеся должны развить способно-

сти к логическому мышлению, анализу усвоенного теоретического 

курса, умение оперировать обобщающими категориями, приобре-

сти знания дискуссионных вопросов уголовного, административ-

ного права и уголовного процесса, умения и навыки по толкова-

нию и применению норм уголовного, административного, уголов-

но-процессуального  законодательства,  выработку умения приме-

нять положения  закона в конкретных правоприменительных ситу-

ациях. 

Место дис-

циплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Практикум по криминалистическим дисци-

плинам» - одна из дисциплин профессионального цикла. Без глу-

бокого и прочного знания сложных вопросов уголовного, админи-

стративного права, уголовного процесса не может быть професси-

онально полноценного специалиста. Это объясняется важной ро-

лью указанных отраслей права в регулировании и защите обще-

ственных правоотношений, их местом среди юридических дисци-

плин, органичным с другими отраслями права – криминологией, 

уголовно-исполнительным правом, криминалистикой, судебной 

психиатрией и медициной. Следует отметить, что дисциплина 

«Практикум по криминалистическим дисциплинам» тесно связана 
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также с конституционным, гражданским, семейным и трудовым 

правом. Рассматриваемые учебной дисциплиной отрасли права 

лежат в основе деятельности судебных и правоохранительных ор-

ганов - суда, прокуратуры, полиции и других.    

Компетен-

ции, фор-

мируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины предполагается формирова-

ние у студентов следующих компетенций:  

общекультурные – ОК-1 

общепрофессиональные – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7 

профессиональные – ПК-5, ПК-15, ПК-17,  

профессионально-специализированные – 1.9 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Состав преступления. 

2. Проблемы ответственности за неоконченное преступле-

ние и квалификация деяний 

3. Проблемы становления и развития института соучастия в 

преступлении 

4. Единое сложное  преступление и множественность пре-

ступлений 

5. Проблемы квалификации преступлений против жизни и 

здоровья 

6. Проблемы квалификации преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности 

7. Проблемы квалификации преступлений против собствен-

ности 

8. Проблемы квалификации преступлений против 

общественной безопасности 

9. Проблемы квалификации преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности 

10. Административное принуждение и его виды. Админи-

стративная ответственность как вид юридической ответственности 

11. Административное правонарушение: понятие, юридиче-

ский состав, виды 

12. Физические и юридические лица как субъекты админи-

стративной ответственности 

13. Административные наказания: понятие, виды и правила 

назначения. Особенности исполнения отдельных видов админи-

стративных наказаний 

14. Производство по делам об административных правона-

рушениях: понятие, виды, правовое регулирование 

15. Понятие и назначение уголовного процесса. Уголовно-

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства 

16. Уголовно-процессуальные функции. Участники уголов-

ного судопроизводства. 

17. Проблемы доказательств и доказывания в уголовном 

судопроизводстве 

18. Меры уголовно-процессуального принуждения 

19. Возбуждение уголовного дела и предварительное рас-

следование как стадии предварительного производства по уголов-

ному делу. 

20. Проблемы производства в суде первой инстанции 

21. Проблемы производства в суде второй инстанции. Пере-

смотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 
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постановлений суда. 

 

Структура 

дисциплины 

(модуля), 

виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные 

единицы - 108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, консультации, 

самостоятельная работа. 

Знания, 

умения и 

навыки, по-

лучаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Практикум по кримина-

листическим дисциплинам» студент должен 

знать: 

- основные  дискуссионные вопросы уголовного, администра-

тивного права и уголовного процесса; 

- действующее уголовное, административное, уголовно-

процессуальное законодательство, практику его применения, разъ-

яснения Пленума Верховного Суда РФ; 

уметь: 

- пользоваться приемами толкования уголовного, администра-

тивного, уголовно-процессуального закона; 

- применять нормы уголовного, административного, уголовно-

процессуального права  для решения конкретных  ситуаций  

           владеть: 

 навыками самостоятельной работы по сбору, обработке и 

анализу теоретического, практического материала и судебной 

практики. 

Технология 

поведения 

занятий 

Лекция-беседа, лекция-дискуссия 

Используе-

мые инфор-

мационные, 

инструмен-

тальные и 

программ-

ные сред-

ства 

Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, 

аудитория, оснащенная звукоусиливающей и презентационной 

техникой (проектор, экран, компьютер).  

Информационные ресурсы - «Znanium.com», www. biblio-online,   

www.book.ru,  www.ebiblioteka.ru,  http//rucont.ru.  

Информационно-образовательный портал РГУП www.op.raj.ru 

Система электронного обучения «Фемида» - www.femida.raj.ru 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

Текущий контроль проводится в форме опроса на семинар-

ских занятиях, решения задач, выполнения тестовых и контроль-

ных заданий 

 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

 

 

 

4.3. Аннотации программ всех видов практик. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию об-

щекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
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- учебная практика (по получению первичных профессиональных умений, в т.ч. пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); 

- производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) и научно-исследовательская работа; 

- производственная практика (преддипломная). 

Способы проведения практик: 

- стационарная:  учебная практика (по получению первичных профессиональных уме-

ний, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); 

- выездная:  учебная практика (по получению первичных профессиональных умений, 

в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); 

  производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) и научно-исследовательская работа; 

  производственная практика (преддипломная). 

Все виды практик проводятся в организациях и учреждениях, деятельность которых со-

ответствует будущей профессии студентов. Основными базами прохождения практик, с ко-

торыми заключены договоры о сотрудничестве с Университетом, являются: Верховный Суд 

Российской Федерации, Московский окружной военный суд, Московский городской суд, 

районные суды г. Москвы и Московской области, Московский гарнизонный военный суд, 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей, Федеральный арбитражный суд 

Московского округа, девятый и десятый арбитражные апелляционные суды, Арбитражный 

суд г. Москвы, Арбитражный суд Московской области, Уполномоченный по правам челове-

ка в Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в г. Москве, Суд по ин-

теллектуальным правам и др. 

 

 

Аннотация программы учебной практики 

Автор-составитель:  Попова О.Д. 

 

Цель и задачи 

учебной практики 

  Целями  учебной практики являются формирование у сту-

дентов целостного представления о судебной системе Российской 

Федерации,  организации и деятельности ее судебных органов, о 

деятельности органов прокуратуры и Следственного Комитета РФ, 

а также закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающихся и приобретение ими необходимых умений и компетен-

ций в сфере профессиональной деятельности  

Общими задачами  учебной практики являются: 

- знакомство с   практической работой судов общей юрис-

дикции, арбитражных судов, органов прокуратуры и Следственно-

го Комитета РФ; 

- получение  студентами начальных сведений о будущей 

профессиональной деятельности с учетом специфики избран-

ного профиля;  

- формирование представлений о работе судей, сотрудников 

аппарата суда, прокурорских и следственных работников,  а также 

стиле профессионального поведения и профессиональной этике 

указанных субъектов;  

- закрепление и расширение теоретических знаний и уме-

ний, приобретённых студентами в предшествующий период изуче-

ния основ построения и функционирования судебной системы и 

правоохранительных органов Российской Федерации;    

- подготовка студентов к последующему осознанному изу-

чению профессиональных, в том числе профильных дисциплин. 
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Место  учебной  

практики   в струк-

туре ОПОП ВО 

Учебная  практика является составной частью основной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность»  (квалификация 

«специалист»). 

 Учебная практика базируется на знании учебных 

дисциплин, изучаемых на 1-2 курсах: «Теория государства и 

права»,  «Логика», «Конституционное право России», 

«Конституционное право зарубежных стран», 

«Правоохранительные и судебные органы». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе прохожде-

ния судебной прак-

тики 

Студент  в процессе прохождения учебной практики 

должен продолжить формирование общекультурных компе-

тенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализи-

ровать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориен-

тации (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции (ОК-3); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-6); 

 

Общепрофессиональных  компетенций:  

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридиче-

ские документы (ОПК-2); 

способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически 

значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

способностью соблюдать требования к служебному поведе-

нию федеральных государственных служащих, проявлять непри-

миримость к коррупционному поведению и принимать меры к 

предотвращению конфликта интересов (ОПК-4); 

способностью поддерживать уровень своей квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-

ностей (ОПК-5); 

способностью целенаправленно и эффективно получать юри-

дически значимую информацию из различных источников, вклю-

чая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7); 
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способностью пользоваться компьютером как средством 

управления и обработки информационных массивов, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-8); 

профессиональных компетенций: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и право-

вой культуры (ПК-3); 

способностью применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-5); 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях вы-

явления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-16); 

способностью давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в рамках своей профессиональной дея-

тельности (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать оптимальные управленческие реше-

ния (ПК-18); 

способностью организовать работу малого коллектива испол-

нителей, планировать и организовывать служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-

19); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

20); 

способностью организовать кодификационно-справочную ра-

боту в суде и обобщение информации о судебной практике (ПК-

23); 

способностью анализировать правотворческую, правоприме-

нительную, правоохранительную и правозащитную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти права (ПК-28); 

способностью к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики (ПСК-1.9); 

 

Содержание 

учебной практики 
Содержание  учебной практики является логическим про-

должением изучения дисциплин, формирования профессиональной 

компетентности в профессиональной области по обеспечению су-

дебной и прокурорской деятельности. 
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          Содержание практики охватывает три этапа: Подготовку 

к практике: 

 - выбор места прохождения практики; 

- участие в установочной конференции, посвященной практике; 

-составление индивидуального плана прохождения практики  

Выполнение программ учебной практики: 

- изучение структуры районного суда , арбитражного суда 

субъекта; 

- изучение должностного состава суда и функциональных обя-

занностей работников аппарата суда; 

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка суда; 

- ознакомление с нормативно-методическими документами, ре-

гламентирующими ведение судебного делопроизводства; 

- ознакомление с работой канцелярии суда; 

-  присутствие на судебном заседании по конкретному делу; 

- ознакомление с видами процессуальных и служебных доку-

ментов, составляемых в суде; 

- ознакомление со структурой и основными принципами орга-

низации и работы прокуратуры; 

- уяснение системы служебного подчинения и порядок распре-

деления обязанностей между работниками прокуратуры  

- ознакомление с деятельностью следователя и помощника 

прокурора; 

- присутствие при приеме граждан, производстве отдельных 

следственных действий, 

- оказание технической помощи в составлении протоколов 

следственных действий, актов прокурорского реагирования; 

- уяснение содержания работы по основным направлениям дея-

тельности прокуратуры; 

- ведение дневника практики; 

- составление отчета о прохождении практики; 

- получение отзыва руководителя практики 

Подготовку отчетных документов по практике и защиту отчета 

по практике: 

- представление на кафедру отчетных документов; 

- подготовка к защите практики: 

- защита отчета по  практике 

Структура учеб-

ной практики 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных еди-

ниц,   216 часов.  

Продолжительность практики - 4 недели (10 рабочих дней). 

Одну неделю,  студенты проходят практику в судах общей 

юрисдикции (районного (городского) звена, и одну неделю - в 

арбитражных судах субъектов Российской Федерации, две недели в 

правоохранительных органах РФ (прокуратура, следственный 

комитет, органы внутренних дел) 

Основными видами учебной работы на практике являются 

групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная ра-

бота. 

 

Знания, умения В результате освоения указанных учебных дисциплин 
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и навыки, получае-

мые в процессе про-

хождения учебной 

практики 

студент  должен:  

знать действующую систему правоохранительных и судебных ор-

ганов Российской Федерации,  законодательство о судоустройстве 

в Российской Федерации, структуру  судебной системы РФ,  осно-

вы правового статуса судей и работников аппарата суда, организа-

ционно-штатный состав суда общей юрисдикции и арбитражного 

суда,   организацию работы аппарата суда и должностные обязан-

ности судей и работников аппарата суда общей юрисдикции и ар-

битражного суда;  

уметь  работать с законодательными и иными нормативными акта-

ми, регламентирующими деятельность судебных и правоохрани-

тельных органов.   

владеть навыками специальной терминологией, используемой при 

организации и деятельности суда, грамотно толковать норматив-

ные правовые акты, устанавливающие организационно-правовые 

основы деятельности правоохранительных органов и суда. 

Технологии про-

ведения учебной 

практики 

В процессе учебной практики проводятся  практические работы, 

направленные на  изучение  деятельности аппаратов судов, органов 

прокуратуры и следствия, индивидуальные и групповые консуль-

тации по организации и деятельности судов, и ознакомление с  

принятыми судебными актами, присутствие на судебном разбира-

тельстве конкретных дел, проведение отдельных следственных 

действий, составление проектов актов прокурорского реагирования     

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные сред-

ства 

Презентационная техника (компьютер/ноутбук, Пакеты ПО 

общего назначения (тестовые редакторы, графические редакто-

ры),Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», 

Информационно-образовательный портал ФБГОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия. 

     Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, Элек-

тронно-библиотечная система IPRdooks, электронно-библиотечная 

система издательского дома «ИНФРА-М»-Znanium/com». 

     Интернет ресурсы – официальные порталы органов государ-

ственной власти, сайты судов, портал «ГАС Правосудие» 

Формы текуще-

го контроля выпол-

нения программы 

практики 

 Текущий контроль проводится в форме  устного опроса, со-

беседования по программе учебной  практики, тестирования по от-

дельным темам, проверки выполнения конкретных заданий.  

