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Базовая часть 

БЛ Л.Философия

Целями преподавания учебной дисциплины «Философия» являются:
- освоение содержания философии как гуманитарной области знания, состав

ляющей основу для формирования мировоззрения личности;
- формирование представлений о философии как интегративной области 

знания, занимающей важное место в системе высшего образования;
- выявление и осознание междисциплинарных связей философии с другими 

областями знания (как гуманитарного, так и естественнонаучного);
- формирование понимания важной методологической роли философии при 

взаимодействии с другими науками;
- осознание важнейших особенностей: универсальность, рефлексивность, 

критичность и функций философского знания: мировоззренческой, 
социальной, гносеологической, эвристической, методологической, 
гуманистической;

- определение особой роли философии в формировании общекультурных 
компетенций, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
- уяснить структуру философии, ее предмет, место и роль в области 

духовной культуры, в жизни человека и общества;
- освоить важнейшие философские методы, понятийно-категориальный 

аппарат, основные принципы и законы;
- достичь достаточно глубокого понимания важнейших философских 

вопросов и проблем, их глубинной связи с жизнью социума, с социально
историческим контекстом соответствующей эпохи.

Краткое содержание дисциплины. Философия, ее роль в жизни человека и общества. 
Основные этапы исторического развития философии. Учение о бытии и развитии. 
Философское учение о познании (гносеология, эпистемология). Человек, его природа и 
сущность. Смысл человеческого бытия. Философское учение об обществе (социальная 
философия). История, культура, цивилизация.



Б.1.2. Иностранный язык в сфере юриспруденции

Цель изучения иностранного языка на юридическом факультете заключается в 
подготовке студентов к овладению навыками профессионального общения на 
иностранном языке в сфере юриспруденции.

В задачи курса входит:
-усвоение лексико-грамматического минимума в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности;
-овладение базовыми умениями и навыками бытового и профессионального 

общения на иностранном языке.
Краткое содержание курса. Карьерный рост. Мы и полиция. Межкультурная 

коммуникация. Структура государственного управления России, Великобритании, 
Соединенных Штатов Америки. Основы правопорядка в России и в странах изучаемого 
языка

Б.1.3. Экономика

Цель дисциплины: формирование компетенций обучающегося в области
экономической теории, позволяющих получить целостное представление о механизмах 
функционирования рыночной экономики и принятии решений в динамичной 
экономической среде. Задачи дисциплины: рассмотреть основные экономические 
пропорции на микро- и макроуровне, позволяющие получить целостное представление о 
механизмах функционирования рыночной экономики; раскрыть принципы анализа и 
расчета основных микро- и макроэкономических показателей; показать особенности 
экономических явлений и процессов регулируемой рыночной экономики на микро- и 
макроуровнях; научить анализировать экономическую информацию и определять 
оптимальные пути максимизации прибыли и минимизации издержек; обсудить 
дискуссионные экономические проблемы и оптимальные способы их решения.

Краткое содержание курса: основы анализа спроса и предложения. Поведение 
потребителя. Теория фирмы. Анализ товарных рынков совершенной и несовершенной 
конкуренции. Общественное благосостояние. Исходные понятия и измерения в 
макроэкономике. Макроэкономическая модель классической школы. Кейнсианские 
постулаты и инструменты анализа. Деньги, банковская система и инфляция. 
Экономический рост. Основы анализа спроса и предложения.

Поведение потребителя. Теория фирмы. Анализ товарных рынков совершенной и 
несовершенной конкуренции. Общественное благосостояние. Исходные понятия и 
измерения в макроэкономике. Макроэкономическая модель классической школы. 
Кейнсианские постулаты и инструменты анализа. Деньги, банковская система и 
инфляция. Экономический рост.

Б.1.4. Профессиональная этика

Целями освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика» являются: 
теоретическое изучение профессиональной этики как специфического общественного 
явления, как особого вида трудовой морали общества, отражающего специфические 
нормы, предписания, правила поведения, оценки морального облика представителей 
различных профессий, в особенности тех, предметом труда которых являются 
человеческая личность или социальные группы общества; формирование представлений о 
том, как взаимодействуют мораль и право в регулировании социальных отношений и 
поведения личности в обществе; раскрытие особого значения юридической этики в 
формировании культуры правоприменительной и правоохранительной деятельности, в
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совершенствовании профессионально-нравственных отношений в правовой сфере; 
определение особой роли профессиональной этики юристов в укреплении 
правопорядка, в обеспечении прав граждан и их воспитании, а также 
перевоспитании правонарушителей; формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в правовой сфере. Задачи изучения дисциплины: 
проанализировать материалы об условиях возникновения и исторических 
предпосылках формирования профессиональной этики, а также об 
общечеловеческих (общеисторических) корнях возникновения основных видов 
профессиональной этики (медицинской, юридической, педагогической, этики 
бизнеса); сформировать у студентов систему понятий и представлений об 
органической связи общеэтических принципов и категорий с содержанием 
профессиональной этики; развить системное понимание своеобразия иерархии 
нравственных ценностей в различных видах человекоориентированных профессий; 
проанализировать основные принципы и правила юридической этики и особенности 
развития профессионально-нравственных отношений в правовой сфере; раскрыть 
профессиональные особенности применения этикета в правовой сфере; освоить 
методы и технологии этического анализа юридической практики и актуального 
законотворчества с точки зрения укрепления законности и правопорядка

Краткое содержание курса: этика и мораль. Понятие этических категорий и их 
классификация. Содержание и особенности моральной регуляции. 
Профессиональная этика юриста как вид профессиональной этики. Основные 
нравственные принципы и правила юридической этики. Нравственные основы 
законодательства о правосудии и правоохранительной деятельности. Этика 
предварительного следствия. Нравственные начала уголовно-процессуального 
доказывания. Нравственные начала осуществления правосудия. Этика судебных 
прений.

Б.1.5. Безопасность жизнедеятельности

Целью курса программы является получение студентами знаний о теории и 
практике защиты человека в чрезвычайных ситуациях и сохранении его здоровья и 
жизни в различных условиях существования. Основная задача дисциплины - дать 
студентам теоретические знания и практические навыки, необходимые для создания 
комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; идентификации негативных воздействий среды 
обитания естественного и антропогенного происхождения; разработки и реализации 
мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; эксплуатации 
техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с 
требованиями безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости 
функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях; прогнозирования развития 
и оценки последствий чрезвычайных ситуаций.

Содержание курса: анализ опасных и вредных производственных факторов 
(ОВПФ), которые возникают при осуществлении производственных процессов или 
при эксплуатации отдельных видов машин, оборудования, стендов или приборов, 
использующих различные энергосистемы. Физиологические особенности 
воздействия ОВПФ на организм человека и принципы их нормирования. Выбор 
методов, проектирование и расчет технических средств безопасности для защиты 
работающих. Особенности применения и эксплуатации средств индивидуальной 
защиты.

Решение задач защиты атмосферы, гидросферы и литосферы от загрязнения.
ЧС природного происхождения. ЧС техногенного происхождения и особенности 
перевозки (перегрузки) опасных грузов. ЧС экологического (антропогенного)
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происхождения и влияние транспортно-дорожного комплекса на экологическую 
обстановку ЧС локального характера. Прогнозирование и оценка ЧС. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Гражданская оборона и 
основные мероприятия по защите населения. Безопасность и защита человека в ЧС 
техногенного и природного характера. Ликвидация последствий ЧС и особенности ее 
проведения на объектах транспорта в ЧС. Основные правила трудового права. Правовые 
основы охраны труда. Организация работы по охране труда на предприятии. Опасные и 
вредные производственные факторы и меры защиты от них. Порядок расследования, 
оформления и учета несчастных случаев и профзаболеваний на производстве. Оказание 
помощи пострадавшим при несчастных случаях и иных повреждениях здоровья на 
производстве. Основы медицинских знании.
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Вариативная часть 
Б.1.6. Логика

Цели и задачи дисциплины. Курс «Логика» призван дать студентам системные 
знания об основных формах абстрактного мышления, о важнейших правилах и приемах, 
способствующих формированию культуры мышления и позволяющих более точно, 
корректно, эффективно осуществлять мыслительные операции.

Краткое содержание дисциплины: предмет и значение логики. Основные законы, 
принципы, правила логики. Логическое учение о понятии. Учение о суждении: А) простые 
суждении: Б) сложные суждения. Непосредственные умозаключения. Дедуктивные 
умозаключения. Индуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии.

Б.1.7. Русский язык и культура речи

Курс разработан с целью повышения уровня практического владения современным 
русским литературным языком. Он призван помочь студентам в изучении основных 
понятий современной теории культуры русской речи, а также в освоении навыков 
использования языка в разных сферах и формах его функционирования. Овладение 
новыми умениями и знаниями неотделимо от углубления понимания основных 
характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а 
также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 
коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.

Задачи изучения дисциплины: систематизация и углубление базов^хх знаний о 
современном русском литературном языке, культуре русской речи, нормах русского 
литературного языка, системе функциональн^хх стилей; усвоение основных норм 
произношения и постановки ударения в современном русском языке (в объеме до 150 
тестов^гх единиц); формирование представлений о речевом взаимодействии, основн^гх 
единицах общения, принципах эффективной речевой коммуникации; участие в 
диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого контакта, 
обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим 
различными социальными отношениями. повышение уровня практического владения 
устной и письменной формами современного русского литературного языка в разных 
сферах общения (бытовой, административно-правовой, научной, политической, 
социально-государственной): продуцирование связн^хх, правильно построенн^гх
монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными на
мерениями говорящего и ситуацией общения; формирование умений публичного 
выступления; воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и 
культуре.

Краткое содержание курса: Современный русский литературный язык и культура 
речи. Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический.



Функциональные стили русского литературного языка. Стилистические нормы.

Б.1.8. Латинский язык

Цель дисциплины: обеспечить подготовку бакалавров к базовым видам 
профессиональной деятельности, к решению следующих профессиональных задач: 
изучение и понимание латинской юридической терминологии; более глубокое 
понимание источников римского права; формирование навыков перевода римских 
юридических текстов.

Краткое содержание дисциплины: краткие сведения из истории латинского 
языка. Произношение. Правила чтения. Имя существительное. Имя прилагательное. 
Местоимения. Числительные. Наречие. Глагол. Предлоги. Частицы. Союзы. Сло 
вообразование. Простое и сложное предложение. Юридические термины. 
Выражения. Афоризмы.

Б.1.9. Политология

Целью преподавания дисциплины «Политология» является формирование 
научного мировоззрения; всестороннего понимания содержания и динамики 
политического бытия; формирование гражданственности, патриотизма и 
демократической политической культуры как необходимых компонентов 
профессиональной подготовки специалистов.

Главная задача дисциплины -  сформировать у студентов системные, логически 
последовательные знания о политической сфере жизни общества, о политических 
институтах, политических отношениях, политическом поведении в условиях 
демократического развития общества, а также о политических процессах. Важной 
задачей является формирование способности анализа современных социально
политических проблем в обществе, а также целостного взгляда на современный мир 
и роль в нем России.

Краткое содержание курса: политология как наука и учебная дисциплина. 
Политическая мысль и ее традиции. Современная политическая наука. Власть и ее 
природа. Политические элиты и лидерство. Политические системы и режимы. 
Государство как основной политический институт. Политические партии и 
общественно-политические организации. Выборы и электоральные (избирательные) 
системы. Политическая культура и политическая социализация. Политические 
идеологии современности. Политические процессы. Политические конфликты и 
механизм их разрешения. Мировая политика и международные отношения.

Дисциплины по выбору студентов 

Б.1.10 Библиография
Целью курса является изучение методик наиболее эффективного поиска и 

обработки информации в целях информационного обеспечения обучения, 
самостоятельной и исследовательской работы студентов.

Основная задача курса - научить студентов пользоваться основными 
элементами справочно - библиографического аппарата современных 
информационных организаций, сформировать навыки эффективной работы с 
различными источниками информации, выбирать те из них, которые позволят 
сделать поиск необходимой информации наиболее эффективным.