Форма проме-

жуточной аттеста-

ции 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
Производственной практики - цивилистический блок 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и 

научно-исследовательской работы 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета) 
 

Автор-составитель: преподаватель кафедры гражданского права  Пискунова Наталия 

Игоревна 
 

Цель 

производственной 

практики и научно-

Производственная практика и научно-исследовательская работа 

является частью основной образовательной программы подготовки 

студентов по направлению подготовки по направлению подготовки 
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исследовательской 

работы 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета). Практика реализуется кафедрой гражданского права 

и кафедрой гражданского и административного судопроизводства. 

Местом проведения практики являются судебные  органы. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и деятельностью судебных органов  в Российской 

Федерации 

Место 
производственной 

практики и научно-

исследовательской 

работы в структуре 

ООП  

Производственная практика и научно-исследовательская работа 

является составной частью учебного процесса и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку студентов. 

Производственная практика и научно-исследовательская работа 

является обязательным этапом обучения специалиста  по 

направлению подготовки  40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность и предусматривается учебным планом юридических 

факультетов Университета. Практика  основана на теоретических и 

практических знаниях, полученных студентом в ходе изучения ряда 

общетеоретических, исторических и профессиональных 

дисциплин, таких как: теория государства и права, 

конституционное право,  гражданское право,  предпринимательское  

право, коммерческое (торговое) право, семейное право, жилищное  

право,  гражданский процесс, административное право, и др. 

Содержание практики является логическим продолжением 

разделов ООП базовой и вариативной частей – теории государства 

и права, конституционного, административного, трудового, 

гражданского, предпринимательского, коммерческого (торгового) 

права, семейного права, жилищного права,  гражданского процесса, 

а также формирования профессиональной компетентности в 

правотворческой, правоприменительной; правоохранительной; 

правозащитной; судебной;  экспертно-консультационной 

профессиональной области. Прохождение студентами 

производственной практики является составной частью учебного 

процесса и необходимо для последующего изучения ими 

дисциплин профессионального цикла, а также для формирования 

основных общекультурных, общепрофессиональных  

профессиональных и  профессионально-специализированных  

компетенций. 
 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

производственной 

практики и 

осуществления  

научно-

исследовательской 

работы 

В результате прохождения практики студенты должны: 

Овладеть  следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, 

ОПК-2 ,ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, , ПК-5, ПК-3,ПК-

15, ПК-17, ПК-18 , ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-28, ПСК-1.9 

Содержание 

производственной 

практики и научно-

 Содержание основного этапа прохождения производственной 

практики и включает в себя практику в судах общей юрисдикции 

или арбитражных судах. 
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исследовательской 

работы 

При прохождении практики в суде общей юрисдикции или 

арбитражном суде студент должен: 

▪  ознакомиться с должностными обязанностями работников 

аппарата суда; 

▪ изучить работу канцелярии по ведению судебного 

делопроизводства; 

▪ ознакомиться с работой судьи, помощника судьи и секретаря 

судебного заседания; 

▪ изучить порядок оформления дел до и после их рассмотрения в 

судебном заседании; 

▪ присутствовать в судебном заседании; 

▪  изучить порядок выдачи судебных дел и копий судебных 

решений; 

▪ изучить порядок приема и учета апелляционных, кассационных, 

частных жалоб и представлений; 

▪  ознакомиться и, по возможности, принять участие в 

аналитической работе судьи по обобщению судебной практики по 

различным вопросам; 

▪ анализировать имеющиеся в производстве дела; 

▪ научиться формулировать свою позицию по существу спора; 

▪ научиться составлять проекты судебных актов и документов; 

▪ обратить внимание на соблюдение установленных 

процессуальным законодательством сроков; 

▪ подготовить свои предложения по совершенствованию 

нормативных правовых актов по вопросам судоустройства и 

судопроизводства. 

По возможности студенту необходимо проанализировать 

особенности рассмотрения и разрешения различных категорий дел, 

в частности дела: 

- о выселении и по иным жилищным спорам; 
- возникающие из семейно-брачных отношений; 

- по виндикационным,  негаторным  и кондикционным искам; 
- об оспаривании нормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) органов государственной власти и местного 

самоуправления; 
- о нарушениях избирательных прав и права на участие в 

референдуме; 
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Изучая в архиве рассмотренные дела, необходимо обратить 

внимание на мотивировочную часть решения суда. 
Студент должен уметь проанализировать вынесенные судом 

решения с точки зрения их законности и обоснованности, отметить 

допущенные процессуальные нарушения и по всем этим вопросам 

доложить свое мнение руководителю. 

За время прохождения практики студенту рекомендуется собрать 

следующие процессуальные документы по изученным делам: 
-копии заявлений, жалоб; 
- копии протоколов судебного заседания; 
-копии определений суда, вынесенных в ходе судебных 

разбирательств, и др. 
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Структура 

производственной 

практики и научно-

исследовательской 

работы 

Производственная практика: 

Подготовительный этап: выбор места прохождения практики, 

направление на практику, собеседование с руководителем практики 

от Университета, получение необходимых документов, изучение 

программы прохождения практики, составление плана 

прохождения практики 

Основной этап: собеседование с руководителем практики по месту 

ее прохождения; изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих компетенцию и организацию работы судебных 

органов; выполнение поручений руководителя практики; 

присутствие на судебных заседаниях, совещаниях и т.п.; участие в 

подготовке проектов юридических документов;  

Отчетный этап: анализ и обобщение результатов прохождения 

производственной практики, составление отчета о прохождении 

производственной практики, защиту результатов прохождения 

производственной практики в Университете. 

Формы текущего контроля: защита отчета по производственной 

практике  
Курс 3, 4, Семестр 6, 8, общая трудоемкость практики составляет 

12 зачетных единиц, 432 часа(8 недель) 

Научно-исследовательская работа: 

Подготовительный этап: посещение мастер-класса по 

методологии научного исследования, длительность которого 

составляет. Мастер-класс проходит в Российском государственном 

университете правосудия  

Основной этап: консультации с научным руководителем по 

вопросам выбора темы научного исследования, формулирования 

научной гипотезы, разработки структуры будущей статьи, подбора 

научной литературы по теме.  

Отчетный этап: изучение научной литературы и нормативных актов 

по наиболее актуальным проблемам теории и практики, написание 

научной статьи по выбранной теме. По согласованию с научным 

руководителем допускается также подготовка вместо научной 

статьи научного доклада для конференции с его последующей 

публикацией  

Формы текущего контроля: написание научной работы 

Курс 4, Семестр 8, общая трудоемкость практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа(2 недели)  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 
производственной 

практики и научно-

исследовательской 

работы 

В результате прохождения производственной практики и 

осуществления научно-исследовательской работы обучающиеся 

должны: 

Знать: 
- содержание основных понятий, категорий и инструментов 

юриспруденции; 

- структуру организации и методы работы судебных органов; 

- правила работы с документами; 
- особенности производств по отдельным категориям дел; 
- проблемные вопросы в организации деятельности юриста; 

Уметь: 
- делать выводы, аргументировать факты; 
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- пользоваться методическими пособиями и компьютерными 

базами данных организации; 
- пользоваться служебной литературой; 
- обращаться с вопросами к ответственному на предприятии за 

учебную практику и получать на них ответы; 

Владеть: 
- логикой, правилами русского языка, профессиональными 

юридическими терминами 
- способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, 

- необходимыми навыками профессионального общения; 
- методами квалифицированного толкования юридических 

документов; 
- методами квалифицированной подготовки юридических 

документов; 
- способами приобретения новых общих и профессиональных 

знаний. 
 

Технология поведения 

производственной 

практики и научно-

исследовательской 

работы 

При  выполнении различных видов работ на практике 

используются следующие образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: 

наблюдение; беседа; обсуждение сложных правовых ситуаций с 

руководителями практики; анализ конкретных ситуаций и 

выработка возможных вариантов решения; сбор, первичная 

обработка, систематизация и анализ информации, описание видов 

работы в дневнике, обобщение результатов практики в отчете. 

Студенты применяют и другие методики проведения научных и 

практических исследований. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Студенты применяют доступные информационные технологии: 

работа со справочно-информационными системами, интернет-

порталами органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных органов. 
 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

По результатам производственной практики проводится защита 

практики. За неделю до защиты практики студент представляет 

руководителю практики от Университета следующие отчетные 

документы: 
- характеристику руководителя практики от судебных органов; 

- письменный отчет. 

Защита практики включает: 

- доклад студента об итогах практики и ее результатах; 

- ответы на вопросы преподавателя – руководителя практики по 

содержанию практики и представленным документам. 

По результатам защиты практики студенту выставляется в 

ведомость и в зачетную книжку дифференцированная оценка. 
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Аннотация рабочей программы производственной практики  (преддипломной) 

(гражданско-правовой профиль) 

  Автор-составитель: Старший преподаватель кафедры гражданского права   

  Беляева Татьяна Александровна 

 

Цель 

преддипломной 

практики 

        Цель - преддипломная практика является частью основной 

образовательной программы подготовки студентов по специально-

сти 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. Практика реа-

лизуется кафедрами гражданского, арбитражного и администра-

тивного процессуального права и кафедрой гражданского права. 

Местом проведения практики являются судебные  органы. Содер-

жание практики охватывает круг вопросов, связанных с организа-

цией и деятельностью судебных органов  в Российской Федерации. 

        Преддипломная практика направлена на углубление пер-

воначального практического опыта обучающегося, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к са-

мостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм.    

Место 

преддипломной 

практики в 

структуре ОПОП  

         Преддипломная практика является составной частью 

учебного процесса и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку студентов. 

Преддипломная практика является обязательным этапом обу-

чения специалиста  и предусматривается учебным планом юриди-

ческого факультета Университета. Она основана на теоретических 

и практических знаниях, полученных студентом в ходе изучения 

ряда общетеоретических, исторических и профессиональных дис-

циплин. Содержание практики является логическим продолжением 

разделов ОПОП базовой и вариативной частей. Прохождение сту-

дентами преддипломной практики является составной частью 

учебного процесса и необходимо для последующего изучения ими 

дисциплин профессионального цикла, а также для формирования 

основных общекультурных, общепрофессиональных  профессио-

нальных и  профессионально-специализированных  компетенций. 

Курс 5 Семестр 10 общая трудоемкость практики составляет 9 

зачетных единиц. 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

преддипломной 

практики 

В результате прохождения практики студенты должны: 

Овладеть  следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-6, ОПК-2 ,ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, , ПК-5, ПК-

3,ПК-15, ПК-17, ПК-18 , ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-28, ПСК-1.9 

Содержание 

преддипломной 

практики 

 Содержание основного этапа прохождения преддипломной 

практики и включает в себя практику в судах общей юрисдикции 

или арбитражных судах. 

При прохождении практики в суде общей юрисдикции или ар-

битражном суде студент должен: 

▪  ознакомиться с должностными обязанностями работников 

аппарата суда; 
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▪ изучить работу канцелярии по ведению судебного делопроиз-

водства; 

▪ ознакомиться с работой судьи, помощника судьи и секретаря 

судебного заседания; 

▪ изучить порядок оформления дел до и после их рассмотрения 

в судебном заседании; 

▪ присутствовать в судебном заседании; 

▪  изучить порядок выдачи судебных дел и копий судебных ре-

шений; 

▪ изучить порядок приема и учета апелляционных, кассацион-

ных, частных жалоб и представлений; 

▪  ознакомиться и, по возможности, принять участие в аналити-

ческой работе судьи по обобщению судебной практики по различ-

ным вопросам; 

▪ анализировать имеющиеся в производстве дела; 

▪ научиться формулировать свою позицию по существу спора; 

▪ научиться составлять проекты судебных актов и документов; 

▪ обратить внимание на соблюдение установленных процессу-

альным законодательством сроков; 

▪ подготовить свои предложения по совершенствованию нор-

мативных правовых актов по вопросам судоустройства и судопро-

изводства. 

По возможности студенту необходимо проанализировать осо-

бенности рассмотрения и разрешения различных категорий дел, в 

частности дела: 

- о выселении и по иным жилищным спорам; 

- возникающие из семейно-брачных отношений; 

- по виндикационным,  негаторным  и кондикционным искам; 

- об оспаривании нормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) органов государственной власти и местно-

го самоуправления; 

- о нарушениях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме; 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Изучая в архиве рассмотренные дела, необходимо обратить 

внимание на мотивировочную часть решения суда. 

Студент должен уметь проанализировать вынесенные судом 

решения с точки зрения их законности и обоснованности, отметить 

допущенные процессуальные нарушения и по всем этим вопросам 

доложить свое мнение руководителю. 

За время прохождения практики студенту рекомендуется со-

брать 

следующие процессуальные документы по изученным делам: 

- копии заявлений, жалоб; 

-  копии протоколов судебного заседания; 

-  копии определений суда, вынесенных в ходе судебных раз-

бирательств, и др. 

    

 

Структура 

преддипломной 

практики, виды 

 Подготовительный этап: 

выбор места прохождения практики, направление на практику, 

собеседование с руководителем практики от Университета, полу-
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учебной работы чение необходимых документов, изучение программы прохожде-

ния практики, составление плана прохождения практик (36 ч) 

Формы текущего контроля: собеседование у руководителя 

практики от кафедры 

собеседование с руководителем практики по месту ее прохож-

дения; изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

компетенцию и организацию работы судебных органов; выполне-

ние поручений руководителя практики; присутствие на судебных 

заседаниях, совещаниях и т.п.; участие в подготовке проектов 

юридических документов;.(216 ч) 

Формы текущего контроля: контроль со стороны руководителя 

практики от органа, организации (учреждения 

Отчетный этап: анализ и обобщение результатов прохождения 

преддипломной практики, составление отчета о прохождении 

преддипломной практики, защиту результатов прохождения пред-

дипломной практики в Университете.(72 ч) 

Формы текущего контроля: защита отчета по преддипломной 

практике 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

преддипломной 

практики 

В результате прохождения преддипломной практики обу-

чающийся должен: 

Знать: 
- содержание основных понятий, категорий и инструментов 

юриспруденции; 

- структуру организации и методы работы судебных орга-

нов; 

- правила работы с документами; 

- особенности производств по отдельным категориям дел; 

- проблемные вопросы в организации деятельности юриста; 

Уметь: 
- делать выводы, аргументировать факты; 

- пользоваться методическими пособиями и компьютерны-

ми базами данных организации; 

- пользоваться служебной литературой; 

- обращаться с вопросами к ответственному на предприятии 

за практику и получать на них ответы; 

Владеть: 
- логикой, правилами русского языка, профессиональными 

юридическими терминами 

- способностью анализировать социально значимые пробле-

мы и процессы, 

- необходимыми навыками профессионального общения; 

- методами квалифицированного толкования правовых до-

кументов; 

- методами квалифицированной подготовки правовых доку-

ментов; 

- способами приобретения новых общих и профессиональ-

ных знаний. 

 

Технология 

поведения 

преддипломной 

При  выполнении различных видов работ на практике ис-

пользуются следующие образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: 
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практики наблюдение; беседа; обсуждение сложных правовых ситуаций с 

руководителями практики; анализ конкретных ситуаций и выра-

ботка возможных вариантов решения; сбор, первичная обработка, 

систематизация и анализ информации, описание видов работы в 

дневнике, обобщение результатов практики в отчете. Студенты 

применяют и другие методики проведения научных и практиче-

ских исследований. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Студенты применяют доступные информационные технологии: 

работа со справочно-информационными системами, интернет-

порталами органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных органов. 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация производственной практики (уголовно-правовой профиль) 

Составитель:к.ю.н., старший преподаватель кафедры уголовного права Щербаков А.Д.  

 

Цель производ-

ственной  практи-

ки и научно-

исследовательской 

работы 

Целями производственной практики и научно-

исследовательской работы (далее – практики) являются: 

      закрепление теоретических знаний о правосудии и 

судебной власти, расширение понятий и принципов, 

характеризующих построение судебной деятельности; 

формирование важнейших элементов содержательной и 

методологической базы для подготовки юристов; 

приобретение и закрепление практических умений и навыков, 

связанных с профессиональными и социально-личностными 

компетенциями будущих специалистов, планирующих работать в 

судебных органах Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; 

   приобретение навыков самостоятельной научной работы, 

включая использование общенаучных и специализированных 

методов познания проблем доктрины уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права.  

Цель прохождения практики – получение профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности, что выражает-

ся в достижении планируемых результатов обучения при прохож-

дении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы:  

знания: 

на уровне представлений: 

содержание работы судебных органов;  

практики организации планирования работы судебных орга-

нов; 

      о ведении самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты; 

на уровне воспроизведения: 
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положения федерального и регионального законодательства, 

регулирующего организацию и деятельность судебных органов, в 

котором студент проходит практику;  

положения локальных правовых актов: регламентов, инструк-

ций, положений; 

      положений «классических» работ отечественных и зару-

бежных ученых по имеющимся проблемам уголовного права, кри-

минологии и уголовно-исполнительного права;  

на уровне понимания: 

взаимодействие федеральных и региональных органов госу-

дарственной власти между собой с точки зрения принципов един-

ства и разделения властей, а также централизации и децентрализа-

ции публичной государственной власти; 

основные проблемы организации работы судебных органов; 

     организации ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая самостоятельное определение 

целей и задач предстоящего исследования, поиска и подбора необ-

ходимой научной литературы и справочной информации;  

умения: 

теоретические: 

анализа и обобщения информации государственно-правового 

характера; 

толкования и дедуцирования информации      государственно-

правового характера; 

анализа научных публикаций, формулирования самостоятель-

ных выводов и предложений по внесению необходимых корректи-

ровок в действующее законодательство с целью преодоления вы-

явленной проблемы в указанных сфера отечественной юриспру-

денции;  

практические: 

самостоятельное решение проблем и задач, возникающих в 

практической работе судебных органов: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства; 

обеспечение реализации актов правоприменительной деятель-

ности; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц, а также законных интересов Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации, муниципальных образований; 

       по подготовке и написанию научных статей и их грамот-

ному оформлению, включая требования к верному библиографи-

ческому оформлению использованных источников;  

навыки: 

формы и методы работы судебных органов;  

разработка организационно-методических и нормативных пра-

вовых документов для решения отдельных задач по месту прохож-

дения практики; 

грамотному и четкому научному изложению полученных вы-

водов в результате необходимой литературы в целях решения за-

явленной научно-исследовательской проблемы. 
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Место производ-

ственной практи-

ки в структуре 

ОПОП 

Общие требования к организации и содержанию практики 

определяются государственным стандартом подготовки по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), специализация: судебная деятельность. 

Производственная практика – составная часть учебного 

процесса, представляющая собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку студентов. 

Производственная практика – это обязательный этап обучения 

специалиста по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность и предусматривается учебным планом юридических 

факультетов Университета. Практика основана на теоретических и 

практических знаниях, полученных студентом в ходе изучения 

ряда общетеоретических, исторических и профессиональных 

дисциплин, таких как: теория государства и права, история 

государства и права России, конституционное, административное, 

гражданское, уголовное право, арбитражный, гражданский 

процесс, конституционные основы судебной власти, 

правоохранительные и судебные органы, организация судебной 

деятельности и др.  

Прохождение студентами производственной практики является 

составной частью учебного процесса и необходимо для последую-

щего изучения ими дисциплин профессионального цикла, а также 

для формирования основных общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций. 

 

Структура произ-

водственной прак-

тики 

Прохождению практики предшествует консультация с руково-

дителем практики с целью определения направления будущей 

научно-исследовательской работы и формирования индивидуаль-

ного задания, соответствующего выбранному направлению. 

Во время прохождения практики студент обязан соблюдать 

правила внутреннего распорядка и иные нормативные акты, опре-

деляющие порядок деятельности работников соответствующих су-

дов, входящих в судебную систему Российской Федерации. 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые 

в результате 

прохождения про-

изводственной 

практики 

В результате прохождения практики студенты должны овла-

деть  следующими компетенциями:  

   а) общекультурными: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6; 

   б) общепрофессиональными: ОПК-2 ,ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7, ОПК-8; 

   в) профессиональными: ПК-5, ПК-3,ПК-15, ПК-17, ПК-18 , 

ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-28; 

г) профессионально-специализированными: ПСК-1.9. 

Содержание про-

изводственной 

практики 

Содержание основного этапа производственной практики за-

ключается в 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

производственной 

практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучаю-

щийся должен: 

Знать: 
- содержание основных понятий, категорий и инструментов 

юриспруденции; 

- структуру организации и методы работы судебных органов; 

- правила работы с документами; 
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- особенности производств по отдельным категориям дел; 

- проблемные вопросы в организации деятельности юриста; 

 - развитие и современное состояние доктрины уголовного 

права, криминологии и уголовно-исполнительного права Россий-

ской Федерации и зарубежных государств;  

Уметь: 
- делать выводы, аргументировать факты; 

- пользоваться методическими пособиями и компьютерными 

базами данных организации; 

- пользоваться служебной литературой; 

- обращаться с вопросами к ответственному на предприятии за 

практику и получать на них ответы; 

- самостоятельно формулировать научные проблемы, выделяя 

наиболее важные научно-теоретические блоки вопросов;  

Владеть: 
- логикой, правилами русского языка, профессиональными 

юридическими терминами 

- способностью анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, 

- необходимыми навыками профессионального общения; 

- методами квалифицированного толкования правовых доку-

ментов; 

- методами квалифицированной подготовки правовых доку-

ментов; 

- способами приобретения новых общих профессиональных 

знаний; 

     - навыками подготовки научных публикаций по проблем-

ным аспектам правоприменительной деятельности судов Россий-

ской Федерации по применению уголовного закона, противодей-

ствию и предупреждению преступности, а также различных аспек-

тов исполнения приговора в рамках уголовного процесса в Россий-

ской Федерации.  

Технология пове-

дения  производ-

ственной практи-

ки 

       При  выполнении различных видов работ на практике ис-

пользуются следующие образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: 

наблюдение; беседа; обсуждение сложных правовых ситуаций с 

руководителями практики; анализ конкретных ситуаций и выра-

ботка возможных вариантов решения; сбор, первичная обработка, 

систематизация и анализ информации, описание видов работы в 

дневнике, обобщение результатов практики в отчете. Студенты 

применяют и другие методики проведения научных и практиче-

ских исследований. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Студентами при прохождении преддипломной практики ис-

пользуются общедоступные ресурсы справочно-правовых систем, 

установленные по месту прохождения практики, а также специали-

зированные справочно-аналитические системы (к примеру, ГАС 

«Правосудие»).  

Также студент волен выбирать иные открытые информацион-

ные источники и системы, доступные на территории Российской 

Федерации (к примеру, официальные сайты в сети Интернет, при-

надлежащие ведомствам Российской Федерации, связанным с пра-

воохранительной деятельностью – МВД РФ, Генеральной Проку-
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ратуры РФ, ФСБ РФ, а также органов государственного статисти-

ческого наблюдения – Росстат).   

Форма промежу-

точной аттестации 

       По результатам производственной практики проводится 

защита практики. За неделю до защиты практики студент пред-

ставляет руководителю практики от Университета следующие от-

четные документы: 

      - характеристику руководителя практики от судебных орга-

нов; 

      - письменный отчет. 

Защита отчета по результатам 

практики включает: 

      - доклад студента об итогах практики и ее результатах; 

      - ответы на вопросы преподавателя – руководителя практи-

ки по содержанию практики и представленным документам. 

        По результатам защиты практики студенту выставляется в 

ведомость и в зачетную книжку дифференцированная оценка. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы преддипломной производственной практики 

Составитель: к.ю.н., старший преподаватель кафедры уголовного права Щербаков 

А.Д.  

 

Цель преддиплом-

ной производ-

ственной практики 

Преддипломная производственная практики является частью 

программы специалитета, включаемой в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)», утвержденной в 

рамках Федерального Государственного Образовательного Стан-

дарта Высшего Образования по направлению подготовки 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность» (далее – программа спе-

циалитета).   

Основной целью преддипломной производственной практики 

является подготовка и сбор студентом материалов и информации 

практического характера, которые коррелируются с избранной 

темой выпускной квалификационной работы и будут использова-

ны при ее написании. Получение указанной практической инфор-

мации и материалов осуществляется студентами по месту про-

хождения преддипломной производственной практики – судах, 

образующих судебную систему Российской Федерации.  

Место предди-

пломной практики  

в структуре ОПОП 

Преддипломная производственная практика является обяза-

тельным этапом обучения специалиста  и предусматривается 

учебным планом юридического факультета Университета. Она 

основана на теоретических и практических знаниях, полученных 

студентом в ходе изучения ряда общетеоретических, историче-

ских и профессиональных дисциплин. Содержание практики яв-

ляется логическим продолжением разделов ОПОП базовой и ва-

риативной частей.  

      Для прохождения преддипломной производственной прак-

тики студент должен обладать теоретическими знаниями и прак-

тическими навыками, приобретенными в ходе прохождения про-

изводственной практики, по дисциплинам, входящим в структуру 

образовательного процесса, включая специальные знания и навы-
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ки, касающиеся сложных вопросов правоприменительной практи-

ки в области уголовного права и криминологии.  

Прохождение студентами преддипломной производственной 

практики является составной частью учебного процесса и необхо-

димо для последующего изучения ими дисциплин профессио-

нального цикла, а также для формирования основных общекуль-

турных, общепрофессиональных  профессиональных и  професси-

онально-специализированных  компетенций. 

       Преддипломная производственная практик проходит на 5 

курсе в 10 семестре, трудоемкость которой оценивается в 9 зач.ед. 

Структура предди-

пломной практики 

Преддипломная производственная практика включает 3 этапа:  

1.Подготовительный этап: 

выбор места прохождения практики, направление на практи-

ку, собеседование с руководителем практики от Университета, 

получение необходимых документов, изучение программы про-

хождения практики, составление плана прохождения практик  

Формы текущего контроля: собеседование у руководителя 

практики от кафедры. 

 

2. Основной этап: 

собеседование с руководителем практики по месту ее про-

хождения; изучение нормативных правовых актов, регламенти-

рующих компетенцию и организацию работы судебных органов; 

выполнение поручений руководителя практики; присутствие на 

судебных заседаниях, совещаниях и т.п.; участие в подготовке 

проектов юридических документов;. 

Формы текущего контроля: контроль со стороны руководите-

ля практики от органа, организации (учреждения).  

3. Отчетный этап: 

анализ и обобщение результатов прохождения преддиплом-

ной практики, составление отчета о прохождении преддипломной 

практики, защиту результатов прохождения преддипломной прак-

тики в Университете. 

Формы текущего контроля: защита отчета по преддипломной 

практике 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые в ре-

зультате прохожде-

ния преддипломной 

практики 

     В результате прохождения практики студенты должны 

овладеть  следующими компетенциями:  

   а) общекультурными: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6; 

   б) общепрофессиональными: ОПК-2 ,ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7, ОПК-8; 

   в) профессиональными: ПК-5, ПК-3,ПК-15, ПК-17, ПК-18 , 

ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-28; 

   г) профессионально-специализированными: ПСК-1.9. 