Содержание курса:
основные понятия курса. Круг библиотечно-библиографических дисциплин. 
Библиографическое описание основных видов информационных ресурсов. 
Структура библиографического описания. Информационные организации.
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Справочно-библиографический аппарат информационной организации. Информационные 
возможности сети INTERNET. Методы ручной и автоматизированной аналитико
синтетической обработки информации.

Б.1.11 Эстетика

Цели преподавания дисциплины: осмысление специфики эстетического отношения 
человека к миру и особенностей искусства как реализации творческих потенций человека 
в пространстве культуры; введение в мир искусства как открытое единство смыслов, 
диалог личностей, эпох и культур; теоретическое изучение эстетики как специфического 
явления, важного для представителей различных профессий, в особенности тех, 
предметом труда которых являются человеческая личность; формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в правовой сфере.

Задачи изучения дисциплины: формирование устойчивого интереса к миру 
искусства, обогащенное знаниями его истории и теории; профессиональное применение 
навыков эстетического и художественного видения; осмысление искусства в качестве 
мощного средства воздействия на личность и общество.

Краткое содержание курса: Предмет и задачи эстетики. Основные этапы истории 
эстетической мысли. Аксиологические категории эстетики. Эстетическое сознание. 
Художник: мировоззрение и творчество. Искусство как социокультурный феномен. 
Эстетика в системе культуры.
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Б.1.12 Психология

Цель — усвоение студентами системы психологических знаний, необходимых для 
успешной реализации профессиональной деятельности, получение опыта применения 
этих знаний при решении личностн^гх и профессиональн^гх задач.

Задачи: знакомство с основными психологическими категориями; получение 
представления о структуре функционирования нервной; системы человека и ее 
взаимосвязях с психикой; овладение знаниями о психических состояниях человека; 
формирование базов^гх знаний по психологии межличностной и групповой 
коммуникации.

Краткое содержание курса: предмет и методы психологии. Психика и ее структура. 
Психические состояния человека. Психология личности. Психология межличностного 
восприятия и общения. Психология малой группы.

Б.1.13 Психология общения

Цели курса: освоить общие категории и понятия психологии общения, основные 
правила и закономерности процесса общения, научиться управлять процессом общения, 
разрешать проблемы, возникающие в ходе межличностного взаимодействия.

Задачи курса: ознакомиться с фундаментальными психологическими
закономерностями взаимодействия, с основными эффективными способами общения, 
отработать методы разрешения конфликтов, обратить внимание студентов на свои 
возможности и ограничения в процессе общения.

Содержание курса: психология общения как отрасль психологической науки. 
Восприятие в процессе общения. Общение как процесс коммуникации. Затруднения в 
общении и их преодоление

Б.1.15 Деловое общение



Цели курса: формирование у студентов коммуникативной грамотности и 
важнейших профессионально значимых качеств; формирование развернутого 
представления о правилах и особенностях делового общения и психологических 
особенностях личности; знакомство с основами и актуальными проблемами деловой 
коммуникации.

Задачи курса: овладение знаниями о социально-психологических факторах 
делового общения, о требованиях и принципах проведения делов^хх контактов;- 
овладение основными тактиками делового общения. формирование мотивационной 
готовности к саморазвитию личности как фактору делового успеха; овладение 
умениями выбирать адекватные типы делового общения; овладением навыками 
корректной минимизации причин недопонимания; формирование адекватного 
образа «Я».

Содержание курса: деловое общение как социально-психологическая
проблема. Перцептивная сторона общения. Общение как коммуникация. Общение 
как взаимодействие. Механизмы воздействия в процессе общения. . Деловое 
общение и психологические аспекты делового общения. Конфликты и способы их 
предупреждения и разрешения. Деловая дискуссия, полемика, спор и их 
психологические особенности. Этические формы и национальные модели делового 
общения.

Б.2. Информационно-правовой цикл 
Б.2.1. Информационные технологии в юридической деятельности

Целью дисциплины является: формирование у студентов основ
информационной культуры, адекватной современному уровню и перспективам 
развития программн^1х комплексов, информационн^хх процессов и систем; 
формирование у студентов знаний и умений, необходим^хх для свободного 
ориентирования в информационном пространстве и дальнейшего самообразования в 
области компьютерной подготовки.

Содержание курса: понятие информации. Архитектура персонального
компьютера. Понятие алгоритмизации и программирования. Обзор операционн^гх 
систем. Офисные приложения. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Защита информации. Информационно-справочные правовые системы. Технология 
работы с правовой информацией. Основы работы в среде Windows XP/Vista/7. 
Рабочий стол, пиктограммы. Создание простого текстового файла. Основные 
приемы работы с файлами и папками. Программа Проводник. Понятие офисного 
приложения. Основные приемы работы с текстом. Форматирование. Сложная 
таблица Word. Массовые почтовые отправления и процедура слияния. 
Использование условных полей. Понятие макроса Word. Понятие об Интернет. 
Основные приемы работы. Электронные правовые справочные системы. Методы 
защиты информации.

Б.2.2. Правовая информатика

Целью данного курса является изучение студентами современных компьютерн^гх 
технологий работы с правовой информацией в различн^хх областях финансовой 
предпринимательской деятельности.

Задачи изучения дисциплины -  освоение методов и приемов, обеспечивающих 
эффективность работы с правовыми информационными системами, получение 
практических навыков решения насущных повседневных задач, требующих правового
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обоснования и оценки.
Содержание курса: введение в правовые информационные системы. Технологии 

поиска документов. Технологии работы с текстом документа. Юридическая обработка 
документа.
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Б.2.3. Правовая статистика

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров теоретических знаний 
основных понятий и инструментов статистики, статистической методологии и ее 
применения при всестороннем исследовании правовых аспектов социально
экономических процессов, протекающих в организациях, на предприятиях и в отраслях 
национальной экономики; умений решать типовые профессиональные задачи, используя 
статистическую методологию обработки эмпирических данные, применять современные 
количественные методы при решении аналитических и прогнозных задач правоведения. 
Изучение дисциплины позволит бакалаврам анализировать тенденции развития 
российской и мировой юриспруденции, решать задачи по анализу динамики социально
экономических явлений и процессов в области права, по выявлению и измерению этих 
процессов, взаимосвязей между ними. Содержание курса. В
данном курсе рассматриваются вопросы организации статистики, методы сбора, 
обработки и анализа статистической информации для оценки правоохранительной 
деятельности с целью обобщения и в^хявления статистических закономерностей её 
развития. Излагается методика формирования базы данн^хх при сплошном и выборочном 
наблюдении, способы расчета абсолютных и относительных оценок, их применение в 
статистическом анализе. Уделено внимание группировкам, статистическим методам 
изучения вариации, структуры и её различий, индексному методу анализа и способам 
обработки и анализа временных рядов. Основу методологии изучения проблем правовой 
статистики составляет системный подход, а также принципы многоуровневого и 
многофакторного анализа, которые позволяют обобщить современные представления о 
правоохранительной деятельности. Курс разбит на следующие
модули (разделы): предмет, метод и задачи статистики; структура правовой статистики; 
источники статистической информации. Значение статистического учёта в 
правоохранительной деятельности; группировка и сводка в правовой статистике. 
Абсолютные, относительные и средние величины, показатели вариации и структуры в 
правовой статистике. Выборочное наблюдение, анализ динамических рядов и 
корреляционно-регрессионный анализ в изучении правоохранительной деятельности. 
Индексный метод статистического анализа данных правовой статистики зависимостей.

Б.2.4. Современная информационная культура

Цель учебного курса «Современная информационная культура» заключается в 
ознакомлении студентов с основными направлениями и проблемами формирования 
информационной культуры XXI века, особенностями информационной культуры как 
цивилизационного явления с учетом его воздействия на различные стороны общественной 
жизни, в том числе и во взаимосвязи с основными проблемами системной модернизации 
России.

Задачи курса: сформировать представление об информационной культуре как 
приоритетной составной части общей культуры человека и его профессиональной 
культуры. Показать значимость проблемы формирования и использования 
информационных потоков, а также управления ими в интересах повышения общего 
уровня и компетентности как отдельного человека, так и общества в целом. 
Проанализировать информационную культуру комплексно и социально-культурном и



историческом контексте. Сформировать представление об информационной 
грамотности как части «информационной культуры», заключающего в себе 
отдельные знания и умения работы с информацией с применением новых 
информационных технологий. Обучить правильной идентификации информации, 
необходимой для решения проблем, возникающих в профессиональной или учебной 
деятельности, эффективному поиску и организации. Продемонстрировать подходы к 
интерпретации, анализу, оценке точности и надежности найденной. Выработать 
понимания необходимости соблюдения правовых и этических норм при 
использовании найденной и сгенерированной информации для достижения 
желаемых результатов.

Содержание курса: введение: информационная культура как информационная 
компетентность и цивилизационное явление. Введение: информационная культура 
как информационная компетентность и цивилизационное явление Информационные 
ресурсы: типы и виды, классификация Информационные организации, их продукты 
и услуги. Информационная инфраструктура. Методы и инструменты поиска 
информации. Методы и инструменты аналитико-синтетической обработки 
информации. Информационно-поисковые языки. Методы и инструменты 
представления информации в INTERNET-среде Социальные сервисы как 
информационный ресурс.

Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть 
Б.3.1. Теория государства и права

Задачами освоения дисциплины «Теория государства и права» являются: 
усвоение знаний возникновения, развития и функционирования государственно
правовых явлений, формирование умения и навыков толкования законодательства, 
ориентации и оценки правовой реальности.

В рамка дисциплины «Теория государства и права» изучаются следующие 
основные темы: теория государства и права как наука. Понятие, исторические 
предпосылки и типология государства. Функции государства, его место в 
политической системе общества. Форма государства, элементы формы государства. 
Механизм государства. Признаки права, типы правопонимания. Источник и формы 
внешнего выражения права. Норма права. Система права, критерии выделения 
отраслей и общностей права. Правоотношения, правопорядок. Формы реализации 
права. Режим законности. Правонарушение, юридическая ответственность. 
Основные правовые системы современности. Правосознание и правовая культура
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Б.3.2. История отечественного государства и права

Дисциплина направлена на комплексное решение задач развития общей 
правовой культуры студентов и понимания вопросов, раскрывающих сущность 
произошедших и происходящих государственно-правовых явлений, особенности 
развития государства и права России в русле мировой цивилизации, теории 
российской государственности и тенденции ее развития.

Содержание курса: предмет, методология и периодизация науки «История 
отечественного государства и права». Древнейшие государственные образования на 
территории современной России (VI в. до н.э. —X в.). Древнерусское государство и 
право (IX— XII вв.) Государство и право Руси в период феодальной 
раздробленности (XII—XV вв.). Монголо-татарские государства на территории 
нашей страны (XIII— XV вв.). Русское централизованное государство и развитие 
права (XV— первая половина XVI в.). Государство и право России в период 
сословно-представительной монархии (середина XVI— вторая половина XVII в.).