Содержание пред-

дипломной прак-

тики 

Содержание основного этапа прохождения преддипломной 

производственной практики включает в себя непосредственную 

практическую деятельность в судах, образующих судебную си-

стему Российской Федерации, в ходе которой студент должен: 

     - ознакомиться с локальными нормативными актами, ре-

гламентирующими режим работы сотрудников аппарата суда; 

     - ознакомиться с порядком, формами и регулированием де-

ятельности канцелярии суда, включая вопросы ведения делопро-

изводства, хранения и архивирования документации; 
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    - ознакомиться с деятельностью судьи, его помощников, 

секретаря судебного заседания (предпочтительно, чтобы студен-

том осуществлялось знакомство с практическими аспектами от-

правления правосудия посредством наблюдения за деятельностью 

указанных лиц в ходе судебного процесса); 

    -  научиться составлять проекты юридических документов, 

включая различные процессуальные акты; 

    - изучить порядок организации процесса приема граждан, 

включая вопросы организации процесса выдачи материалов уго-

ловных дел для ознакомления или снятия копий, а равно порядок 

направления материалов в суды апелляционной / кассационной 

инстанции;  

    - заниматься не только анализом рассматриваемых дел, но 

также искать в материалах ранее рассмотренных дел, включая ар-

хивные фонды, примеры судебного разрешения вопросов, состав-

ляющих предмет исследования в рамках выпускной квалифика-

ционной работы; 

 - оказывать содействие работникам суда и судьям в ведении 

статистической работы, а также стремиться принять участие в 

подготовке обобщений материалов судебной практики по кон-

кретным поручениям председателя суда; 

 - изучить порядок использования электронных технологий в 

деятельности суда, включая вопросы возможного ведения аудио-, 

видео протоколирования судебного процесса, а также использо-

вание систем видеоконференцсвязи.  

       В ходе прохождения преддипломной производственной 

практики студенту рекомендуется обращать внимание на уголов-

ные дела, связанные не только с темой проводимого исследования 

в рамках выпускной квалификационной работы, но и на материа-

лы уголовных дел, вызывающих известные трудности при квали-

фикации как в доктрине, так и в правоприменительной деятельно-

сти (многоэпизодные преступления; преступления против жизни 

и здоровья, совершенные в условиях неочевидности и т.д.). Также 

студенту рекомендуется участвовать не только в судебных засе-

дания по разрешению конкретных уголовных дел, но и на т.н. 

«технических» заседаниях, связанных с вопросами избрания меры 

пресечения, продления ранее избранной меры пресечения, а также 

по обжалованию действия должностных лиц в порядке, преду-

смотренном ст. 125 УПК РФ.  

      Студент должен уметь проанализировать вынесенные су-

дом решения с точки зрения их законности и обоснованности, от-

метить допущенные процессуальные нарушения и по всем этим 

вопросам доложить свое мнение руководителю, а равно высказать 

свои соображения, касающиеся вопроса квалификации преступ-

ления или иного процессуального вопроса, ставшего предметом 

рассмотрения в ходе судебного заседания.  

      За время прохождения преддипломной производственной 

практики студенту рекомендуется собратькопии процессуальных 

актов не только по теме проводимого исследования в рамках вы-

пускной квалификационной работы, но также и по вопросам, вы-

зывавшим особенный интерес студента для последующего анали-

за в ходе подготовки отчета по результатам преддипломной про-
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изводственной практики.  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

преддипломной 

практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучаю-

щийся должен: 

Знать: 
- содержание основных понятий, категорий и инструментов 

юриспруденции; 

- структуру организации и методы работы судебных органов; 

- правила работы с документами; 

- особенности производств по отдельным категориям дел; 

- проблемные вопросы в организации деятельности юриста; 

Уметь: 
- делать выводы, аргументировать факты; 

- пользоваться методическими пособиями и компьютерными 

базами данных организации; 

- пользоваться служебной литературой; 

- обращаться с вопросами к ответственному на предприятии за 

практику и получать на них ответы; 

Владеть: 
- логикой, правилами русского языка, профессиональными 

юридическими терминами 

- способностью анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, 

- необходимыми навыками профессионального общения; 

- методами квалифицированного толкования правовых доку-

ментов; 

- методами квалифицированной подготовки правовых доку-

ментов; 

- способами приобретения новых общих и профессиональных 

знаний. 

Технология пове-

дения преддиплом-

ной практики 

При  выполнении различных видов работ на практике исполь-

зуются следующие образовательные, научно-исследовательские и 

научно-производственные технологии: наблюдение; беседа; об-

суждение сложных правовых ситуаций с руководителями практи-

ки; анализ конкретных ситуаций и выработка возможных вариан-

тов решения; сбор, первичная обработка, систематизация и анализ 

информации, описание видов работы в дневнике, обобщение ре-

зультатов практики в отчете. Студенты применяют и другие мето-

дики проведения научных и практических исследований.  

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Студентами при прохождении преддипломной практики ис-

пользуются общедоступные ресурсы справочно-правовых систем, 

установленные по месту прохождения практики, а также специа-

лизированные справочно-аналитические системы (к примеру, 

ГАС «Правосудие»). 

Также студент волен выбирать иные открытые информацион-

ные источники и системы, доступные на территории Российской 

Федерации (к примеру, официальные сайты в сети Интернет, при-

надлежащие ведомствам Российской Федерации, связанным с 

правоохранительной деятельностью – МВД РФ, Генеральной 

Прокуратуры РФ, ФСБ РФ, а также органов государственного 

статистического наблюдения – Росстат).  

Форма промежу-

точной аттестации 

По результатам преддипломной практики проводится защита 

практики. За неделю до защиты практики студент представляет 
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руководителю практики от Университета следующие отчетные 

документы: 

- характеристику руководителя практики от судебных орга-

нов; 

- письменный отчет. 

Защита отчета по результатам  

практики включает: 

- доклад студента об итогах практики и ее результатах; 

- ответы на вопросы преподавателя – руководителя практики 

по содержанию практики и представленным документам. 

По результатам защиты практики студенту выставляется в ве-

домость и в зачетную книжку дифференцированная оценка. 

 

 

 

4.4. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета) является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подго-

товку и сдачу междисциплинарного государственного экзамена, состоящего из двух блоков: 

общетеоретического и, в зависимости от профиля подготовки, цивилистического либо кри-

миналистического. 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

для выпускников направления подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская дея-

тельность  

 

Авторы-составители: 

Блок общетеоретических дисциплин: Власова Т.В., зам. зав. кафедрой теории права, госу-

дарства и судебной власти, к.ю.н., доцент; Дудко И.А., к.ю.н., доцент; Бурдина Е.В., зав. ка-

федрой организации судебной и правоохранительной деятельности, д.ю.н., профессор. 

Блок цивилистических дисциплин: Н.В. Алексеева, к.ю.н., доцент кафедры гражданского,  

арбитражного и административного процессуального права 

Блок криминалистических дисциплин: Е.Н. Федик, доцент кафедры уголовного права. 

 

Цель государственного 

экзамена 

Целью государственной итоговой аттестации является 

определение уровня подготовки обучающегося в Университе-

те, осваивающего образовательную программу бакалавриата, к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его под-

готовки требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта и основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Задачами ГИА по направлению подготовки 40.03.01 «Юрис-

пруденция» являются определение теоретической и практиче-

ской подготовленности выпускника к выполнению професси-

ональных задач, соответствующих его квалификации: 

– оценка степени подготовленности обучающихся к основным 

видам профессиональной деятельности; 

– оценка уровня сформированности у выпускника необходи-

мых общепрофессиональных и профессиональных компетен-
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ций; 

– проверка степени владения выпускником теоретическими 

знаниями, умениями и навыками; 

– оценка уровня понимания современных тенденций развития 

теории и практики правового регулирования. 

 

Регламент проведения 

государственного эк-

замена 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления подготовки 

(специальности) и графиком учебного процесса. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

Программа ГИА содержит примерный вариант 

экзаменационного билета, заданий и ответов на них. Время, 

отведенное для проведения междисциплинарного 

государственного экзамена в письменной форме, составляет 

три астрономических часа. Студент имеет право выбора 

экзаменационного билета.  

Во время проведения государственного экзамена в аудитории 

находятся члены ГЭК, секретарь ГЭК, технический сотрудник 

отдела информационных технологий. 

Проверка экзаменационных работ осуществляется членами 

ГЭК. Результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, объявляются на 

следующий рабочий день после дня его проведения. Итоговые 

оценки по МДГЭ обсуждаются на заседании ГЭК.  

Результаты сдачи экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного 

экзамена и (или) несогласия с результатами государственного 

экзамена. Апелляция рассматривается апелляционной 

комиссией.  

Компетенции, оцени-

ваемые на ГИА 

Оценивается сформированность всех компетенций ОПОП 

Содержание государ-

ственного экзамена 

На государственном экзамене студент должен показать глубо-

кое знание предмета, умение связывать теоретические знания с 

практикой.  

По общетеоретическому блоку (теория государства и права, 

конституционное право, судоустройство) студент должен: 

Знать определения всех базовых понятий теории государства и 

права, конституционного права. 

Знать нормативно-правовое регулирование основных консти-

туционно-правовых институтов, судоустройства и статуса су-

дей. 

Знать содержание основ конституционного строя России, кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации, организацию государственных органов в Рос-

сийской Федерации, организацию судебной системы в России.  

Уметь формулировать, обосновывать и излагать собственную 

точку зрения по дискуссионным вопросам теории и практики 

конституционного права и правосудия. 

Уметь проводить системные связи между понятиями и катего-
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риями теории государства и права, 

Уметь характеризовать теоретические понятия в их практиче-

ском применении, 

Давать содержательно структурированный, юридически гра-

мотный и последовательный ответ на поставленные в билете 

вопросы. 

По цивилистическому блоку (гражданское право, граждан-

ское процессуальное праву, арбитражный процесс) студент 

должен показать глубокое знание предмета, умение связывать 

теоретические знания с правоприменительной практикой. Сту-

дент должен знать определения всех базовых понятий граж-

данского права, гражданского процесса, арбитражного процес-

са, административного судопроизводства, уметь характеризо-

вать теоретические понятия в их практическом применении, 

знать нормативно-правовое регулирование гражданского пра-

ва, гражданского процесса, арбитражного процесса, админи-

стративного судопроизводства, уметь формулировать, обосно-

вывать и излагать собственную точку зрения, уметь проводить 

системные связи между понятиями и категориями, давать со-

держательно структурированный, юридически грамотный и 

последовательный ответ на поставленные в билете вопросы. 

В процессе подготовки необходимо использовать ре-

комендуемую научную и учебную литературу, в которой отра-

жены различные точки зрения ученых-правоведов на проблем-

ные вопросы гражданского права, гражданского и арбитражно-

го процесса, административного судопроизводства. Кроме то-

го, студентам следует использовать практические и теоретиче-

ские материалы, публикуемые в Бюллетене Верховного Суда 

Российской Федерации, в научно-практических журналах 

«Российское правосудие», «Государство и право», «Российская 

юстиция», «Гражданский и арбитражный процесс», «Россий-

ский судья», «Правоведение», «Журнал российского права» и 

др. 

Цивилистическая наука исследует материальные и процессу-

альные нормы в неразрывной связи с практикой их примене-

ния. При подготовке к государственному экзамену необходимо 

изучение не только законодательства, но и актов Конституци-

онного Суда Российской Федерации, Европейского суда по 

правам человека, постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, практики общих и арбитражных судов. 

По криминалистическому блоку (уголовное право, уголовно-

процессуальное право, административное право, администра-

тивный процесс) студент должен продемонстрировать 

способности к логическому мышлению, анализу усвоенно-

го теоретического курса, умение оперировать обобщающими 

категориями, знание содержания указанных отраслей права, 

умения и навыки по толкованию и применению норм законо-

дательства,  выработку умения применять положения закона в 

конкретных правоприменительных ситуациях.  

 

Содержание разделов, 

выносимых на меж-

По блоку общетеоретических дисциплин: 

Теория государства и права 
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дисциплинарный госу-

дарственный экзамен  

Тема 1. Теория государства и права как наука 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Тема 3. Понятие государства 

Тема 4. Формы, функции и механизм государства 

Тема 5. Понятие права. Право в системе социальных норм 

Тема 6. Нормы права 

Тема 7. Система права 

       Тема 8. Источники и формы права. Правотворчество  

Тема 9. Реализация и применение норм права 

Тема 10. Толкование норм права 

Тема 11. Правоотношения 

Тема 12. Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность 

Тема 13. Правосознание и правовая культура 

Тема 14. Правовое и индивидуальное регулирование 

Тема 15. Юридические документы и юридическая техника 

Тема 16. Законность и правопорядок  

Тема 17. Правовые системы современности 

       Конституционное право 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 

Тема 2. Источники отрасли конституционного права в Рос-

сийской Федерации. 

Тема 3. Конституция Российской Федерации. 

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Феде-

рации. 

Тема 5. Конституционно-правовой статус человека и граж-

данина в Российской Федерации. 

Тема 6. Федеративное устройство России. 

Тема 7. Конституционные основы системы органов госу-

дарственной власти в Российской Федерации. 

Тема 8. Избирательное право и избирательная система в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Конституционный статус Президента Российской 

Федерации. 

Тема 10. Конституционный статус Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Тема 11. Законодательный процесс в Федеральном Собра-

нии Российской Федерации. 

Тема 12. Конституционный статус Правительства Россий-

ской Федерации. 

Тема 13. Конституционный статус органов законодатель-

ной и исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти в Рос-

сийской Федерации. 

Тема 15. Конституционные основы местного самоуправле-

ния. 

Тема 16. Конституционное правосудие в Российской Феде-
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рации.  

Судоустройство 

         Тема 1. Судебная власть и система органов, осуществля-

ющих ее в Российской Федерации. 

         Тема 2. Судебная система Российской Федерации 

         Тема 3. Федеральные суды общей юрисдикции. 

         Тема 4. Суды субъектов. 

         Тема 5. Верховный Суд Российской Федерации. 

         Тема 6. Арбитражные суды и иные органы по рассмотре-

нию споров в экономической сфере. 

         Тема 7. Правовой статус судей судов Российской Федера-

ции, присяжных и арбитражных заседателей. 

          Тема 8. Понятие и основные направления организацион-

ного обеспечения деятельности судов. 

          Тема 9. Место мировых судей в судебной системе. = 

          Тема 10. Правовые основы деятельности аппарата судов 

Российской Федерации. 

          Тема 11. Порядок замещения должностей в аппарате су-

да. Аттестация и присвоение классных чинов. 

         Тема 12. Понятие, система и функции органов судейского 

сообщества. 

         Тема 13. Этические основы судебной деятельности. 

         Тема 14. Понятие и организация судебного делопроизвод-

ства в судах РФ. 

         Тема 15 . Использование информационных технологий в  

судебной деятельности. 

 

По блоку цивилистических дисциплин 

      Раздел I. Гражданское право 

1. Гражданское право в системе российского права. 

2. Физические лица как субъекты гражданского права. 

3. Юридические лица как субъекты гражданского права . 

4. Объекты гражданского права. 

5. Теория сделок. Решения собраний. Представительство в 

гражданском праве. 

6. Проблемы вещного права. 

7. Проблемы обязательственного права. 

8. Проблемы наследственного права. 

9. Проблемы права интеллектуальной собственности. 

Раздел II. Гражданский и арбитражный процесс 

10. Право на судебную защиту. Цивилистический процесс и его 

современное состояние.  

11. Принципы цивилистического процесса.  

12. Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных су-

дов. 

13. Процессуальные правоотношения и их субъекты. 

14. Судебные расходы в цивилистическом процессе. 

15. Доказывание и доказательства в  цивилистическом процес-

се. 

16. Процессуальные сроки. 

17. Иск и исковое производство. Упрощённые производства 

в цивилистическом процессе. 
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18. Рассмотрение и разрешение дела по первой инстанции в 

суде общей юрисдикции и арбитражном суде. 

19. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах.  

20. Особое производство в гражданском и арбитражном 

процессе. 

21. Рассмотрение арбитражными судами отдельных катего-

рий дел (о несостоятельности (банкротстве), по корпоратив-

ным спорам, о защите прав и законных интересов группы 

лиц). 

22. Производство в проверочных инстанциях в цивилисти-

ческом процессе (апелляционное, кассационное, надзорное 

производство). Пересмотр гражданских дел по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

23. Внесудебные формы защиты права. Исполнительное 

производство. 

По блоку криминалистических дисциплин: 

Раздел. I. Уголовное право 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие, источники и принципы уголовного права Россий-

ской Федерации. 

2. Уголовный закон, его структура и пределы действия. 

3. Понятие, признаки преступления. 

4. Толкование уголовного закона. 

5. Состав преступления. 

6. Объект и предмет преступления. 

7. Объективная сторона преступления. 

8. Субъективная сторона преступления. 

9. Субъект преступления. 

10. Неоконченное преступление и его виды. 

11. Множественность преступлений. 

12. Соучастие в преступлении. 

13.Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

14. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

15. Общие начала назначения наказания. Условное осуждение. 

16. Освобождение от уголовной ответственности. 

17. Освобождение от уголовного наказания. 

18. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

19. Принудительные меры медицинского характера. 

20. Конфискация имущества. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

1. Убийство. Понятие, виды, отграничение от иных преступ-

лений, связанных с умышленным причинением смерти чело-

веку.   

2. Причинение вреда здоровью: понятие, виды, отличие от 

смежных составов. 

3. Похищение человека: понятие, квалифицирующие призна-

ки, отличие от иных преступлений, посягающих на личную 

свободу человека 

4. Изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера. Понятие. Квалифицирующие признаки. Проблемы 
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квалификации.  

5. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления и в совершение антиобщественных действий. Понятие, 

квалифицирующие признаки. 

6. Разбой. Квалифицирующие признаки. Отличие от грабежа, 

вымогательства и бандитизма.  

7. Кража. Квалифицирующие признаки. Отличие от грабежа. 

8. Вымогательство. Квалифицирующие признаки. Отличие 

от разбоя и принуждения к совершению сделки. 

9. Грабеж. Квалифицирующие признаки. Отличие от смеж-

ных составов. 

10. Мошенничество. Признаки. Отличие от причинения иму-

щественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-

верием. 

11. Незаконное предпринимательство и незаконная банков-

ская деятельность: понятие, квалифицирующие признаки. 

12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества: понятие, виды, проблемы квалификации, отграни-

чение от приобретения или сбыта имущества, добытого пре-

ступным путем.  

13. Бандитизм. Понятие, признаки, отличие от смежных со-

ставов. 

14. Организация преступного сообщества (преступной орга-

низации) или участие в нем (ней).  

15. Хулиганство. Вандализм. Отграничение от иных преступ-

лений, совершаемых из хулиганских побуждений.  

16. Преступления в сфере незаконного оборота оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: общая 

характеристика, понятие, виды, проблемы квалификации. 

17. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также рас-

тений, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества (ст. 228-228-2 УК РФ). 

18. Злоупотребление должностными полномочиями и превы-

шение должностных полномочий. Понятие. Проблемы квали-

фикации. 

19. Взяточничество. Отграничение от коммерческого подкупа 

и провокации взятки либо коммерческого подкупа. Посредни-

чество во взяточничестве. 

20. Уголовная ответственность за привлечение заведомо не-

виновного к уголовной ответственности и незаконное осво-

бождение от уголовной ответственности. 

Раздел. II. Уголовно-процессуальное право. 

1. Общая характеристика уголовного судопроизводства и его 

назначение. 

2. Уголовно-процессуальное законодательство и тенденции его 

развития. 

3. Понятие стадий уголовного процесса и их краткая характе-

ристика. 

4. Принципы уголовного судопроизводства: краткая характери-

стика. 
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5. Судебный порядок рассмотрения жалоб на незаконные дей-

ствия и решения руководителя следственного органа, следова-

теля, дознавателя, прокурора. 

6. Презумпция невиновного и обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. 

7. Принципы осуществления правосудия только судом и неза-

висимости судей. 

8. Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве. 

9. Состязательность судебного разбирательства: понятие и 

сущность. 

10. Обеспечение судом функции разрешения дела. 

11. Дознание и предварительное следствие: общие черты и раз-

личия. 

12. Задержание подозреваемого как мера процессуального при-

нуждения. 

13. Соотношение публичности и диспозитивности в уголовном 

судопроизводстве. 

14. Процессуальный порядок избрания меры пресечения – за-

ключение под стражу. 

15. Понятие уголовного преследования и его виды. Полномо-

чия органов и лиц по осуществлению уголовного преследова-

ния. 

16. Судебная защита конституционных прав граждан на досу-

дебных стадиях процесса. 

17. Субъекты, правомочные возбуждать уголовные дела. 

18. Собирание доказательств и его субъекты. 

19. Подсудность и подследственность уголовных дел. 

20.  Дифференциация уголовного судопроизводства и ее пер-

спективы. 

21. Процессуальные полномочия председательствующего в су-

дебном заседании. 

22. Участники уголовного судопроизводства со стороны обви-

нения. Их права и обязанности. 

23. Участники уголовного судопроизводства со стороны защи-

ты. Права и обязанности. 

24. Производство экспертизы на предварительном следствии. 

25. Защитник и особенности его участия при производстве по 

уголовному делу. Обязательное участие защитника. 

26. Обвинительное заключение: требования к его содержанию 

и форме. 

27. Понятие доказательства. Классификация доказательств. 

28. Предмет доказывания и его пределы. 

29. Обвинительный акт. 

30. Предварительное слушание: процедура, принимаемые ре-

шения. 

31. Судебное разбирательство: понятие и задачи. 

32. Особенности проведения судебного следствия: мера актив-

ности суда и сторон в исследовании судебных доказательств. 

33. Вопросы разрешаемые судом при постановлении пригово-

ра. 

34. Аппеляционное производство по уголовным делам: состоя-

ние и перспективы развития. 
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35. Общие положения в суде присяжных. Состязательность как 

непременное условие производства. 

36. Общие правила производства следственных действий. 

37. Виды приговоров и основания их вынесения. 

38. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассацион-

ной инстанции. 

39. Производство в суде надзорной инстанции. 

40. Сущность основания и порядок возобновления производ-

ства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Раздел III. Административное право и административный 

процесс 

1.Административное принуждение и его виды. Администра-

тивная ответственность как вид юридической ответственности. 

2.Административное правонарушение: понятие, юридический 

состав, виды. 

3.Физические и юридические лица как субъекты администра-

тивной ответственности. Права и обязанности лиц, привлекае-

мых к административной ответственности, и иных участников 

производства по делам об административных правонарушени-

ях. 

4. Административные наказания: понятие, виды и правила 

назначения. Особенности исполнения отдельных видов адми-

нистративных наказаний. 

5. Производство по делам об административных правонаруше-

ниях: понятие, виды, правовое регулирование. 

6.Стадии производства по делам об административных право-

нарушениях. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Междисциплинарный государственный экзамен поводиться в 

письменной форме в компьютерном классе. 

Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, Ин-

тернет-ресурсы для подготовки к государственному экзамену: 

1. Windows, Microsoft office Word  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

3. Справочно-правовая система «Гарант»; 

4. Официальные сайт опубликования нормативных право-

вых актов www.pravo.gov.ru 

5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации - www.ksrf.ru 

6. Официальный сайт арбитражных судов Российской Фе-

дерации - www.arbitr.ru. 

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Феде-

рации - www.vsrf.ru 

Программное обеспечение, cправочно-правовые системы, ис-

пользуемые при проведении междисциплинарного государ-

ственного экзамена: 

1. Windows, Microsoft office Word 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

 

Технология поведения 

аттестации 

Письменный экзамен (ответ на билет, состоящий из вопро-

сов и правовых казусов) 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

Автор-составитель: Федик Е.Н. 

Цель выпускной ква-

лификационной рабо-

ты 

Целью выпускной квалификационной работы является уста-

новление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требова-

ниям ФГОС ВО 

Место в структуре 

ОПОП 

Блок 3: Б3 Государственная итоговая аттестация 

Компетенции, оцени-

ваемые на ГИА 

Оценивается сформированность всех компетенций ОПОП 

Требования к выпуск-

ной квалификацион-

ной работе 

Выпускная квалификационная работа является самостоятель-

ным научным исследованием студента. 

Тема работы должна соответствовать требованиям новизны и 

актуальности. Содержание работы должно полностью соответ-

ствовать теме. 

Объем работы: 50-70 страниц. Требования к оформлению рабо-

ты устанавливаются Фондом оценочных средств выпускной 

квалификационной работы, разработанного кафедрой судебных 

экспертиз и крминалистики. 

Тематика выпускной 

квалификационной 

работы 

Тематику выпускной квалификационной работы составляют 

актуальные проблемы теории и практики правоприменения  

Содержание выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

Выпускная квалификационная работа включает оглавление, 

введение, основную часть, заключение и список используемой 

литературы и нормативных актов. 

Во введении обосновываются актуальность и научная новизна 

темы. 

В основной части работы освещаются теоретические положе-

ния, являющиеся фундаментом разработки избранной темы, 

анализируется нормативно-правовая база, изучается правопри-

менительная практика и статистика органов государственной 

власти и управления с целью использования материалов в ра-

боте. Структурно основная часть работы  представлена главами 

(разделами), которые могут подразделяться на параграфы 

(подразделы). 

В заключении приводятся основные выводы, сделанные в ре-

зультате научного исследования. 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществля-

ется в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществля-

ется студентом самостоятельно под руководством научного ру-

ководителя 

При подготовке работы студент использует теоретические и 

практические знания, навыки и умения, полученные в ходе 

теоретического обучения и прохождения всех видов практик; 

изучает научную и учебную литературу по теме, судебную и 

иную правоприменительную практику используя библиотеки, 

электронные и другие доступные ресурсы; консультируется с 

научным руководителем. 
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Рецензирование вы-

пускной квалифика-

ционной работы 

Выпускная квалификационная работа подлежит внутреннему 

рецензированию  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

К защите выпускной допускается лицо, успешно завершившее 

в полном объеме освоение основной образовательной про-

граммы по специальности 40.05.04  Судебная и прокурорская 

деятельность. Защита проводится на открытом заседании атте-

стационной комиссии  
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП специалитета 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ спе-

циалитета, определяемых ФГОС ВО. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация ОПОП специалитета обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень, опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере, систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Кадровый состав призван обеспечить высокий уровень преподавания и организации образовательного процесса. С этой целью про-

фессорско-преподавательский состав формируется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.  

Особенностью кадровой политики филиала является то обстоятельство, что его штатный профессорско-преподавательский состав фор-

мируется, в том числе из действующих судей и судей в отставке, преподавателей и научных работников с ученой степенью и ученым звани-

ем, изучающих теоретические и практические проблемы судебного правоприменения и правотворчества. Такое органичное сочетание прак-

тиков и теоретиков в конечном итоге ведет к взаимному профессиональному росту преподавателей и, что особенно важно, более полному 

удовлетворению научных и практических потребностей обучаемых.  