Феодальное государство и право народов России в XIII— первой половине XIX в. 
(Прибалтика, Украина, Молдавия, Казахстан, Средняя Азия, Закавказье). Государство и 
право Российской империи в период формирования и расцвета абсолютизма (конец 
XVII— конец XVIII в.). Государство и право Российской империи в период кризиса 
абсолютизма (конец XVIII— середина XIX в.). Государство и право России в период 
либеральных реформ и контрреформ (XIX -начало XX в.). Государство и право России в 
период перехода от абсолютной монархии к думской (1905 г.—27 февраля 1917 г.). 
Государство и право России в период буржуазно-демократической республики (27 
февраля—25 октября 1917 г. Создание Советского государства и формирование основ 
социалистического права (25 октября 1917 г.— 1918 г.). Советское государство и право в 
период Гражданской войны и интервенции (1918— 1920гг.) . Советское государство и 
право в период новой экономической политики (1921 — 1929 гг.). Советское государство и 
право в период построения государственного социализма (1930— 1941 гг.). Советское 
государство и право в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 
(1941 — 1953 гг.). Советское государство и право в период «оттепели» (1953— 1964 гг.). 
Советское государство и право в годы «застоя» (1964— 1985 гг.). Советское государство и 
право в период «перестройки» (1985— 1991 гг.). Государство и право Российской 
Федерации на современном этапе (с 1991 г. и по настоящее время).
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Б.3.3. История государства и права зарубежных стран

Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
обеспечивает подготовку бакалавров к базовым видам профессиональной деятельности, к 
решению следующих профессиональных задач: ознакомление с основами науки истории 
государства и права зарубежных стран; изучение основных источников и методов их 
исследования, а также знакомство с основными вариантами периодизации истории 
государства и права зарубежных стран; ориентирование на самостоятельное, более 
глубокое изучение дисциплины для понимания основных закономерностей возникновения 
и развития государства и права; выявление дискуссионных проблем истории государства 
и права зарубежн^1х стран; формирование навыков анализа правовых источников и 
умения определять их место и значение в контексте общеисторического развития; 
ориентирование на самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины для понимания 
основных закономерностей возникновения и развития российской государственности и 
права.

Содержание курса: предмет и методология науки истории государства и права 
зарубежных стран. Государство и право Древнего Египта. Государство и право Древнего 
Двуречья. Государство и право Древней Индии. Государство и право Древнего Китая. 
Государство и право Древней Греции. Государство и право Древнего Рима. Государство и 
право средневековой Франции. Государство и право средневековой Германии. 
Государство и право средневековой Англии. Государство и право Византии. Государство 
и право средневекового Китая. Государство и право средневековой Японии. Государство и 
право Арабского халифата. Формирование буржуазной государственности в Англии в 
Новое время. Образование США и американская правовая система. Государство и право 
Франции в Новое время. Государство и право Германии в Новое время. Государство и 
право Японии в Новое время. Государство и право Китая в Новое время. Государство и 
право США в Новейшее время. Государство и право Великобритании в Новейшее время. 
Государство и право Франции в Новейшее время. Государство и право Германии в 
Новейшее время. Государство и право Японии в Новейшее время. Государство и право 
КНР в Новейшее время. Эволюция правов^хх систем в Новейшее время.

.Б.3.4. Конституционное право



Целями освоения учебной дисциплины «Конституционное право» являются 
ознакомление с теоретическими основами конституционного права, Конституцией 
Российской Федерации и иными законодательными актами; воспитание в духе 
уважения конституционного строя и защиты прав и свобод граждан; формирование 
правового мышления, приобретение широкого профессионального кругозора; 
повышение правовой культуры.

Задачами освоения учебной дисциплины являются: выработка навыков 
принятия в пределах должностных обязанностей решений и их обоснования, 
совершения действий, связанных с реализацией конституционно-правовых норм; 
уяснение сущности участия в разработке и экспертизе нормативных правовых актов 
органов государственной власти и местного самоуправления — источников 
конституционного права; формирование представления о властно-организационной 
и правоприменительной деятельности в сфере государственной власти и местного 
самоуправления, разработке и экспертизе соответствующих правоприменительных 
актов; уяснение сущности правозащитной деятельности, надзорной деятельности, 
обжалования действий (бездействия), незаконных правовых актов органов 
государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц; 
приобретение навыков консультирования граждан по вопросам реализации и защиты 
их прав и свобод, консультирования органов государственной власти и местного 
самоуправления и их должностных лиц в области конституционного права; уяснение 
участия в конституционно-правовых отношениях, обеспечения конституционной 
законности и правопорядка в сфере государственной власти и местного 
самоуправления, безопасности личности.

Содержание курса: Конституционное право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. Основы конституционализма. Конституционные основы форм 
правления и государственных (политических) режимов. Конституционные основы 
территориальной организации публичной власти. Конституционно-правовой статус 
личности в зарубежных странах. Гражданство и правовой статус иностранцев. 
Конституционные системы государственной власти (глава государства, парламент, 
правительство, судебная власть). Основные этапы конституционного развития 
России. Понятие и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 
Механизм реализации Конституции Российской Федерации. Конституционный 
строй Российской Федерации: понятие, содержание, основные элементы.
Конституционные основы народовластия и формы его реализации. 
Конституционные основы гражданского общества в Российской Федерации. 
Конституционный статус человека и гражданина в Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации. Основные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина в Российской Федерации. Гарантии прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. Федеративное устройство Российской 
Федерации. Конституционная система власти в Российской Федерации: 
теоретические и правовые вопросы. Избирательное право и избирательная система в 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание 
— парламент Российской Федерации. Статус депутата в представительной системе 
Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная власть и 
органы прокуратуры в Российской Федерации. Система органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Конституционно-правовые основы 
местного самоуправления в Российской Федерации

Б.3.5. Административное право

Целью изучения дисциплины «Административное право» является подготовка 
квалифицированных специалистов - бакалавров юриспруденции, владеющих 
знаниями в области административного и административно-процессуального права
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России, расширение у студентов юридического и политического кругозора, приобретение 
ими объема знаний, навыков и умений, необходимых для правильного понимания, 
исполнения и применения норм административного права в повседневной 
профессиональной деятельности юриста.

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: усвоение общих 
понятий и категорий науки административного права в их системе; формирование у 
студентов навыков юридического анализа принципов, норм и институтов 
административного права; уяснение влияния факторов правового, политического, 
экономического, культурного и нравственного характера на развитие административного 
права, а также практику его реализации.

Содержание курса: административное право как отрасль российского права. 
Административно-правовые нормы и отношения. Субъекты административного права. 
Государственная служба Российской Федерации. Административно-правовые формы 
государственного управления. Административно-правовые методы государственного 
управления. Административная ответственность и административное правонарушение. 
Административно-процессуальная деятельность. Производство по делам об 
административных правонарушениях. Обеспечение законности в государственном 
управлении. Основы организации государственного управления в современных условиях. 
Государственное управление в административно-политической сфере. Государственное 
управление в социально-культурной сфере. Государственное управление в экономической 
сфере.

Б.3.6. Гражданское право

Цель изучения дисциплины - содействие обучающимся в деле: приобретения 
глубоких гражданско-правовых знаний, формирования навыков использования 
гражданско-правовых норм с учетом тенденций развития частного права; усвоения 
теоретических и практических основ реализации отдельных видов гражданско-правовых 
обязательств; получения практических навыков использования судебной практики и 
законодательства.

Содержание дисциплины: понятие гражданского права. Источники гражданского 
права. Понятие гражданского правоотношения. Физические лица как участники 
гражданских правоотношений. Юридические лица как участники гражданских 
правоотношений. Публично-правовые образования как участники гражданских 
правоотношений. Объекты гражданских прав. Понятие, способы и пределы 
осуществления и защиты гражданских прав. Сделки. Решения собраний. Сроки 
осуществление и защиты гражданских прав. Право собственности (общие положения).. 
Право частной и публичной собственности. Право общей собственности. Права лиц, не 
являющихся собственниками (ограниченные вещные права). Защита права собственности 
и других вещных прав. Общие положения об обязательствах. Способы обеспечения 
исполнения обязательств. Гражданский договор. Гражданско-правовая ответственность. 
Купля-продажа. Мена. Дарение. Рента. Аренда. Безвозмездное пользование имуществом. 
Подряд. Возмездное оказание услуг. Транспортные обязательства. Хранение. Поручение. 
Комиссия. Агентирование. Доверительное управление имуществом. Заемные, кредитные и 
расчётные обязательства. Страхование. Договор коммерческой концессии. Договор 
простого товарищества (договор о совместной деятельности). Обязательства, возникающие 
из односторонних правомерных действий. Деликтные обязательства. Обязательства, 
вследствие неосновательного обогащения. Общие положения об интеллектуальной 
собственности. .Авторское право. Патентное право. Осуществление и защита прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Общие положения о наследственном праве. Наследование. 
Оформление наследственных прав
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Б.3.7. Гражданский процесс

Целью дисциплины «Гражданский процесс» является получение глубоких 
процессуальных знаний, позволяющих обучаемым: правильно оценивать
особенности и перспективы развития гражданских процессуальных отношений в 
Российской Федерации; выработать практические навыки по разрешению 
конкретных гражданских дел, составлению процессуальных документов, 
правильному толкованию нормативных правовых актов.

Содержание дисциплины: понятие гражданского процессуального права. . 
Принципы гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные 
правоотношения и их субъекты. Лица, участвующие в деле. Участие прокурора в 
гражданском процессе. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 
Представительство в суде. Оформление полномочий представителя.. Иск, его 
элементы.. Классификация исков. Предъявление иска. Доказывание и 
доказательства. Процессуальные сроки. Судебные расходы и судебные штрафы. 
Производство в суде первой инстанции. Понятие и сущность искового производства 
Возбуждение гражданского дела в суде. Значение и сущность стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Решение и 
определение суда первой инстанции. Упрощенный порядок рассмотрения 
гражданских дел (приказное и заочное производство). Производство по делам, 
возникающим из публичных правоотношений. Особое производство. Сущность и 
значение апелляционного обжалования. Объект и субъекты Производство в 
кассационной инстанции. Обжалование и проверка судебных постановлений, не 
вступивших в законную силу. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр 
судебных постановлений, вступивших в законную силу. Пересмотр по вновь 
открывшимся обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 
силу. Производство по делам с участием иностранных лиц. Гражданские 
процессуальные права иностранн^хх граждан и лиц без гражданства. 
Исполнительное производство. Исполнение судебных актов и актов других органов.. 
Основы знаний об арбитражном процессе. Особенности рассмотрения и разрешения 
гражданских дел арбитражными судами. Европейский суд по правам человека. 
Европейский суд по правам человека: порядок обращения и рассмотрения дел.. 
Несудебные формы защиты права. Нотариальная форма защиты и охраны права. 
Третейские суды (разрешение гражданских споров третейскими судами).

Б.3.8 Арбитражный процесс

Цель дисциплины -  подготовка специалистов с высшим юридическим 
образованием, способных осуществлять правоприменительную деятельность в 
соответствие с компетенциями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования.

Содержание дисциплины: понятие, предмет и система арбитражного
процессуального права. Принципы арбитражного процесса. Подведомственность и 
подсудность дел арбитражному суду. Субъекты арбитражного процессуального 
права. Представительство в арбитражном процессе. Доказывание и доказательства в 
арбитражном процессе. Иск и право на иск в арбитражном процессе. Судебные 
расходы штрафы. Сроки в арбитражном процессе. Исковое производство. 
Производство в арбитражном суде первой инстанции. Предъявление иска и 
возбуждение дела в арбитражном процессе. Подготовка дел к судебному 
разбирательству. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 
инстанции. Постановления арбитражного суда первой инстанции. Производство 
в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений. Рассмотрение дел особого
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производства. Особенности производства по отдельным категориям дел. Производство по 
делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решения третейского суда. П роизводство по делам о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Производство в 
арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в арбитражном суде 
кассационной инстанции. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 
надзора. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Производство по делам, связанным с 
исполнением судебных актов арбитражных судов.

Б.3.9. Уголовное право

Целью учебной дисциплины «Уголовное право» является подготовка 
квалифицированных юристов глубоко знающих уголовное право и умеющих его 
применять в практической деятельности, обладающих комплексом необходимых 
теоретических знаний, обеспечивающих реализацию задач государства по укреплению 
законности и правопорядка в обществе, охраны и защиты прав и законных интересов 
человека и гражданина, осуществлению принципов социальной справедливости.