В структуре филиала 12 кафедр, из них 7 кафедр юридического профиля.  

Кадровое обеспечение реализации ОПОП соответствует требованиям ФГОС ВО специалитета «Судебная и прокурорская деятель-

ность» 

 
№ 

п/

п 

Наименование дис-

циплины в соответ-

ствии с учебным 

планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников  

Фамилия, имя, отче-

ство, должность по 

штатному расписанию 

Какое образовательное учрежде-

ние окончил, специальность 

(направление подготовки) по до-

кументу об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, квалифи-

кационная катего-

рия 

Стаж рабо-

ты 

Основное место работы, 

должность 

Условия при-

влечения к педа-

гогической дея-

тельности 

(штатный ра-

ботник, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель, почасовик) в
се

го
  

в т.ч. 

пед. 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

  

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Иностранный язык Кавнатская Елена 

Вячеславовна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, английский язык и литерату-

ра 

Кандидат педаго-

гических наук, 

доцент 

32 22 22 ЦФ ФГБОУВО РГУП, 

кафедра иностранных язы-

ков, доцент кафедры 

штатный 

работник 

2 Физическая культура Швачун Оксана 

Александровна, доцент 

(к.н.) кафедры 

МОГИФК, физическая культура и 

спорт 

Кандидат педаго-

гических наук, 

доцент 

26 25 25 ЦФ ФГБОУВО РГУП, 

кафедра физической культу-

ры, доцент кафедры 

штатный 

работник 
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3 История Савушкин Леонид 

Михайлович, профессор 

(д.н.) кафедры 

ВГУ, журналистика Доктор историче-

ских наук, 

профессор 

49 40 40 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гуманитарных и соци-

ально-экономических дисци-

плин, профессор кафедры 

штатный 

работник 

4 Логика Остапенко Владимир 

Савельевич, профессор 

(д.н.) кафедры 

1) Львовское высшее военно-

политическое училище, культур-

но-просветительская работа 

2) Военно-политическая академия 

им. В.И. Ленина, военно-

педагогическая, общественные 

науки 

Доктор педагоги-

ческих наук, 

профессор 

45 32 32 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гуманитарных и соци-

ально-экономических дисци-

плин, профессор кафедры 

штатный 

работник 

5 Философия Первушина Валентина 

Николаевна, профессор 

(д.н.) кафедры 

Ленинградский ордена Ленина 

государственный университет им. 

А.А. Жданова, история 

Доктор философ-

ских наук,  

профессор 

47 46 46 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гуманитарных и соци-

ально-экономических дисци-

плин, профессор кафедры 

штатный 

работник 

6 Экономика Кочетова Лариса 

Васильевна,  

заведующая кафедрой 

(к.н.) 

ВИСИ, экономика и организация 

строительства 

Кандидат эконо-

мических наук, 

доцент 

26 24 24 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гуманитарных и соци-

ально-экономических дисци-

плин, заведующая кафедрой 

штатный 

работник 

7 Безопасность 

жизнедеятельности 

Остапенко Владимир 

Савельевич, профессор 

(д.н.) кафедры 

1) Львовское высшее военно-

политическое училище, культур-

но-просветительская работа 

2) Военно-политическая академия 

им. В.И. Ленина, военно-

педагогическая, общественные 

науки 

Доктор педагоги-

ческих наук, 

профессор 

45 32 32 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гуманитарных и соци-

ально-экономических дисци-

плин, профессор кафедры 

штатный 

работник 

8 Политология Савушкин Леонид 

Михайлович, профессор 

(д.н.) кафедры 

ВГУ, журналистика Доктор историче-

ских наук, 

профессор 

49 40 40 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гуманитарных и соци-

ально-экономических дисци-

плин, профессор кафедры 

штатный 

работник 

9 Русский язык и куль-

тура речи 

Морозова Надежда 

Михайловна, профессор 

(д.н.) кафедры 

ВГУ, русский язык и литература Доктор философ-

ских наук, доцент 

38 37 37 Воронежский институт 

МВД России, профессор ка-

федры социально-

гуманитарных дисциплин 

штатный 

работник 

10 Латинский язык Еремина Елена 

Ивановна, заведующая 

кафедрой (к.н.) 

ВГПИ, немецкий и английский 

языки 

Кандидат педаго-

гических наук, 

доцент 

39 26 26 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра иностранных языков, 

заведующая кафедрой 

штатный 

работник 

11 Религиоведение Морозова Надежда 

Михайловна, профессор 

(д.н.) кафедры 

ВГУ, русский язык и литература Доктор философ-

ских наук, доцент 

38 37 37 Воронежский институт 

МВД России, профессор ка-

федры социально-

гуманитарных дисциплин 

внешний 

совместитель 
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12 Менеджмент Кочетова Лариса 

Васильевна, заведую-

щая кафедрой (к.н.) 

ВИСИ, экономика и организация 

строительства 

Кандидат эконо-

мических наук, 

доцент 

26 24 24 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гуманитарных и соци-

ально-экономических дисци-

плин, заведующая кафедрой 

штатный 

работник 

13 Риторика Малышева Елена 

Юрьевна, старший пре-

подаватель кафедры 

ВГПУ, филология - 15 13 13 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гуманитарных и соци-

ально-экономических дисци-

плин, старший преподаватель 

кафедры 

штатный 

работник 

14 Правовая информа-

тика 

Кузьмин Александр 

Юрьевич, доцент (к.н.) 

кафедры 

Воронежское высшее военно-

инженерное училище радиоэлек-

троники, радиоэлектронные сред-

ства 

Кандидат техни-

ческих наук, 

доцент 

35 21 7 ЦФ ФГБОУВО РГУП, учеб-

ный отдел, начальник отдела  

внешний 

совместитель 

15 Профессиональная 

этика 

Первушина Валентина 

Николаевна, профессор 

(д.н.) кафедры 

Ленинградский ордена Ленина 

государственный университет им. 

А.А. Жданова, история 

Доктор философ-

ских наук, 

профессор 

47 46 46 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гуманитарных и соци-

ально-экономических дисци-

плин, профессор кафедры 

штатный 

работник 

16 Теория государства и 

права 

Палеха Роман 

Робертович, доцент 

(к.н.) кафедры 

БГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

18 17 17 ЦФ ФГБОУВО РГУП, фа-

культет непрерывного обра-

зования по подготовке спе-

циалистов для судебной си-

стемы, декан факультета 

внутренний сов-

меститель 

17 История государства 

и права России 

Андреев Николай 

Юрьевич, старший пре-

подаватель (к.н.) кафед-

ры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

5 5 5 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра теории и истории пра-

ва и государства, старший 

преподаватель кафедры  

штатный 

работник 

18 История государства 

и права зарубежных 

стран 

Андреев Николай 

Юрьевич, старший пре-

подаватель (к.н.) кафед-

ры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

5 5 5 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра теории и истории пра-

ва и государства, старший 

преподаватель кафедры  

штатный 

работник 

19 Конституционное 

право 

Кистринова Ольга 

Викторовна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

19 15 15 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра государственно-

правовых дисциплин, доцент 

кафедры 

штатный 

работник 

20 Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Солодовченко Дмитрий 

Дмитриевич, доцент 

(к.н.) кафедры 

1) ВГПУ, история 

2) РАГС при Президенте РФ, 

юриспруденция 

Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

15 13 13 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра государственно-

правовых дисциплин, доцент 

кафедры 

штатный 

работник 

21 Гражданское право. 

Общая часть 

Зумбулидзе Роз-Мари 

Зурабовна, доцент (к.н.) 

кафедры 

ВГУ, правоведение Кандидат юриди-

ческих наук 

26 25 25 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

доцент кафедры 

штатный 

работник 



330 
 

22 Гражданское право. 

Особенная часть 

Сухарева Елена 

Ромуловна, заведующая 

кафедрой (к.н.)  

ВГУ, правоведение Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

29 29 29 Воронежский институт МВД 

России, доцент кафедры 

гражданско-правовых и эко-

номических дисциплин 

внешний 

совместитель 

23 Гражданский процесс Постовалова Елена 

Валерьевна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

19 18 10 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, доцент ка-

федры  

штатный 

работник 

24 Административное 

право 

Киселева Надежда 

Васильевна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

9 9 9 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра государственно-

правовых дисциплин, доцент 

кафедры 

штатный 

работник 

25 Трудовое право Филипцова Наталья 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

(к.н.) кафедры 

ЦФ ГОУ ВПО РАП, юриспруден-

ция 

Кандидат юриди-

ческих наук 

8 8 8 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

старший преподаватель ка-

федры 

штатный 

работник 

26 Уголовное право. 

Общая часть 

Анисимов Артур 

Анатольевич, доцент 

(к.н.) кафедры 

Литовская Академия полиции, 

правоведение 

Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

31 20 20 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовного права, до-

цент кафедры 

штатный 

работник 

27 Уголовное право. 

Особенная часть 

Тисленко Дмитрий 

Игоревич, доцент (к.н.) 

кафедры 

ТГУ им. Г.Р. Державина, юрис-

пруденция 

Кандидат юриди-

ческих наук 

16 9 9 Арбитражный суд Воро-

нежской области, судья 

внешний 

совместитель 

28 Уголовный процесс Карташов Игорь 

Игоревич, доцент (к.н.) 

кафедры 

ВВШ МВД, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

23 15 10 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовно-

процессуального права, до-

цент кафедры 

штатный 

работник 

29 Криминалистика Цурлуй Олеся Юрьевна, 

доцент (к.н.) кафедры 

1) ОУ ВПО «Белгородский уни-

верситет кооперации, экономики и 

права», мировая экономика 

2) ОУ ВПО «Белгородский уни-

верситет кооперации, экономики и 

права», юриспруденция 

Кандидат юриди-

ческих наук 

11 8 8 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра судебной экспертизы и 

криминалистики, доцент ка-

федры 

штатный 

работник 

30 Международное пра-

во 

Соловьева Лариса 

Леонидовна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВФ МГЭИ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

24 10 10 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра теории и истории пра-

ва и государства, доцент ка-

федры  

штатный 

работник 

31 Экологическое право Андреев Юрий 

Николаевич, профессор 

(д.н.) кафедры 

ВГУ, правоведение Доктор юридиче-

ских наук, 

профессор 

38 18 18 Судья в отставке внешний 

совместитель 

32 Земельное право Бабанина Юлия 1) ВГПУ, учитель Кандидат биоло- 12 15 3 Воронежский институт Мос- почасовик 
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Владимировна 2) ВЭПИ, юриспруденция гических наук ковского гуманитарно-

экономического университе-

та, доцент кафедры граждан-

ско-правовых дисциплин 

33 Римское право Минина Наталья 

Владимировна, доцент 

(к.н.) кафедры 

1) ВГУ, история 

2) РАГС при Президенте РФ, 

юриспруденция 

Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

22 14 14 ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, доцент кафедры граж-

данско-правовых дисциплин 

внешний 

совместитель 

34 Международное 

частное право 

Костикова Галина 

Викентьевна, доцент 

(к.н.) кафедры 

1) Московский областной госу-

дарственный институт физической 

культуры, физическая культура и 

спорт 

2) ГОУ ВПО РАП, юриспруденция 

Кандидат юриди-

ческих наук 

28 14 10 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

доцент кафедры  

штатный 

работник 

35 Финансовое право Пешкова Христина 

Вячеславовна, заведу-

ющая кафедрой (д.н.) 

ВГУ, юриспруденция Доктор юридиче-

ских наук, доцент 

15 15 15 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, заведующая 

кафедрой  

штатный 

работник 

36 Муниципальное пра-

во 

Дегтярева Леся 

Николаевна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВИ МВД РФ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

21 13 13 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра государственно-

правовых дисциплин, доцент 

кафедры 

штатный 

работник 

37 Семейное право Зумбулидзе Роз-Мари 

Зурабовна, доцент (к.н.) 

кафедры 

ВГУ, правоведение Кандидат юриди-

ческих наук 

26 25 22 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

доцент кафедры 

штатный 

работник 

38 Криминология Тертышная Оксана 

Александровна, препо-

даватель (к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

4 1 1 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовного права, 

преподаватель кафедры 

штатный 

работник 

39 Правоохранительные 

и судебные органы 

Просвирнин Вячеслав 

Георгиевич, заведую-

щий кафедрой (к.н.) 

ВГУ, правоведение Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

38 21 21 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовного права, за-

ведующий кафедрой 

штатный 

работник 

40 Арбитражный про-

цесс 

Кочетков Александр 

Викторович, профессор 

(к.н.) кафедры 

Саратовская государственная ака-

демия права, юриспруденция 

Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

20 20 20 Арбитражный суд Воронеж-

ской области, председатель 

внешний 

совместитель 

41 Административное 

судопроизводство 

Олийнык Инна 

Леонидовна, доцент 

(к.н.) кафедры 

Донецкий институт внутренних 

дел при Донецком национальном 

университете, правоведение 

Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

24 11 11 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра государственно-

правовых дисциплин, доцент 

кафедры 

штатный 

работник 

42 Предприниматель-

ское право 

Авдеева Ирина 

Сергеевна, доцент (к.н.) 

кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

16 12 12 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

доцент кафедры 

штатный 

работник 

43 Прокурорская дея- Баева Наталья 1) ВГУ, историк, преподаватель Кандидат юриди- 26 14 1 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка- штатный 
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тельность Алексеевна, доцент 

(к.н.) 

истории 

2) ВГУ, юриспруденция 

ческих наук, до-

цент 

федра уголовно-

процессуального права, до-

цент кафедры 

работник 

44 Адвокатская и право-

защитная деятель-

ность 

Баева Наталья 

Алексеевна, доцент 

(к.н.) кафедры 

1) ВГУ, историк, преподаватель 

истории 

2) ВГУ, юриспруденция 

Кандидат юриди-

ческих наук, до-

цент 

26 14 14 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовно-

процессуального права, до-

цент кафедры 

штатный 

работник 

45 Антимонопольное 

право 

Авдеева Ирина 

Сергеевна, доцент (к.н.) 

кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

16 12 12 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

доцент кафедры 

штатный 

работник 

46 Налоговое право Дементьев Игорь 

Валерьевич, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, до-

цент 

15 15 15 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, доцент ка-

федры  

штатный 

работник 

47 Таможенное право Клепиков Сергей 

Николаевич, доцент 

(к.н.) кафедры 

Московский Военный институт 

ФПС РФ, юриспруденция 

Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

19 17 17 ЦФ ФГБОУВО РГУП, фа-

культет повышения квали-

фикации и переподготовки 

судей, государственных 

гражданских служащих су-

дов и Судебного департамен-

та, декан факультета 

штатный 

работник 

48 Жилищное право Милованова Вера 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

ВГУ, юриспруденция - 19 12 12 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

старший преподаватель ка-

федры 

штатный 

работник 

49 Право социального 

обеспечения 

Князева Наталья 

Александровна, препо-

даватель (к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

3 5 3 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

преподаватель кафедры 

штатный 

работник 

50 Организация судеб-

ной деятельности 

Соколова Оксана 

Владимировна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, правоведение Кандидат юриди-

ческих наук 

28 14 14 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, доцент ка-

федры  

штатный 

работник 

51 Конституционное 

правосудие 

Кистринова Ольга 

Викторовна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

19 15 15 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра государственно-

правовых дисциплин, доцент 

кафедры 

штатный 

работник 

52 Конституционные 

основы судебной 

власти 

Дегтярева Леся 

Николаевна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВИ МВД РФ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

21 13 13 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра государственно-

правовых дисциплин, доцент 

кафедры 

штатный 

работник 
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53 Организация и веде-

ние судебной стати-

стики в судах 

Филатов Владимир 

Иванович, доцент (к.н.) 

кафедры 

1) Воронежское высшее военно-

инженерное училище радиоэлек-

троники, радиоэлектронные сред-

ства 

2) ГОУ ВПО РАП, юриспруденция 

Кандидат техни-

ческих наук, 

доцент 

36 17 7 ЦФ ФГБОУВО РГУП, отдел 

по организации научной и 

редакционно-издательской 

деятельности, начальник от-

дела 

внутренний сов-

меститель 

54 Судебное делопроиз-

водство 

Соколова Оксана 

Владимировна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, правоведение Кандидат юриди-

ческих наук 

28 14 14 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, доцент ка-

федры  

штатный 

работник 

55 Информационные и 

коммуникационные 

технологии в судеб-

ной деятельности 

Филатов Владимир 

Иванович, доцент (к.н.) 

кафедры 

1) Воронежское высшее военно-

инженерное училище радиоэлек-

троники, радиоэлектронные сред-

ства 

2) ГОУ ВПО РАП, юриспруденция 

Кандидат техни-

ческих наук, 

доцент 

36 17 7 ЦФ ФГБОУВО РГУП, отдел 

по организации научной и 

редакционно-издательской 

деятельности, начальник от-

дела 

внутренний сов-

меститель 

56 Основы судебно-

экспертной деятель-

ности 

Комбарова Елена 

Леонидовна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВИ МВД, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

21 7 3 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра судебной экспертизы и 

криминалистики, доцент ка-

федры 

штатный 

работник 

57 Уголовно-

исполнительное пра-

во 

Федорин Владимир 

Евгеньевич, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

14 9 9 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовного права, до-

цент кафедры 

штатный 

работник 

58 Исполнительное 

производство 

Постовалова Елена 

Валерьевна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

19 18 10 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, доцент ка-

федры  

штатный 

работник 

59 Особенности судеб-

ного разбирательства 

гражданских дел 

Соколова Оксана 

Владимировна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, правоведение Кандидат юриди-

ческих наук 

28 14 14 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, доцент ка-

федры  

штатный 

работник 

60 Судебная защита 

прав участников 

рынка ценных бумаг 

Постовалова Елена 

Валерьевна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

19 18 10 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, доцент ка-

федры  

штатный 

работник 

61 Страховое право Филипцова Наталья 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

(к.н.) кафедры 

ГОУ ВПО РАП, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

8 8 8 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

старший преподаватель ка-

федры 

штатный 

работник 

62 Банковское право Гладнева Елена 

Петровна, доцент (к.н.) 

кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

19 15 7 Арбитражный суд Воронеж-

ской области, судья 

внешний 

совместитель 
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63 Коммерческое (тор-

говое) право 

Зумбулидзе Роз-Мари 

Зурабовна, доцент (к.н.) 

кафедры 

ВГУ, правоведение Кандидат юриди-

ческих наук 

26 25 25 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

доцент кафедры 

штатный 

работник 

64 Рассмотрение арбит-

ражными судами дел, 

возникающих из ад-

министративных и 

иных публичных 

правоотношений 

Кочетков Александр 

Викторович, профессор 

(к.н.) кафедры 

Саратовская государственная ака-

демия права, юриспруденция 

Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

20 20 20 Арбитражный суд Воронеж-

ской области, председатель 

внешний 

совместитель 

65 Доказывание по 

гражданским, адми-

нистративным делам 

и экономическим 

спорам 

Постовалова Елена 

Валерьевна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

19 18 10 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, доцент ка-

федры  

штатный 

работник 

66 Право интеллекту-

альной собственно-

сти 

Авдеева Ирина 

Сергеевна, доцент (к.н.) 

кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

16 12 12 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

доцент кафедры 

штатный 

работник 

67 Производство в тре-

тейских судах 

Кочеткова Елена 

Александровна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

14 9 4 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, доцент ка-

федры  

штатный 

работник 

68 Особенности рас-

смотрения дел об 

оспаривании норма-

тивных правовых 

актов 

Соколова Оксана 

Владимировна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, правоведение Кандидат юриди-

ческих наук 

28 14 14 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, доцент ка-

федры  

штатный 

работник 

69 Судебная защита 

прав субъектов кор-

поративных отноше-

ний 

Павленко Константин 

Анатольевич, старший 

преподаватель (к.н.) 

кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

8 7 7 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, старший 

преподаватель кафедры  

штатный 

работник 

70 Разрешение граждан-

ско-правовых споров 

в сфере недвижимо-

сти 

Павленко Константин 

Анатольевич, старший 

преподаватель (к.н.) 

кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

8 7 7 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, старший 

преподаватель кафедры  

штатный 

работник 

71 Теоретические и 

практические про-

блемы заключения 

трудовых договоров 

Мельникова Наталья 

Тимофеевна, старший 

преподаватель кафедры 

ВГУ, правоведение - 43 12 12 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского права, 

старший преподаватель ка-

федры 

штатный 

работник 

72 Практикум по циви-

листическим дисци-

плинам 

Постовалова Елена 

Валерьевна, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

19 18 10 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра гражданского процес-

суального права, доцент ка-

штатный 

работник 
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федры  

73 Толкование и приме-

нение норм уголов-

но-процессуального 

права 

Хатуаева Виктория 

Владимировна, заведу-

ющая кафедрой (д.н.) 

ВГУ, юриспруденция Доктор юридиче-

ских наук, доцент 

25 22 22 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовно-

процессуального права, заве-

дующая кафедрой  

штатный 

работник 

74 Теоретические осно-

вы квалификации 

преступлений 

Анисимов Артур 

Анатольевич, доцент 

(к.н.) кафедры 

Литовская Академия полиции, 

правоведение 

Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

31 20 20 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовного права, до-

цент кафедры  

штатный 

работник 

75 Наказание и пробле-

мы его назначения 

Тисленко Дмитрий 

Игоревич, доцент (к.н.) 

ТГУ им. Г.Р. Державина, юрис-

пруденция 

Кандидат юриди-

ческих наук 

16 9 9 Арбитражный суд Воронеж-

ской области, судья 

внешний 

совместитель 

76 Обстоятельства, ис-

ключающие уголов-

ную ответственность 

Тертышная Оксана 

Александровна, препо-

даватель (к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

4 1 1 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовного права, 

преподаватель кафедры 

штатный 

работник 

77 Преступления против 

личности 

Анисимов Артур 

Анатольевич, доцент 

(к.н.) кафедры 

Литовская Академия полиции, 

правоведение 

Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

31 20 20 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовного права, до-

цент кафедры  

штатный 

работник 

78 Судебная медицина и 

психиатрия 

Огнерубов Николай 

Алексеевич, профессор 

(д.н.) кафедры 

1) Воронежский Государственный 

медицинский институт им. Н.Н. 

Бурденко, лечебный 

2) Воронежский государственный 

университет, юридический 

Доктор медицин-

ских наук, про-

фессор, кандидат 

юридических 

наук, заслужен-

ный работник 

высшей школы РФ 

31 34 1 Тамбовский государствен-

ный университет им. Г.Р. 

Державина, зав. кафедрой 

анатомии, оперативной хи-

рургии и онкологии 

внешний 

совместитель 

79 Доказательства и 

доказывание в уго-

ловном процессе 

Хатуаева Виктория 

Владимировна, заведу-

ющая кафедрой (д.н.) 

ВГУ, юриспруденция Доктор юридиче-

ских наук, доцент 

25 22 22 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовно-

процессуального права, заве-

дующая кафедрой  

штатный 

работник 

80 Квалификация пре-

ступлений против 

правосудия 

Анисимов Артур 

Анатольевич, доцент 

(к.н.) кафедры 

Литовская Академия полиции, 

правоведение 

Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

31 20 15 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовного права, до-

цент кафедры  

штатный 

работник 

81 Преступления против 

государственной вла-

сти, интересов госу-

дарственной службы 

и службы в органах 

местного самоуправ-

ления 

Федорин Владимир 

Евгеньевич, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук 

14 9 9 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовного права, до-

цент кафедры 

штатный 

работник 

82 Преступления против 

собственности 

Пешков Вячеслав 

Вячеславович, старший 

преподаватель кафедры 

ВГУ, юриспруденция - 15 15 12 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовного права, 

старший преподаватель ка-

штатный 

работник 
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федры  

83 Особенности рас-

смотрения уголовных 

дел с участием при-

сяжных заседателей 

и в судах мировой 

юстиции 

Авдеев Михаил 

Алексеевич, профессор 

(к.н.) кафедры 

ВГУ, правоведение Кандидат юриди-

ческих наук 

42 14 14 Воронежский областной суд, 

судья 

внешний 

совместитель 

84 Процессуальные ак-

ты по уголовным 

делам 

Дядченко Александр 

Александрович, доцент 

(к.н.) кафедры 

ВИ МВД, юриспруденция Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

21 12 12 ЦФ ФГБОУВО РГУП, заме-

ститель директора по учеб-

ной и воспитательной работе 

внутренний сов-

меститель 

85 Постановление при-

говора 

Кургузкина Елена 

Борисовна, профессор 

(д.н.) кафедры 

ВГУ, правоведение Доктор юридиче-

ских наук 

37 20 20 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовно-

процессуального права, про-

фессор кафедры 

штатный 

работник 

86 Практикум по кри-

миналистическим 

дисциплинам 

Просвирнин Вячеслав 

Георгиевич, заведую-

щий кафедрой (к.н.) 

ВГУ, правоведение Кандидат юриди-

ческих наук, 

доцент 

38 21 21 ЦФ ФГБОУВО РГУП, ка-

федра уголовного права, за-

ведующий кафедрой 

штатный 

работник 

 

Всего преподавателей – 54 чел. (46,3 ст.); 

Доля штатных работников – 90% (44 чел./ 41,7 ст.); 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие преподаваемой дисциплине – 

100%; 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) звание – 

92,4% (50 чел./ 42,8 ст.); 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), из числа руководителей или работников ор-

ганизаций, деятельность которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы специалитета – 5,4% (5 чел./2,5ст.)  
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5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

 

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО по специальности «Судебная и прокурорская деятельность» 

Учебно-методическая документация и материалы по всем дисциплинам ОПОП, а так-

же практикам представлены в сети Интернет на сайте femida.raj.ru, а также в полнотекстовой 

базе данных читального зала библиотеки филиала. 

      Библиотечный фонд филиала в достаточном количестве укомплектован обязатель-

ной учебной, методической, а также научной литературой, официальными и справочно-

библиографическими изданиями, специализированными периодическими изданиями, до-

статочными для индивидуальной самостоятельной работы обучающихся (в печатном и 

электронном виде изданными за последние пять лет). Контрольные экземпляры  печатных 

учебников   и учебных пособий находятся в  фонде читального зала библиотеки, доступны 

для всех обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офи-

циальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.  

 Образовательная программа обеспечена электронной учебно-методической и научной 

литературой, а также периодическими изданиями в соответствии  с договорами ЭБС, а также 

договорами и соглашениями с другими правообладателями электронных ресурсов. Инфор-

мационно-образовательный портал РГУП и полнотекстовая база данных библиотеки филиа-

ла регулярно пополняются электронными версиями всех учебно-методических и научных 

печатных изданий, созданных профессорско-преподавательским составом  РГУП и филиала. 

Фонд дополнительной литературы соответствует потребностям пользователей библиотеки.  