Содержание дисциплины: предмет и метод уголовного права, место уголовного 
права в системе права и взаимосвязь с другими отраслями права, задачи уголовного 
права. Понятие и значение принципов уголовного права. Тенденции современной 
уголовно-правовой политики государства. Основные этапы возникновения и развития 
отечественного уголовного законодательства. Отличие преступления от иных 
правонарушений. Категоризация преступлений, ее практическое значение. Отличие 
уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности. Процесс реализации 
уголовной ответственности. Структура состава преступления. Классификация составов 
преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

.Значение дифференциации и индивидуализации наказания для осуществления его 
целей. Основания и виды освобождения виновного от уголовной ответственности. 
Условное и безусловное освобождение от наказания. Единство, взаимосвязь и 
взаимообусловленность Общей и Особенной частей уголовного права. Раскрытие 
содержания норм Особенной части уголовного права в соответствии с положениями 
Общей части. Этапы процесса уголовно-правовой квалификации общественно опасных 
деяний. Причинная связь и квалификация преступления. Установление форм вины в 
процессе квалификации преступления. Конкуренция уголовно-правовых норм и 
квалификации преступлений.

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Основные виды 
преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды и группы 
преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Виды и 
группы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Виды и группы преступлений против общественной безопасности. Виды и группы 
преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

Виды и группы преступлений против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.

Виды и группы преступлений против основ конституционного строя и безопасности 
государства. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Виды и группы преступлений против правосудия. Виды и группы преступлений 
против порядка управления.

Преступления, связанные с прохождением военной службы.
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Понятие, виды и группы преступлений против мира и безопасности 
человечества.

Формирование уголовного права в Западной Европе, возникновение романо
германской и англосаксонской уголовно-правовых систем.

Б.3.11. Уголовный процесс

Целью учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное право» («Уголовный 
процесс») является подготовка квалифицированных юристов, умеющих 
анализировать и толковать положения уголовно-процессуального законодательства, 
регламентирующего порядок производства по уголовным делам, владеющих практи
ческими навыками по проведению предварительной проверки заявлений о 
преступлениях, собиранию, проверке и оценке доказательств, а также составлению 
процессуальных документов и протоколов следственных действий, принятию 
законных и обоснованных процессуальных решений.

Содержание дисциплины: сущность и основные понятия уголовного процесса.
Его цели и задачи. Соотношение понятий «уголовный процесс», «уголовное 
судопроизводство», «правосудие».

Предмет, метод и система уголовно-процессуального права. Источники 
уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальное закон и его действие. 
Взаимосвязь уголовно-процессуального права с другими отраслями права.

Уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальные 
функции. Направления дифференциации процессуальной формы. Стадии уголовного 
процесса и их характеристика. Уголовно-процессуальные гарантии.

Развитие положений уголовно-процессуальной науки о типах, видах и формах 
уголовного процесса.

Соотношение уголовно-процессуальных принципов и общих условий 
производства на отдельн^хх стадиях. Виды субъектов и участников производства по 
делу в различных типах уголовного процесса.

Теория доказательств и доказательственное право в уголовном процессе. Их 
значение для выполнения задач уголовного судопроизводства. Доказательственные 
системы в различных типах уголовного процесса.

Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, основания их
применения. Понятие процессуальных решений в уголовном судопроизводстве.
Понятие и виды процессуальных документов, их содержание, форма и значение.

Задачи и решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. 
Понятие и значение общих условий предварительного расследования. Понятие, 
виды, цели, основания и общие условия производства следственных действий.

Понятие и виды обвинения. Понятие, основания и условия приостановления 
предварительного расследования.

Понятие и виды окончания предварительного расследования.
Соотношение понятий подсудности и компетенции, подсудности и

подследственности уголовных дел.
Понятие, виды и значение общих условий судебного разбирательства.
Структура судебного разбирательства .Соотношение судебного и

предварительного следствия. Понятие и значение судебных прений.
Понятие, значение и свойства приговора. Виды приговоров.
Основания и виды дифференциации процессуальной формы производства в 

суде первой инстанции.

Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением: понятие, основания и условия.

Общая характеристика различных форм пересмотра судебных решений.
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Понятия апелляционного и кассационного разбирательств, их соотношение.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора.
Производство по делам в отношении несовершеннолетних и производство по 

применению принудительного мер медицинского характера как проявление 
дифференциации процессуальной формы.

Понятие и основания особого производства по делам в отношении отдельных 
категорий лиц.

Производство по возмещению ущерба, причиненного преступлением. Предмет и 
основание гражданского иска.

Понятие, виды и правовое регулирование международной правовой помощи по 
уголовным делам.

Типы национального уголовно-процессуального систем с преобладающим 
выражением права в нормативных актах, правоприменительной практике, правовой 
идеологии.

Б.3.12. Экологическое право

Целями изучения дисциплины «Экологическое право» являются: получение
студентами системы знаний в области природопользования и охраны окружающей среды; 
формирование у студентов навыков ориентирования в действующем экологическом 
законодательстве РФ, а также навыков и умений правильного толкования и применения 
норм экологического права в практической деятельности.

Задачами дисциплины «Экологическое право» являются: усвоение теоретических 
основ экологического права; закрепление навыков правильного толкования и применения 
нормативной базы экологического права в учебной и практической деятельности.

Содержание курса: экологическое право как отрасль права. Право собственности на 
природные ресурсы и право природопользования. Механизм охраны окружающей среды и 
природопользования. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями. 
Правовой режим использования и охраны земель. Правовой режим использования и 
охраны недр. Правовой режим использования и охраны вод. Правовой режим 
использования и охраны лесов. Правовой режим использования и охраны животного 
мира. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. Правовой режим особо охраняемых 
природных территорий и территорий с неблагополучной экологической обстановкой. 
Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.

Б.3.13. Земельное право

Целями изучения дисциплины «Земельное право» являются: получение студентами 
системы знаний в области правового регулирования земельных отношений в России; 
формирование у студентов навыков ориентирования в действующем земельном 
законодательстве РФ, а также навыков и умений правильного толкования и применения 
норм земельного права в практической деятельности.

Задачами дисциплины «Земельное право» являются: усвоение теоретических основ 
земельного права; закрепление навыков правильного толкования и применения 
нормативной базы земельного права в учебной и практической деятельности.

Содержание курса: предмет, метод и система земельного права. Источники 
земельного права. Право собственности на землю. Вещные права на землю. Аренда 
земельных участков. Плата за землю. Возникновение, прекращение и защита прав на 
землю. Мониторинг земель. Землеустройство. Государственный кадастровый учет 
земельных участков. Юридическая ответственность за правонарушения в области охраны
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и использования земель. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
Охрана земель. Правовой режим земель населенн^хх пунктов. Правовой режим 
земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 
специального назначения. Правовой режим земель особо охраняем^хх территорий и 
объектов. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного 
фонда.

Б.3.14. Финансовое право

Цели дисциплины: сформировать у обучаемых практические и прикладные 
умения и навыки по юридическому анализу правового статуса органов 
исполнительной власти в сфере регулирования финансовых отношений в 
Российской Федерации; выработать практические навыки по реализации 
приобретенных обучаемыми знаний на основе изучения и анализа нормативных 
правовых актов, а также практики их применения в повседневной деятельности 
органов государственной власти и их должностных лиц. Подготовить 
высококвалифицированных специалистов в сфере финансов и налогообложения, 
способных анализировать тенденции развития финансовой и налоговой систем, их 
роль в регулировании воспроизводственных процессов в стране, обосновывать 
направления финансовой и налоговой политики, совершенствования 
законодательства в данных сферах в целях стимулирования деятельности по 
формированию экономики инновационного типа.

Задачи дисциплины: научить обучаемых правильному ориентированию в 
действующем законодательстве в финансовой сфере, привить им навыки и умения 
правильного толкования и применения на практике норм финансового права. 
Обеспечить изучение и усвоение обучаемыми общих положений финансово
кредитной и налоговой сфер в Российской Федерации. Рассмотреть правовой 
механизм практического применения норм финансового права при осуществлении 
деятельности исполнительными органами государственной власти. Способствовать 
получению знаний об особенностях правового регулирования общественных 
отношений в бюджетной, банковской, страховой, инвестиционной, валютной и иных 
подотраслях финансового права. Подготовить специалистов, имеющих 
представление о финансовой системе России, финансово-правовых институтах, 
основных видах финансовых правоотношений; владеющих практическими навыками 
принятия управленческих решений в финансово-кредитной и налоговой сферах и 
иных сферах, а также способных оценивать тенденции развития финансового 
законодательства в стране.

Содержание курса: финансовое право: предмет, метод, источники, система. 
Нормы финансового права и финансовые правоотношения. Правовые основы 
государственного управления финансами и финансового контроля. Бюджетное 
право. Бюджетный процесс. Внебюджетные фонды. Правовое регулирование 
государственных доходов и расходов. Правовые основы государственного и 
муниципального кредита. Правовые основы государственного страхования Правовое 
регулирование банковской деятельности и банковского кредита. Правовые основы 
денежного обращения и расчетов. Правовые основы валютного регулирования и 
валютного контроля. Понятие валюты и валютных ценностей. Валюта Российской 
Федерации и валютное регулирование в Российской Федерации. Характеристика 
валютных правоотношений. Субъекты (резиденты и нерезиденты) и объекты 
валютных правоотношений. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по 
осуществлению валютных операций. Право собственности на валютные ценности.
Виды и формы валютных операций. Валютный курс. Порядок его определения. 
Валютная биржа. Порядок ее деятельности. Лицензии банков на совершение
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валютных операций. Порядок купли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке 
России. Валютные аукционы, понятие, роль, значение. Контроль за обязательной 
продажей части валютной выручки предприятиями, учреждениями и организациями. 
Понятие и содержание валютного и экспортного контроля. Органы и агенты валютного 
контроля. Виды ответственности за нарушение правил о валютных операция

Б.3.15. Налоговое право

Цели дисциплины: сформировать у обучающихся знания теоретических основ 
функционирования органов исполнительной власти в сфере регулирования налоговых 
отношений в Российской Федерации. Выработать практические навыки по реализации 
приобретенных обучающимися знаний на основе изучения и анализа нормативных 
правовых актов, а также практики их применения в повседневной деятельности налоговых 
органов и их должностных лиц. Обеспечить усвоение обучающимися международно
правовых стандартов по вопросам борьбы с налоговыми правонарушениями и 
обеспечения прав, свобод, законник интересов субъектов налоговик правоотношений.

Задачи дисциплины: обеспечить изучение обучающимися общих положений 
нормативных правовых актов, регламентирующих общественные отношения с участием 
налоговых органов. Раскрыть методы осуществления налоговой политики. Рассмотреть 
правовой механизм взыскания налогов, сборов, недоимок и пеней, а также виды 
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Обеспечить изучение 
и усвоение обучающимися общих положений по регулированию и контролю налоговых 
отношений в Российской Федерации. Способствовать получению обучающимися знаний 
об особенностях привлечения к ответственности за нарушения налогового 
законодательства. Обучить правильному ориентированию в действующем налоговом 
законодательстве, привить обучающимся навыки и умения правильного толкования и 
применения на практике налоговых норм. Подготовить студентов к правильному 
принятию решений в различною ситуациях, возникающих в налогово-правовой сфере, в 
деятельности органов исполнительной власти и их должностных лиц.

Содержание курса: экономическая сущ ность налогообложения. Налоговые правоотношения как 
сфера правового регулирования. Налоговая система Российской Федерации. Организация налогов^1х служб и налогов 1̂й 
контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения. Правовое регулирование федеральн 1̂х 
налогов и сборов. Правовое регулирование региональн^гх и местн г̂х налогов и сборов. Налогообложение субъектов 
малого предпринимательства. Реформирование система: налогообложения в России. Налоговые система: зарубежн^1х 
стран: общая характеристика.

Б.3.16. Предпринимательское право

Целью дисциплины «Предпринимательское право» является подготовка 
образованного, эрудированного юриста, обладающего теоретическими знаниями, умением 
и навыками практического применения полученною знаний в профессиональной 
деятельности.

Содержание дисциплины: понятие, сущность предпринимательства и
предпринимательского права. Источники российского предпринимательского права. 
Субъекты предпринимательского права. Правовой статус предпринимателя. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 
Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Понятие и особенности внешнеэкономической 
деятельности. Гарантии и защита прав и охраняемых законом интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. Ответственность в предпринимательских 
отношениях.

Б.3.17 Международное право
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Целью освоения учебной дисциплины «Международное право» является 
формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для защиты интересов российского государства, обеспечения 
дипломатической защиты российских граждан за рубежом и осуществления 
экспертно-консультационной деятельности по вопросам прогнозирования развития 
межгосударственного сотрудничества.

Задачи освоения учебной дисциплины сводятся к следующему: формирование 
представления об основных закономерностях функционирования и развития 
международной нормативной системы; овладение способами имплементации 
международно-правовых норм во внутригосударственное (национальное) право; 
получение знаний об особенностях процесса нормообразования в международном 
праве и фиксации международно-правовых норм в источниках международного 
права; уяснение особого значения общепризнанных норм и принципов
международного права для становления любой правовой системы; формирование 
знаний об институте международно-правовой ответственности, а также мирных 
средствах разрешения международных споров для урегулирования любого 
конфликта международного характера в качестве базовых начал современного 
международного права; овладение навыками работы с нормативными документами в 
разнообразных отраслях международного права — праве международных договоров, 
праве международных организаций, дипломатическом и консульском праве, 
международном гуманитарном праве, праве международной безопасности, 
международном экономическом праве, международном морском праве, 
международном воздушном праве, международном космическом праве,
международном экологическом праве, международном атомном праве и др.

В рамках дисциплины «Международное право» изучаются следующие 
основные темы: международное право и его источники в системе международных 
отношений. Основные принципы современного международного права. Субъекты 
международного права. Государственная территория и другие пространства в 
международном праве (общие вопросы). Взаимодействие международного и 
национального права. Право международной ответственности. Международно
правовые средства разрешения международных споров. Право международных 
договоров. Дипломатическое и консульское право. Право Организации
Объединенных Наций. Право международной безопасности. Международное 
гуманитарное право. Другие отрасли международного права: общее и особенное. 
Международное морское право. Международное воздушное право. Международное 
космическое право. Международное экономическое право. Международное 
атомное право.

Б.3.18. Международное частное право

Цель изучения дисциплины состоит в овладении обучаемыми комплексом 
знаний о сущности и основных институтах международного частного права, 
главных направлениях реализации его регулятивной функции, а также 
необходимости формирования у будущих юристов верного представления о сферах 
применения норм российского и международного законодательства.

Задачи дисциплины: сформировать у студентов знания и компетенции в сфере 
международного частного права, обеспечения законности, правопорядка, 
безопасности личности всех участников правоотношений. Обучить студентов работе 
с действующим законодательством. Привить студентам умения и навыки 
правильного толкования и применения норм международного частного права. 
Ознакомить студентов с практикой применения международно-правовых норм и 
динамикой дальнейшего совершенствования российского и международного 
законодательства.
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Содержание дисциплины: правовое регулирование отношений в международном 
частном праве (гражданского, семейного, трудового, государственного, 
административного и гражданско-процессуального характера).

Значение международного частного права в современных условиях общественной 
жизни России. Принципы международного частного права и принципы международного 
публичного. Понятие и виды источников международного частного права. Понятие и 
система методов международного частного права. Понятие коллизионной нормы. 
Структура и виды коллизионной нормы. Понятие субъекта международного частного 
права. Права собственности на движимое и недвижимое имущество. Личный закон 
собственника. Регулирование коллизионных вопросов права собственности. Проблемы 
нового международного экономического порядка. Исковая давность в международном 
частном праве. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие 
международных перевозок. Международные валютные отношения и валютная система. 
Роль золота в международных валютных отношениях. Валютное законодательство РФ и 
международные соглашения. Обязательства из причинения вреда. Статут деликтного 
обязательства. Основания и пределы деликтной ответственности. Объекты 
интеллектуальной собственности. Контрафакция. Международные коллизионные 
привязки в области наследования. Личный закон наследодателя (его гражданство или 
домицилий). Коллизионные вопросы в области семейного права. Международные 
трудовые отношения и коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Понятие 
международного гражданского процесса. Определение подсудности и пророгационные 
соглашения. Понятие арбитража и виды третейских (арбитражною) судов.

Б.3.19. Криминалистика

Целью учебной дисциплины «Криминалистика»является подготовка 
квалифицированных юристов, знающих основные положения общей теории 
криминалистики, криминалистические понятия и категории, криминалистическую 
технику, тактику, методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп 
преступлений, основы организации расследования и предупреждения преступлений, 
умеющих применять технико-криминалистические средства и методы, использовать 
тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций, 
выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и 
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений.

Содержание дисциплины: предмет, природа и задачи криминалистики. Место 
криминалистики в системе юридических и других наук. История развития 
криминалистики в России и за рубежом. Современное состояние криминалистики и ее 
задачи в условиях научно-технического и общественного прогресса.

Научные основы теории криминалистической идентификации.
Понятие и научные основы криминалистической диагностики, ее задачи, виды и 

значение для раскрытия и расследования преступлений.
Понятие и значение криминалистического прогнозирования.
Система криминалистической техники и тенденции ее развития. Правовые основы 

применения технико-криминалистических средств. Классификация и виды технико
криминалистических средств.

Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъемки и 
видеозаписи. Методы криминалистической киносъемки и видеозаписи.

Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их 
образования; объекты следообразования; классификация следов-отображений.

Понятие дактилоскопии, ее научные основы и значение в раскрытии и 
расследовании преступлений.

Научно-практические основы и система криминалистического исследования оружия, 
боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения.
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Понятие и содержание криминалистического исследования документов. 

Технико-криминалистическое исследование документов.
Понятие габитоскопии, ее научные основы. Криминалистические средства и 

методы получения и фиксации внешних признаков человека.
Понятие криминалистических учетов. Научные и правовые основы 

криминалистического учета. Цели криминалистических учетов, их объекты. Виды 
криминалистических учетов.

Использование средств информатики и вычислительной техники в 
криминалистической регистрации.

Понятие и содержание криминалистической тактики. Система и задачи 
криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими 
разделами науки криминалистики.

Понятие, содержание и значение следственной ситуации. Виды следственных 
ситуаций. Диагностика следственных ситуаций и принятие тактических и иных 
решений.

Понятие и сущность криминалистической версии. Классификация 
криминалистических версий. Понятие и принципы планирования расследования.

Взаимодействие следователя с органами дознания при розыске, раскрытии и 
расследовании преступлений. Формы взаимодействия.

Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскрытии и 
расследовании преступлений.

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра, его отличие от 
судебно-медицинского освидетельствования.

Понятие, виды, задачи и значение задержания и ареста в контексте 
конституционных гарантий неприкосновенности личности. Общетактические 
приемы задержания и ареста.

Понятие и виды допроса. Общие положения тактики допроса.
Тактика очной ставки. Тактические приемы допроса на очной ставке.
Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Тактические приемы 

проведения различных видов обыска и технические средства, применяемые при 
обыске.

Понятие и сущность предъявления для опознания. Виды предъявления для 
опознания. Основные этапы (стадии) предъявления для опознания. Тактические 
приемы предъявления для опознания людей.

Понятие следственного эксперимента, его цели, сущность и значение в 
раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте. Отличие проверки 
показаний на месте от других следственных действий.

Организация судебной экспертизы в России. Понятие, виды судебных 
экспертиз. Криминалистические экспертизы и их виды. Процесс экспертного 
исследования и его стадии.

Понятие методики расследования отдельных видов и групп преступлений, ее 
связь с другими разделами науки криминалистики.

Система криминалистической методики (общих положений и частных 
методик). Содержание частных методик расследования отдельных видов и групп 
преступлений. Программы расследования преступлений.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений.
Методика расследования преступлений прошлых лет.
Особенности методики расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами.



Особенности организации расследования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.
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Б.3.20 Право социального обеспечения

Целью изучения учебной дисциплины «Право социального обеспечения» является 
подготовка специалистов с высшим юридическим образованием, способною осуществлять 
правоприменительную деятельность в соответствие с предусмотренными федеральным 
государственным образовательным стандартом, компетенциями. Достижение указанной 
цели осуществляется посредством решения следующих, основною задач: способствовать 
усвоению основною понятий права социального обеспечения; формированию 
комплексною представлений о понятии и сущности права социального обеспечения; 
привить, необходимые для правильного составления и оформления юридических 
документов, профессиональные навыки и умения; овладеть необходимой компетенцией в 
теории и практике обеспечения законности, правопорядка, безопасности труда, оказании 
правовой помощи работникам и работодателям, повышении эффективности 
международного взаимодействия в социальной сфере. Изучить судебную практику в 
области социальною споров.

Содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод, система права социального 
обеспечения. Принципы права социального обеспечения. Источники права социального 
обеспечения. История развития законодательства о социальном обеспечении. 
Правоотношения в сфере социального обеспечения. Трудовой и страховой стаж. 
Пенсионная система России на современном этапе. Пенсии по старости. Пенсии за 
выслугу лет. Пенсии по инвалидности. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 
Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельною категорий, 
социальные пенсии. Назначение, перерасчет, индексация, выплата и доставка пенсий. 
Ответственность за достоверность документов. Разрешение споров по пенсионным 
вопросам. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Пособия и 
компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. Медико-социальная 
помощь и лечение. Социальное обслуживание. Льготы по системе социального 
обеспечения.

Вариативная часть 
Б.3.21 Криминология

Целью учебной дисциплины «Криминология» является подготовка 
квалифицированных юристов, владеющих методами криминологических исследований 
преступности, её основных качественною и количественною характеристик, умеющих 
исследовать и анализировать закономерности происхождения (генезиса) и динамики 
преступности и отдельных ее видов, толковать положения юридической науки и 
законодательства, учитывать и использовать в правоприменительной деятельности 
материалы следственной и судебной практики в целях противодействия общества и 
государства преступным проявлениям и защите от них каждого члена общества, 
составлять основные документы.

Содержание дисциплины: социально-правовая сущность криминологии. Место 
криминологии в системе других наук. Методологическая основа криминологии.

История криминологии, современный период и основные направления развития 
криминологии.

Сущность преступности, ее историческая обусловленность и изменчивость. 
Социальные и правовые свойства преступности.

Количественные и качественные характеристики преступности.



Динамика преступности и факторы, влияющие на нее. Латентная преступность, 
методы ее оценки.

Современное состояние преступности в России и ее связь с международной 
преступностью.

Классификация причин и условий преступности.
Влияние экономики на состояние преступности (теория депрессии - 

экспансии).
Социальные отношения макро- и микроуровня и преступность.

Влияние социальных конфликтов на экономической, политической и иной 
почве на преступность.

Национализм как причина преступлений против государства и безопасности 
личности.

Нравственные принципы развития общества и преступность.
Условия, способствующие совершению преступлений. Личность преступника 

как объект криминологического анализа.
Основные черты криминологической характеристики личности преступника. 

Структура личности преступника. Классификации и типологии преступников.
Понятие причин и условий совершения конкретного преступления, их 

взаимосвязь с общими причинами преступности.
Виктимология - учение о потерпевшем, его поведении и ситуациях. 

Классификация потерпевших по социально-демографическим, профессиональным и 
социально-правовым признакам.

организация и методика криминологических исследований.
Задачи и основные направления криминологических исследований.
Методика и процедура криминологического исследования.
Статистические, социологические, математические, психологические методы, 

используемые в криминологических исследованиях.
Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 

преступностью. Разработка программ борьбы с преступностью на 
общегосударственном и региональном уровнях. Система предупреждения 
преступлений и ее функции: регулятивная, охранительная, воспитательная.
Классификация субъектов профилактики преступлений.

Криминологическая характеристика и профилактика отдельных видов и групп 
преступлений.

Б.3.22 Прокурорский надзор
Целью учебной дисциплины «Прокурорский надзор» является подготовка 

квалифицированных юристов, владеющих комплексом необходимых теоретических 
знаний о сущности и содержании прокурорского надзора, его организационно
правовых основах, принципах деятельности органов прокуратуры, основных 
положениях теории и практики прокурорского надзора, направлениях прокурорской 
деятельности, формах и методах предупреждения и выявления нарушений закона и 
способах реагирования на нарушения законности, умеющих выявлять нарушения 
закона, составлять основные документы прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения закона, умеющих организовать взаимодействие следователя 
(дознавателя) с прокурором по вопросам расследования конкретных видов 
преступлений, координировать деятельность правоохранительных органов по 
вопросам борьбы с преступностью.