Совокупность печатных и электронных  ресурсов позволяет обеспечить  ОПП в соот-

ветствии с образовательным стандартом.  

 Внешние электронно-библиотечные системы Znanium.com, Book.ru, Biblio-online.ru,  

ebiblioteka.ru, rucont.ru, а также информационно-образовательный портал РГУП  обеспечи-

вают возможность индивидуального неограниченного доступа для каждого обучающегося 

через логины и пароли из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Читальный зал библиотеки филиала оборудован персональными компьютерами,  

которые подключены к сети Интернет, развернута Wi-Fi сеть. К трем компьютерам подклю-

чены сканеры.  

Составной частью фонда библиотеки филиала являются электронные коллекции, инфор-

мационно поддерживающие учебный процесс и научную работу филиала в целом. В настоя-

щий момент электронные фонды представляют собой комплекс электронных информацион-

ных ресурсов, который включает: 

- полнотекстовую базу данных пособий филиала (13 точек доступа в читальном зале); 

- электронный каталог (13 точек доступа в читальном зале, свободный доступ из любой 

точки, где есть Интернет); 

- информационно-образовательный портал РГУП; 

- внешние Электронно-библиотечные системы (Znanium.com.,BOOK.ru.ЭБС Юрайт); 

- базы электронных периодических изданий (Универсальная база данных ИВИС, нацио-

нально-цифровой ресурс РУКОНТ); 

      - лицензионные справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Электронные ресурсы и электронно-образовательная среда филиала обеспечивают воз-

можность доступа обучающихся из любой точки, в которой имеется Интернет как на терри-

тории филиала, так и вне ее. Доступ к электронным изданиям, указанных в рабочих про-

граммах, не менее 25% одновременно. Обслуживание читателей осуществляют абонемент и 

читальный зал. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации основной образовательной программы «Судебная и прокурорская дея-

тельность» в филиале создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

и соответствую лицензионным требованиям, а также требованиям ФГОС ВО. Аудиторный 

фонд для проведения образовательной деятельности составляют лекционные аудитории, 

аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные мультиме-

дийными средствами обучения,  криминалистическая лаборатория, учебный зал судебных 

заседаний, собственную библиотеку, компьютерные классы.  

Внедрение и использование в филиале современных технических средств обучения, 

вычислительной техники, прикладного программного обеспечения, других средств инфор-

мационных технологий осуществляется на базе современного лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5.4. Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предусматриваются организация учебного процесса с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обуча-

ющихся (в случае наличия таких обучающихся).  

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия таких обучающихся):  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

предоставление альтернативных форматов используемых методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);  

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

преимущественное использование индивидуальных и групповых заданий, контроль 

выполнения которых осуществляется в устной форме; 

на лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства 

и компьютеры, как способ конспектирования; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

надлежащие звуковые средства воспроизведения информации;  

наглядность при подаче материала; 

преимущественное использование заданий, проверка решения которых осуществляет-

ся в письменной форме либо тестовом режиме. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучаю-

щихся в учебные помещения.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или инди-

видуально. При его реализации предусматривается использование технических средств, не-

обходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Для освоения дисциплин (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе) 

лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность использо-

вания учебной литературы в виде электронного документа в электронно-библиотечной си-

стеме Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; обеспечивается доступ к 
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учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; доступ к информационным 

и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет». 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья при проведении промежуточной 

аттестации увеличивается время на подготовку ответов. Процедура оценивания результатов 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине преду-

сматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья и восприятия информации. Проведение процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с присутствием ас-

систента (тьютора). 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП по специальности «Судебная и прокурорская деятельность» 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности «Судебная и прокурорская деятель-

ность» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. Оценка качества осуществляется на основании следующих ло-

кальных нормативных актов: 

Приказ Ректора от 9 декабря 2015 г. № 528 «О введении в действие Порядка ускоренно-

го обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся в Федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский госу-

дарственный университет правосудия»; 

Положение от 18 июня 2016г. №18 «О тестировании»; 

Положение от 15 октября 2014 г. № 18 «О факультете подготовки специалистов для 

судебной системы очной формы обучения  (очного юридического факультета)»;  

Положение от 31 августа 2016г. № 382 «О рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся»; 

Положение от 19 декабря 2014 г. № 486 «О порядке прекращения образовательных 

отношений между обучающимися и ФГБОУВО «РГУП»»; 

Положение от 12 сентября 2017 г. № 477 «Об организации практик обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, реализуемым ФГБОУВО 

«РГУП»; 

Положение от 29 мая 2017 г. № 19 «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

Положение от 12 октября 2016 г. № 452 «О текущем контроле и промежуточной атте-

стации знаний обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего обра-

зования и образцов ведомостей»; 

Положение от 07 июля 2017года № 23 «О порядке и основаниях восстановления и пе-

ревода обучающихся». 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

 Для оценки достижения студентами, обучающимися по специальности 40.05.04  

Судебная и прокурорская деятельность, запланированных результатов и уровня сформиро-

ванности всех компетенций, заявленных в образовательной программе, Университетом со-

зданы и утверждены фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  
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Указанные фонды включают контрольные вопросы и типовые задания, комплекты 

ситуативных задач, контрольные работы, тесты, примерную тематику рефератов, иные 

методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Все фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы 

специалитета и ее учебному плану. 

6.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, приме-

няющихся при реализации ОПОП. 

При реализации ОПОП  используются: 

традиционные образовательные технологии, предполагающие прямую трансляцию 

знаний от преподавателя к студенту (информационная лекция как монолог преподавателя; 

семинар как эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготов-

ленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех переч-

нем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы);  

технологии проблемного обучения, предполагающие постановку проблемных вопро-

сов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной 

деятельности студентов (проблемная лекция, семинар на основе кейс-метода);  

игровые технологии, основанные на реконструкции моделей поведения в рамках 

предложенных сценарных условий (деловые и ролевые игры); 

интерактивные технологии,  предполагающие активное и нелинейное взаимодействие 

всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного 

результата (лекция «обратной связи» –  лекция-дискуссия; семинар-дискуссия, тренинг).  

информационно-коммуникационные технологии, основанные на применении специа-

лизированных программных сред и технических средств работы с информацией (лекция-

визуализация, когда изложение содержания сопровождается презентацией; семинар в форме 

презентации с использованием специализированных программных сред).  

Кроме того, в процессе преподавания дисциплин ОПОП планируется использовать  

такие инновационные методы, как использование медиаресурсов, энциклопедий, электрон-

ных библиотек и Интернет; решение ситуативных задач с применением справочных систем 

«Гарант», «Консультант Плюс». 

 

6.3. Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП специалитета 

направлена на установление на соответствие выпускника компетенциям, знаниям, навыкам, 

умениям требованиям, установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимо-

сти оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подго-

товку и сдачу междисциплинарного государственного экзамена, состоящего из двух блоков: 

общетеоретического и, в зависимости от профиля подготовки, цивилистического либо кри-

миналистического. 

 

7. Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Приоритетной  задачей воспитательной работы  в Университете является создание 

условий для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетаю-

щих в себе глубокие профессиональные знания и умения, развитые социально-

управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной 

зрелостью, преданностью принципам и ценностям правовой культуры, способных к творче-

скому самовыражению и и активной гражданской позиции. 

Организация воспитательной деятельности в Университете основывается на норма-

тивно-правовые акты федерального и локального уровня, такие как: 
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Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, включая от 21 июля 2014 г.); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.07.2017г.); 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 (ред. от 13.10.2017) "О государ-

ственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы"; 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении монито-

ринга системы образования" 

Приказ Минобрнауки России от 16.02.2017 N 144 "Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета)"; 

Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 (ред. от 21.04.2016г.) «Об утвер-

ждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ госу-

дарственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочно-

го социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».  

Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы».  

 Приказ Ректора от 01.12.2014 г. № 444 (в ред. от 15.12.2016г.) «О введении в действие 

Правил внутреннего учебного распорядка обучающихся» (в ред. от 15.12.2016г.); 

Приказ Ректора от 30.12.2015 г. № 554 «Об установлении максимального размера гос-

ударственной академической стипендии студентам Университета» 

Положение от 14.01.2016г. № 1/1 «Об оказании платных образовательных услуг»; 

Концепция воспитания Российского государственного университета на 2014-2019 гг. 

от 12.02.2015 г. № 2 

Положение от 15 октября 2014 года №36 «Об отделе организации воспитательной ра-

боты»  

Положение от 17.03.2017 г. № 84 «О стипендиальном обеспечении, социальной под-

держке и компенсационных выплатах обучающимся»; 

Положение от 19 декабря 2014 г. № 48 «Об именных стипендиях имени Н.В. Радут-

ной»; 

Положение от 05 февраля 2015 года № 2 «О студенческой дружине»  

Положение от 1 июня 2015 г. № 28  «Об именных стипендиях имени Н.В. Витрука»; 

Положение от 17 декабря 2015 г. № 47 «О порядке перевода обучающихся на вакант-

ные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

Положение от 22 декабря 2015 года № 48 «О проведении Фестиваля студенческого 

творчества Российского государственного университета правосудия «Созвездие РГУП» 

Положение от 29 декабря 2015 г. № 50 «О Студенческом совете Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия»; 

Положение от 16 января 2017 года № 2 «О проведении конкурса  Студент года Рос-

сийского государственного университета правосудия» 

Положение от 16 января 2017 г. № 3 «Об именных стипендиях ректора»; 

Значимой частью эффективной реализации ОПОП является реализация социальных 

гарантий обучающихся. В соответствии с названными положениями в социальной сфере 

действуют Стипендиальная комиссия, комиссии по назначению именных стипендий, прика-

зами ректора назначаются все виды государственных академических, в том числе повышен-
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ных, социальных стипендий, предусмотренных законодательством.  

Основным направлением воспитательной работы является формирование общекуль-

турных  компетенций будущих специалистов:  

- создание в Университете образовательного и воспитательного пространства, в кото-

ром обеспечивается понимание и усвоение студентами учебных дисциплин (адаптационные 

мероприятия для первокурсников: выездная учеба «Первокурсник», семинар «Учись учить-

ся», тренинги «Написание курсовых работ» и т.д.); 

- формирование личности выпускника, обладающего способностью к принятию управ-

ленческих и социальных решений (конкурс «Студент года», циклы тренингов принятия  реше-

ния, клуб «ПравоСоЗнанием») (ОК-5, ОК-6);  

- развитие студенческого самоуправления, повышение роли студенческих коллекти-

вов в учебном процессе и общественной деятельности вуза, организация обучения студенче-

ского актива, развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к раз-

личным формам социально-значимой деятельности, способность к саморазвитию и самореа-

лизации (ОК-7) (деятельность органов студенческого самоуправления: Координационного 

совета, Студенческого совета, Информационного цента, Студенческого научного общества, 

старостатов, - а также Первичной профсоюзной организации, выездная «Школа актива 

РГУП», Всероссийский форум студентов РГУП «Студгород», «Школа вожатых», «Школа 

кураторов», «Волонтерский центр», конкурс Социальных видеороликов); 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, способности добросо-

вестно исполнять профессиональные обязанности, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2, ОК-6) (Студенческий форум «Моя профессия – су-

дья», конкурс «Право в объективе», конкурс ораторского мастрества «Послушайте!», работа 

Волонтерского центра РГУП,); 

- создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации студентов, 

оказание им помощи в самовоспитании, самОПОПределении, нравственном совершенство-

вании, освоение широкого социального опыта (психологический практикум «Навыки эффек-

тивной коммуникации», тренинги личностного роста, занятия творческих студий (вокаль-

ных, танцевальных, театральных и др); 

- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения  

(ОПК-9) (Конкурс «Студент года», Всероссийский фестиваль «Созвездие РГУП» в 14 твор-

ческих номинациях, литературные вторники, конкурсы ораторского мастерства, встречи с 

деятелями культуры и искусства); 

- воспитание и развитие у студентов гражданственности, уважения к правам и свобо-

дам человека, семейным ценностям (ОК-2)(«Неделя толерантности», конкурс Социальных 

видеороликов», деятельность «Волонтерского центра РГУП», донорские и благотворитель-

ные акции); 

- формирование патриотического сознания и поведения студенческой молодёжи, го-

товности к достойному служению обществу и государству, способность использовать мето-

ды и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности (ОК-8) (двухнедельный курс военно-патриотической подготовки 

«Есть такая обязанность – Родину защищать», развед-выезд «Парк победы», мероприятия, 

приуроченные к памятным датам в Истории Отечества, тематический экскурсии); 

- формирование у студенческой молодежи правовой культуры, способность логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-9)  (круглые столы 

и встречи с известными учеными-юристами в рамках клуба «Открытое право», деятельность 

клуба «ПравоСоЗнанием», студенческая юридическая олимпиада и др.); 

- организация позитивного досуга студентов академии, поддержка талантливой моло-

дёжи и развитие творческого потенциала. (работа творческих студий, Всероссийский фести-

валь «Созвездие РГУП» в 14 творческих номинациях, конкурсы «Минута славы», «Мисс и 

Мистер РГУП», «Межфакультетские игры КВН», фотоконкурс и др.); 

- пропаганда здорового образа жизни, массового спорта и физической культуры, про-
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филактика вредных привычек, содействие физическому развитию молодежи («Неделя здоро-

вого образа жизни»», Цикл тренингов, посвященных употреблению наркотических и психо-

активных веществ «Чей это выбор?», занятия в спортивных секциях, осенняя и весенняя 

спартакиады, выездные эстафеты и соревнования в отдельны видах спорта).  

 

 

 

 

 

 