Для изучения учебной дисциплины «Прокурорский надзор необходимы знания, 
полученные студентами в результате изучения учебных дисциплин ООП подготовки 
бакалавра юриспруденции: конституционного, гражданского, уголовного,
административного права, криминалистики, криминологии, уголовно
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процессуального права, гражданско-процессуального права, уголовно-исполнительного 
права, основ оперативно-розыскной деятельности.

Содержание дисциплины: понятие законности, ее содержание как социального 
явления. Деятельность правоохранительных органов и состояние законности в 
государстве. Роль прокурорского надзора в укреплении законности.

Предмет прокурорского надзора. Сущность, цели и задачи прокурорского надзора. 
Правовая основа прокурорского надзора.

Создание и становление прокуратуры в России. Концепция развития прокуратуры в 
России.

Принципы прокурорского надзора. Структура органов прокуратуры.

Место прокуратуры в системе государственных органов.
Организационно-правовое обеспечение деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации.

Отрасли прокурорского надзора. Координация прокурором деятельности 
правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью.

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. Участие прокурора в 
гражданском судопроизводстве.

Следственный комитет РФ, его система и задачи. Особенности и проблемы 
осуществления прокурорского надзора за деятельностью Следственного комитета РФ.

Предмет надзора прокурора. Поводы и основания проведения общенадзорных 
проверок. Планирование проведения текущих прокурорских проверок. Полномочия 
прокурора при проведении общенадзорных проверок.

Средства прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений 
законности: протест прокурора, представление прокурора, вынесение постановления, иск 
прокурора.

Порядок участия органов прокуратуры в проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовик актов и проектов нормативною правовою актов.

Основания и порядок привлечения должностных лиц к административной, 
дисциплинарной и материальной ответственности.

Полномочия прокурора в апелляционном, кассационном и надзорном производствах, 
а также в случаях возобновления уголовного дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам.

Формы реагирования прокурора на судебные решения по уголовным делам: 
опротестование судебных решений, приостановление исполнения судебного приговора, 
представление о даче судами разъяснений.

Организация проведения личного приема граждан.
Цели и задачи координации прокурором деятельности правоохранительных органов 

в сфере борьбы с преступностью.
Сущность международного сотрудничества. Цели и задачи международного 

сотрудничества.
Сущность и правовая основа участия прокуратуры в правотворческой деятельности. 

Формы участия прокуратуры в правотворческой деятельности.
Основные положения и принципы государственной службы в органах прокуратуры 

РФ. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников органов 
прокуратуры.

Особенности деятельности органов военной прокуратуры. Система органов военной 
прокуратуры.

Б.3.23 Коммерческое право
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Цель изучения дисциплины состоит в овладении обучаемыми комплексом 
знаний о сущности и основных институтах коммерческого права, главных 
направлениях реализации его регулятивной функции, а также необходимости 
формирования у будущих юристов верного представления о сферах применения 
норм коммерческого законодательства.

Содержание дисциплины: понятие коммерции и коммерческого права.
Коммерческое право как наука. Понятие и виды участников торговой деятельности. 
Создание, реорганизация, ликвидация коммерческих организаций. 
Несостоятельность (банкротство) предпринимателей. Признаки индивидуализации 
коммерческих организаций в торговой деятельности. Общая характеристика 
правового режима имущества предпринимателей. Структура рынка товаров, работ, 
услуг. Правила обращения товаров, работ и услуг. Конкуренция как основа 
рыночных отношений. Понятие монополистической деятельности. Естественная и 
государственная монополии: виды монополий и их различия. Порядок заключения, 
изменения и расторжения коммерческого договоров Исполнение обязательств. 
Обеспечение исполнения обязательств в коммерческих договорах. 
Документирование торгового оборота и его значения в коммерческой деятельности. 
Защита прав и интересов предпринимателей: порядок и способы. Претензионный 
порядок урегулирования споров в коммерческих правоотношениях. Судебных 
порядок защиты прав коммерсантов. Основные направления государственного 
регулирования коммерческой деятельности в Российской Федерации. 
Государственное регулирование качества продукции, работ и услуг, Защита от 
неправомерных действий, контролирующих органов.
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Б.3.24 Римское право

Задачами освоения учебной дисциплины «Римское право» являются уяснение 
принципов правового регулирования общественн^хх отношений в Древнем Риме; 
понимание сущности основн^хх цивилистических категорий и конструкций; 
приобретение базовых навыков толкования правовых норм и их применения к 
конкретным практическим ситуациям.

Содержание курса: введение в римское частное право. Источники римского 
права. Лица. Осуществление и защита прав. Семейные правоотношения. Право 
собственности и владение. Права на чужие вещи. Общее учение об обязательствах и 
договорах. Отдельные виды договоров. Обязательства как бы из договора. 
Обязательства из частных деликтов и как бы из деликтов. Наследственное право

Б.3.25 Поддержание государственного обвинения в уголовном 
судопроизводстве

Целью учебной дисциплины «Поддержание государственного обвинения в 
уголовном судопроизводстве» является подготовка квалифицированных юристов, 
глубоко знающих организационно-правовые основы, основные принципы, методы и 
общие положения уголовного преследования и обеспечения прав личности при 
осуществлении уголовного преследования в судебных стадиях уголовного процесса, 
владеющих навыками составления основных документов при осуществлении 
уголовного преследования, организации взаимодействия с органами 
предварительного расследования и правоохранительными органами по вопросам 
расследования и участия в рассмотрении уголовных дел судами.

Содержание дисциплины: понятие поддержания государственного обвинения в 
уголовном судопроизводстве. Задачи поддержания государственного обвинения в



уголовном процессе. Краткая история становления государственного обвинения в уго
ловном судопроизводстве. Правовые основы, сущность и задачи уголовного 
преследования. Формы уголовного преследования. Содержание и этапы уголовного 
преследования. Уголовное преследование на предварительном следствии. Уголовное 
преследование в судебных стадиях.

Особенности действий субъектов обвинения по делам, подсудным мировому судье. 
Особенности государственного обвинения в суде присяжных заседателей. Уголовное 
преследование в апелляционной инстанции.

Правовые последствия окончания уголовного преследования. Значение общих 
процессуальных принципов при осуществлении уголовного преследования. Организация 
и тактика уголовного преследования.

Обеспечение прав личности при осуществлении уголовного преследования. 
Обеспечения прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступления. Соблюдение 
этических норм в уголовном преследовании. Взаимоотношения с защитой, потерпевшими 
и иными участниками уголовного процесса. Независимость органов уголовного 
преследования и недопустимость вмешательства в их деятельность.

Взаимодействие правоохранительных органов и привлечение общественности при 
осуществлении уголовного преследования. Взаимоотношения со средствами массовой 
информации.

Прогнозирование возможных вариантов рассмотрения уголовного дела в суде. 
Выработка позиции государственного обвинения по уголовному делу. Подготовка 
государственного обвинителя к участию в предварительном слушании и судебном 
разбирательстве. Изучение материалов надзорного производства и уголовного дела.

Тактические и организационные аспекты подготовки к предварительному слушанию 
и к судебному разбирательству.

Уголовно-процессуальные, тактические и этические аспекты взаимоотношений 
государственного обвинителя с другими участниками судебного следствия.

Уголовно-процессуальные особенности поддержания государственного обвинения в 
суде с участием присяжных заседателей.

Психологические и этические особенности поддержания государственного 
обвинения в суде с участием присяжных заседателей.

Особенности поддержания государственного обвинения по отдельным категориям 
уголовных дел.

Обжалование не вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда. 
Принесение апелляционных представлений на не вступившие в законную силу решения 
суда.

Принесение кассационных и надзорных представлений на вступившие в законную 
силу решения суда.

Участие государственного обвинителя в заседании суда кассационной и надзорной 
инстанции.

Б.3.26 Юридическая психология

Цели курса: ознакомление с основными тенденциями в разработке психологических 
основ законодательной базы, а также в психологическом обеспечении 
правоохранительной деятельности. Исследование психологических аспектов
противоправного поведения, изучение социально-психологических аспектов,
способствующих этому.
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Задачи курса: знакомство с основными психологическими категориями; 
знакомство с основными сферами применения психологии в правовой теории и 
практике; усвоение содержания правового статуса психолога-специалиста и 
психолога-эксперта.

Содержание курса: предмет, задачи, система, методы, история юридической 
психологии в системе смежных наук. Психология юридического труда. 
Профессиональная этика сотрудников правоохранительною органов. Криминальная 
психология. Теории преступности. Личность преступника. Психические аномалии и 
преступность. Личность потерпевшего. Психологические аспекты расследования 
преступления в сфере организованной преступности. Девиантное поведение 
несовершеннолетних. Психология следственною действий. Судебно
психологическая экспертиза. Психология судебного разбирательства. 
Пенитенциарная психология. Психологическая служба в правоохранительных 
органах.
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Б.3.27 Правоохранительные органы

Целью учебной дисциплины « Правоохранительные органы» является 
подготовка квалифицированных юристов, обладающих комплексом необходимых 
теоретических знаний о сущности правоохранительной деятельности и основных 
функциях правоохранительных органов, организационно-правовых формах 
правоохранительной деятельности, обеспечивающих реализацию задач государства 
по укреплению законности и правопорядка в обществе, охраны и защиты прав и 
законных интересов человека и гражданина, осуществлению принципов социальной 
справедливости.

Содержание дисциплины: понятие правоохранительной деятельности, ее
основные признаки, цели и задачи. Основные направления правоохранительной 
деятельности. Общая характеристика и институционально-правовые особенности 
правоохранительных органов Российской Федерации. Понятие и основные элементы 
правоохранительной системы Российской Федерации.

Общая характеристика нормативно-правовых актов (НПА) о 
правоохранительною органах Российской Федерации. Характеристика основною 
международных документов, касающихся организации и деятельности 
правоохранительных органов.

Судебная система Российской Федерации, ее структура. Система 
федеральных судов. Понятие звена судебной системы. Понятие судебной инстанции.

Понятие правосудия и его признаки, отличие от других форм 
государственной деятельности. Демократические основы (принципы) правосудия.

Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи, место 
в государственно-правовом механизме. Становление и развитие органов 
конституционного контроля. Законодательство о конституционном контроле, 
организации и деятельности Конституционного Суда РФ. Организационные 
обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ.

Судейский корпус, его понятие и состав. Формирование судейского корпуса. 
Органы судейского сообщества. Квалификационные коллегии судей, порядок их 
формирования и полномочия.

Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов.
Министерство юстиции РФ и его органы, их построение и основные задачи 

(функции). Служба судебных приставов Российской Федерации: система органов и 
полномочия. Судебные приставы, их виды и полномочия, основы взаимодействия с



судами.
Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности 

прокуратуры. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 
Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями прокурорской 
деятельности - поддержанием в судах обвинения по уголовным делам, их расследованием 
и координацией деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Выявление и расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их 
совершение, как одна их важных правоохранительных функций. Виды этой деятельности: 
оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие. Их общая 
характеристика, особенности и взаимодействие.

Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 
Полиция и другие органы дознания. Состав и структура полиции.

Органы предварительного следствия.
Адвокатура, ее становление и развитие. Понятие и принципы организации 

современной адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической помощи. Формы 
адвокатских образований.

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации 
правоохранительной деятельности. Контроль за деятельностью нотариусов.

Частная детективная и охранная деятельность. Частные охранные предприятия. 
Взаимодействие государственных правоохранительных органов и частных охранных 
структур.

Профиль 1. Государственно-правовой 
Б.3.28.1 Философия права

Целью дисциплины «Философия права» является систематизация 
общетеоретических знаний на основе полученного в ходе изучения отраслевых и 
специальных юридических дисциплин знаний.

Содержание курса: критерии научности юриспруденции. Предмет юридической 
науки. Методология юриспруденции. Структура юридических наук. Взаимосвязь 
юридических наук с другими общественными дисциплинами. Объективное и 
субъективное право. Процесс правообразования. Герменевтика права. Программа 
конкретного юридического исследования. Методики конкретного юридического 
исследования.

Б.3.29.1 Социология права

Задачами курса "Социология права" являются: выяснение предмета, структуры и 
методологии, а также значения социологии права как научной дисциплины, ее места в 
структуре юриспруденции; формирование знаний о социальном измерении государства; 
анализ права как социального явления.

Содержание дисциплины: предмет, структура, методология дисциплины
«Социология права». Возникновение и развитие социологии. Возникновение и развитие 
социологии права. Конкретные социологические методики изучения права. 
Социологический подход к анализу государства. Феноменологический анализ 
правогенеза. Социальное бытие права. Социология правосознания. Антропологический 
анализ правовой системы. Социология юридической деятельности. Юридическая 
конфликтология. Патология права, девиантное поведение и правонарушение. результатам 
изучения дисциплины студенты сдают зачет.

Б.3.30.1 Публичное право субъекта РФ

Основными целями данной учебной дисциплины являются: усвоение студентами
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категорий, положений, тенденций развития науки уставного права и публичного 
права субъекта РФ; изучение конституционного законодательства; развитие навыков 
по реализации и толкованию норм публичного права субъекта РФ; формирование 
приоритетного подхода к обеспечению прав человека; выработка навыков, 
необходимых для решения практических вопросов взаимодействия с различными 
государственными органами. Задачи дисциплины: изучение Конституции
Российской Федерации и ин^гх нормативно-правовых актов, а также норм 
публичного права субъекта РФ; оказание помощи студентам в приобретении 
прочных знаний по основным категориям конституционного права; воспитание 
студентов в духе уважения конституционного строя и защиты прав и свобод 
граждан; формирование у студентов высокого уровня правовой культуры.

Содержание курса: публичное право Субъекта РФ как отрасль права. Правовой 
статус Санкт-Петербурга. Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Губернатор 
Санкт-Петербурга. Правительство Санкт-Петербурга. Судебная власть Санкт- 
Петербурга. Государственная служба Санкт-Петербурга. Система органов 
исполнительной власти Санкт-Петербурга. Собственность Санкт-Петербурга. 
Правовой режим государственного управления на территории Санкт-Петербурга.

Б.3.31.1 Римское право: традиция и современность

Целью дисциплины «Римское право: традиции и современность» является 
более углубленное освоение римского права, определение глубинного влияния права 
Древнего Рима не только на частное, но и на публичное право современности.

Содержание курса: История римского права. Архаическое право в Древнем 
Риме. Предклассическое право в Древнем Риме. Классическое право в Древнем 
Риме. Постклассическое римское право. Кодификация Юстиниана. Институции 
Юстиниана. Кодекс Юстиниана. Новеллы Юстиниана. Дигесты Юстиниана. Этапы 
рецепции Римского права. Школа глоссаторов. Постглоссаторы и Гуго Гроций. 
Пандектисты. Кодекс Наполеона. Историческая школа права. Германский 
гражданский кодекс (BGB). Влияние римского права на становление институтов 
современного публичного права. Влияние римского права на становление 
институтов современного частного права.

Б.3.32.1 Сравнительное правоведение

Цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы дать будущим 
юристам углублённые знания основн^гх институтов зарубежного права и ознакомить 
с практикой их использования. Задачами изучения сравнительного правоведения 
являются: усвоение студентами основных положений правовых систем
современности; выработка у студентов навыков и умений практического 
применения полученных знаний; формирование представлений об особенностях 
правовой системы России и возможностях заимствования опыта отдельных 
институтов права зарубежн^хх стран.

Содержание курса: предмет, метод и задачи сравнительного правоведения 
Механизм сближения и взаимовлияния национальных правовых систем. Правовая 
система современного общества. Романо-германская правовая семья. Система 
общего права (англо-американская правовая семья). Российская правовая система. 
Религиозно-традиционные системы права

Б.3.33.1 Актуальные проблемы Конституционного права России

Основными целями данной учебной дисциплины являются: усвоение
студентами категорий, положений, тенденций развития науки конституционного
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права; изучение конституционного законодательства; развитие навыков по реализации и 
толкованию норм конституционного права; формирование приоритетного подхода к 
обеспечению прав человека; выработка навыков, необходимых для решения практических 
вопросов взаимодействия с различными государственными органами.

Содержание курса: конституционное право как наука. Конституционное право как 
отрасль российского права. Политическая система Российской Федерации. Политические 
партии. Лобби. Государство как субъект российской политической системы. Механизм 
государства в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 
собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 
Конституционно-правовые основы судебной власти. Конституционный Суд Российской 
Федерации. Контрольно-надзорные органы в Российской Федерации.
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Профиль 2. Гражданско-правовой 
Б.3.28.2 Жилищное право

Цель изучения дисциплины состоит в овладении обучаемыми комплексом знаний о 
сущности и основною институтах жилищного права, главных направлениях реализации 
его регулятивной функции, а также необходимости формирования у будущих юристов 
верного представления о сферах применения норм жилищного законодательства.

Содержание дисциплины: понятие, предмет, методы жилищного права Объекты 
жилищною прав. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 
Договор найма жилого помещения. Специализированный жилищный фонд. Правовое 
положение жилищною и жилищно-строительною кооперативов.. Приватизация жилого 
помещения. Общее имущество многоквартирного дома. Товарищество собственников 
жилья. Гражданско-правовые договоры в жилищной сфере. Правовое регулирование 
ипотеки жилых помещений. Переустройство и перепланировка жилого помещения. Плата 
за жилое помещение и коммунальные услуги. Управление многоквартирным домом. 
Разрешение жилищных споров. Особенности исполнения судебных решений.

Б.3.29.2 Банковское право

Цель изучения дисциплины состоит в овладении обучаемыми комплексом знаний о 
сущности и основных институтах банковского права, главных направлениях реализации 
его регулятивной функции, а также необходимости формирования у будущих юристов 
верного представления о сферах применения норм банковского законодательства.

Задачи дисциплины: сформировать у студентов знания и компетенции в сфере 
правового регулирования отношений, обеспечения законности, правопорядка, 
безопасности личности всех участников банковских отношений. Обучить студентов 
работе с действующим законодательством. Привить студентам умения и навыки 
правильного толкования и применения норм банковского права. Ознакомить студентов с 
практикой применения юридических норм динамикой дальнейшего совершенствования 
банковского законодательства.

Содержание курса: понятие и содержание банковского права и банковских 
правоотношений. Кредитные организации как субъекты банковского права. Правовое 
положение Центрального банка РФ (Банка России). Банковский вклад (депозит). Институт 
банковского счета и его правовое регулирование. Правовые основы расчетов. Правовое 
регулирование кредитных отношений. Валютные операции банков. Операции кредитной 
организации с ценными бумагами.



Б.3.30.2 Корпоративное право

Цель изучения дисциплины состоит в получении, усвоении и систематизации 
обучающимися правов^хх знаний, формировании у них навыков использования 
корпоративных норм с учетом тенденций развития частного права; усвоении 
теоретических и практических основ реализации отдельных видов корпоративных 
обязательств, получении практических навыков использования судебной практики и 
законодательства.

Содержание дисциплины: Становление российского корпоративного
законодательства. Виды предпринимательских корпораций. Понятие и признаки 
корпорации. Корпоративные нормы. Понятие и виды корпоративных норм. 
Корпоративное нормотворчество. Государственно-правовое регулирование 
корпоративной деятельности. Ответственность за нарушение норм корпоративного 
права. Корпоративные финансы. Корпоративные ценные бумаги. Правовые основы 
управления корпорацией. Общие принципы управления корпорацией. Планирование 
работы Корпоративное управление. Органы управления: правовой статус.
Исполнительные корпоративные органы. Права акционеров.. Корпоративное 
регулирование труда. Договорная работа в корпорации. Раскрытие полной и 
достоверной информации -  принцип корпоративного управления. Реорганизация и 
ликвидация предпринимательских корпораций.

Б.3.31.2 Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности» является одной из дисциплин 
цивилистического цикла, как это с необходимостью следует из положений ст 128 
ГК РФ, относящей интеллектуальная собственность к видам объектов гражданских 
прав.

Содержание курса: интеллектуальная собственность как самостоятельный
объект гражданских прав. Теоретические основания охраны интеллектуальной 
собственности. История становления и формирования фундаментальных институтов 
права интеллектуальной собственности. Общие положения об авторском праве. 
Источники авторского права. Объекты авторского права. Субъекты авторского 
права. Понятие «авторства». Круг субъектов, которым может принадлежать. Личные 
неимущественные права авторов. Исключительные (имущественные) права. Срок 
действия авторских прав. Действие авторских прав после смерти автора. Случаи 
свободного использование произведений. Коллективное управление авторскими 
правами. Защита авторских прав. Общие положения о смежн^хх правах. Виды, 
содержание и ограничения смежных прав. Смежные права, признаваемые 
российским законодательством. Общие положения о патентном праве и патентном 
законодательстве. Объекты патентной охраны.. Субъекты патентного права. 
Оформление патентных прав. Содержание патентных прав. Общие положения о 
патентном праве и патентном законодательстве. Охрана средств индивидуализации 
участников гражданского оборота и производимой ими продукции. Общие 
положения о правовой охране нетрадиционных объектов интеллектуальной 
собственности. Социально-экономические основания охраны нетрадиционных 
объектов интеллектуальной собственности. Правовая охрана отдельных видов 
нетрадиционных объектов права интеллектуальной собственности.



Б.3.32.2 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)

Целями данного курса являются: изучение особенностей правового регулирования 
отношений в сфере несостоятельности (банкротства);приобретение практических навыков 
в работе с юридическими документами по делам о несостоятельности 
(банкротстве);в^1явление проблем правового регулирование отношений в сфере 
несостоятельности (банкротства);разработка предложений по совершенствованию 
гражданского законодательства и правоприменительной практики по делам о 
несостоятельности (банкротстве).

Содержание дисциплины: Понятие и источники правового регулирования
несостоятельности (банкротства). Разбирательство дел о банкротстве в Арбитражном 
суде. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное 
производство. Мировое соглашение. Особенности банкротства отдельных категорий 
должников- юридических лиц. Банкротство гражданина

Упрощенные процедуры банкротства
Банкротство ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения дела.
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Б.3.32.2.Нотариат

Дисциплина «Нотариат» является одной из специальных дисциплин гражданско- 
правового цикла при подготовке бакалавров и специалистов в области права и имеет 
своею целью приобретение знаний и навыков, необходимых для юристов, а именно: 
специальные правила и положения, содержащиеся в нотариальном законодательстве; 
основных правил нотариального оформления сделок; сроки обращения к нотариусу; 
последовательность совершения нотариальною действий; требования, предъявляемые к 
нотариусам при назначении на должность; порядок обжалования нотариальных действий 
или отказа в их совершении; перечень документов, которые истребует нотариус для 
совершения нотариальною действий; права, обязанности, меру ответственности 
нотариуса; уметь: свободно ориентироваться в нормативною  актах о нотариате; 
анализировать гражданские правоотношения как объект нотариальной деятельности; 
грамотно составлять документы, требующие нотариального удостоверения; получить 
практические навыки: правильного применения норм гражданского права в практической 
деятельности; составления проектов документов; анализа документов, удостоверенных 
нотариусом.

Содержание дисциплины: Понятие и функции нотариата. Понятие, структура и принципы 
нотариата. Организация нотариата.. Виды нотариальною действий Основные правила и 
место совершения нотариальною действий. Регистрация нотариальною действий.. 
Удостоверение сделок .Наследственное дело. Исчисление сроков по наследственному 
праву. Круг лиц, которым. Меры охраны наследственного имущества. Претензии от 
кредиторов наследодателя.. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в 
общем имуществе по совместному заявлению супругов Условия выдачи свидетельства. 
Выдача свидетельства о праве Нотариальное делопроизводство. Требования к 
документам: Оформление и хранение документов. Нотариальн 1̂е действия в международном обороте 

Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений 
РФ.

Профиль 3. Уголовно-правой 
Б.3.28.3 Уголовно-исполнительное право

Целью учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право»является подготовка
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квалифицированных юристов, знающих законодательную основу деятельности 
органов и учреждений, исполняющих наказания, основные положения 
международных правовых актов, касающихся осужденных и персонала уголовно- 
исполнительн^1х учреждений (УИУ), условия и порядок содержания осужденн^хх в 
УИУ, их права и обязанности, правовые основания оказания помощи 
освобождающимся из УИУ, а также владеющих практическими навыками по 
методике предупреждения и выявления нарушений закона в области исполнения и 
отбывания уголовных наказаний, практическими навыками составления основных 
юридических документов.

Содержание дисциплины: понятие и сущность уголовно-исполнительного 
права как отрасли права. Методы регулирования уголовно-исполнительных 
отношений. Понятие, сущность и содержание уголовно-исполнительной политики. 
Социально-правовое назначение и понятие правового положения (правового 
статуса) осужденных. Структура правового статуса осужденных.

Система учреждений и органов, исполняющих наказания, ее назначение, 
роль и место в регулировании социальных отношений.

Уголовно-исполнительная система, ее структура, функции, задачи и 
полномочия. Контроль за деятельностью уголовно-исполнительных 
учреждений.

Исполнение наказания в виде обязательных работ. Исполнение наказания в 
виде штрафа. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. Исполнение наказания в 
виде исправительного работ. Порядок исполнения ограничения свободы. 
Исполнение принудительных работ. Исполнение приговора суда о лишении 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград.

Виды исправительн^1х учреждений и их назначение. Организационно-правовые 
основы функционирования исправительных учреждений.

Понятие, сущность и функции режима отбывания наказания. Основные 
требования режима в местах лишения свободы. Порядок и правила исполнения и 
отбывания наказания в исправительном учреждении. Средства обеспечения режима 
в местах лишения свободы.

Виды условий отбывания наказания. Условия размещения и проживания 
осужденных в пенитенциарных учреждениях.

Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе. Исполнение 
наказания в виде ареста. Исполнение наказания в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части.

Правовое значение освобождения осужденных из исправительных учреждений. 
Виды освобождения отбывания наказания. Помощь осужденным освобождаемым от 
отбывания наказания. Порядок осуществления контроля за поведением условно 
осужденных. Исчисление испытательного срока. Ответственность условно 
осужденных.

Сотрудничество государств в области обращения с осужденными.. 
Международные стандарты по обращению с осужденными к мерам, не связанным с 
лишением свободы. Международные стандарты обращения с осужденными к 
наказанию в виде лишения свободы. Эволюция пенитенциарных систем в 
зарубежных странах.

Б.3.29.3 Организованная преступность: криминологические и уголовно
правовые проблемы противодействия



Целью учебной дисциплины «Организованная преступность: криминологические и 
уголовно-правовые проблемы противодействия»является подготовка квалифицированных 
юристов, владеющих методами исследования и анализа закономерностей происхождения 
(генезиса), существования и динамики преступности и отдельных ее видов, обладающих 
навыками составления основных документов и применения норм, регламентирующих 
деятельность правоохранительных органов, к компетенции которых относится борьба с 
организованной преступностью, квалифицированно реагировать на любые 
противоправные действия и принимать эффективные меры, направленные на устранение 
причин и условий, способствующих их совершению.

Содержание дисциплины: понятие организованной преступности. Общая
характеристика современной организованной преступности. Направления 
совершенствования деятельности правоохранительных органов в борьбе с организованной 
преступностью.

Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной власти по 
вопросам борьбы с организованной преступностью.

Сущность криминологической характеристики организованной преступности. 
Структурно-функциональные признаки организованного преступного формирования 
(ОПФ).

Основные задачи подразделений по борьбе с организованной преступностью. 
Уровни системы подразделений по борьбе с организованной преступностью. Структура 
подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Оперативно-розыскные мероприятия в борьбе с организованной преступностью. 
Уголовно-процессуальные полномочия подразделений по борьбе с организованной 
преступностью.

Комплексная характеристика организованной этнической преступности.
Организационно-тактические особенности борьбы с этническими преступными 

формированиями.
Оперативно-розыскные мероприятия по предупреждению преступлений, 

совершаемою ОПФ.
Комплексная характеристика преступлений террористического характера. 

Оперативно-розыскное обеспечение специальных операций по борьбе с преступлениями 
террористического характера.

Общие меры предупреждения терроризма.
Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Деятельность органов внутренних дел по пресечению незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Уголовно-правовая характеристика убийств по найму. Деятельность органов 

внутренних дел по пресечению убийств по найму.
Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота наркотических веществ и 

психотропною средств. Деятельность органов внутренних дел по пресечению незаконного 
оборота наркотических веществ и психотропных средств.

Б.3.30.3 Ювенальная юстиция

Целью учебной дисциплины «Основы ювенальной юстиции» является подготовка 
квалифицированных юристов, владеющих систематизированным представлением о 
становлении, развитии, устройстве, организации и функционировании системы и 
структуры зарубежной и отечественной ювенальной юстиции как основы защиты прав и 
интересов несовершеннолетних, владеющих знаниями о взаимосвязи ювенальной 
юстиции и гражданского общества.
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Содержание дисциплины: учебная дисциплина «Основы ювенальной юстиции» 
рассматривает: концепцию ювенальной юстиции, научные взгляды и понятийный 
аппарат ювенальной юстиции, несовершеннолетие как основную правовую базу 
ювенальной юстиции; суд по делам несовершеннолетних как центральное звено 
действующей ювенальной юстиции, особенные признаки суда по делам 
несовершеннолетних; исторический путь развития ювенальной юстиции, систему 
ювенальной юстиции в советский и постсоветский период; англо-саксонскую и 
континентальную модели действующей ювенальной юстиции; совершенствование 
деятельности органов социального контроля и защиты, учреждений социальной 
адаптации несовершеннолетних девиантов; деятельность института 
уполномоченного по правам ребенка (омбудсмена) как составного элемента 
ювенальной юстиции и проблемы его становления в Российской Федерации; 
вопросы современной модернизации (изменения) системы и структуры ювенальной 
юстиции; концепцию современного семейного суда, опекунских судов, 
административных органов по делам несовершеннолетних, альтернативных суду; 
понятия уголовной безответственности, разумения и воспитуемости; генезис и 
источники отечественных и международно-правовых стандартов в области 
ювенальной юстиции; несовершеннолетие как основную правовую базу ювенальной 
юстиции; социальную и правовую характеристику несовершеннолетних как 
предмета и субъекта общественных отношений; правовой статус и систему защиты 
прав несовершеннолетних и правовое регулирование их ответственности в 
Российской Федерации; международно-правовые стандарты в области ювенальной 
юстиции; профилактику в сфере ювеналистики: сущность, формы, субъекты; 
правовое регулирование профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних; эксперименты по созданию элементов ювенального 
правосудия в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре; вопросы 
ювенальной юстиции в зарубежных странах; международный опыт становления и 
развития данного института; перспективы ювенальной юстиции.

Б.3.31.3 Уголовно-правовые и криминологические вопросы 
противодействия корыстной преступности

Целью учебной дисциплины «Уголовно-правовое и криминологическое 
противодействие корыстной преступности» является подготовка квалифицированных 
юристов, владеющих знаниями российского законодательства, регламентирующего 
структуру, функции, полномочия, задачи, организационные основы системы 
государственных органов, по методике предупреждения и выявления нарушений 
закона, способам реагирования на нарушения законности и владеющих навыками по 
сбору, анализу и систематизации источников, определяющих основные направления 
исследования и осмысления причин корыстной преступности, форм и методов 
противодействия корыстной преступности.

Содержание дисциплины: понятие корыстной преступности. Сущность
корыстной преступности, ее историческая обусловленность и изменчивость.

Количественные и качественные характеристики корыстной преступности. 
Структура корыстной преступности, виды корыстных преступлений. Динамика 
корыстной преступности и факторы, влияющие на нее. Латентная корыстная 
преступность, методы ее оценки.

Основные черты криминологической характеристики личности корыстного 
преступника. Структура личности корыстного преступника.

Понятие криминогенной ситуации, ее разновидности и роль в совершении 
корыстных преступлений.

Классификация потерпевших по социально-демографическим, 
профессиональным и социально-правовым признакам.



Уголовно-правовая оценка корыстного преступлений. Состояние, уровень, структура, 
динамика краж, мошенничества, грабежей и разбоев.

Криминологическая характеристика лиц, совершающих корыстные преступления 
против собственности. Причины и условия совершения корыстною преступлений.

Основные направления и особенности работы правоохранительн^хх органов по 
профилактике корыстн^хх преступлений против собственности.

Понятие и общая характеристика корыстно-насильственных преступлений как 
особой группы преступлений по уголовно-правовой классификации. Криминологическая 
характеристика основных форм корыстно-насильственного преступного поведения: 
убийств, причинения вреда здоровью, ограничений личной свободы.

Детерминанты корыстно-насильственного преступного поведения. Особенности 
криминогенною ситуаций, способствующих совершению корыстно-насильственною 
преступлений. Основные направления предупреждения корыстно-насильственной 
преступности.

Виктимологическое предупреждение корыстно-насильственною преступлений. 
Криминологическая характеристика лиц, совершающих корыстно-насильственные 
преступления и их классификация. Основные направления и особенности работы 
правоохранительн^1х органов по профилактике этих преступлений.

Понятие корыстной преступности в сфере экономической деятельности и ее 
криминологическая характеристика. Предупреждение корыстн^хх преступлений в сфере 
экономической деятельности. Специальная профилактика осуществляется 
правоохранительными органами.

Понятие и виды рецидивной и профессиональной корыстной преступности. 
Уголовно-правовые и криминологические характеристики корыстно-преступного 
рецидива и корыстно-преступного профессионализма.

Основные характеристики корыстно-рецидивной преступности: состояние, уровень, 
структура, динамика. Криминологическая характеристика личности рецидивистов и 
преступников-профессионалов, их социально-демографические признаки и нравственно
психологические свойства. Типология и классификация рецидивистов и преступников- 
профессионалов совершающих корыстные преступления.

Детерминанты рецидивной и профессиональной корыстной преступности. 
Основные направления предупреждения рецидивной и профессиональной корыстной пре
ступности. Роль правоохранительн^1х органов в предупреждении рецидивной и 
профессиональной корыстной преступности.

Состояние, уровень, структура и динамика корыстной преступности 
несовершеннолетних. Причины и условия корыстной преступности несовершеннолетних. 
Система государственн^хх органов, общественн^хх формирований, трудов^хх коллективов, 
осуществляющих деятельность по предупреждению корыстной преступности 
несовершеннолетних.

Историко-правовой обзор корыстною преступлений, связанн^хх с незаконным 
оборотом наркотиков. Уголовно-правовая характеристика преступлений связанн^хх с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропною веществ. Основные 
направления и особенности работы правоохранительн^хх органов по профилактики этих 
преступлений.

Б.3.32.3 Расследование преступлений: программирование и современные
методики

Целью учебной дисциплины «Расследование преступлений: программирование и 
современные методики» является овладение студентами практическими навыками к
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обобщению, анализу, восприятию информации, знаниями российского
законодательства, навыками применения технико-криминалистических средств и 
методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, 
практическими навыками по применению уголовно-процессуальных норм, 
производству процессуальных действий, принятию процессуальных решений в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Специфика учебной дисциплины 
заключается в ее прикладной направленности, позволяющей не только повторить 
ранее изученные теоретические положения криминалистики, уголовного права и 
уголовного процесса, но и овладеть практическими навыками и умениями, 
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины: понятие и задачи методики расследования 
отдельных видов и групп преступлений. Система криминалистической методики 
(общих положений и частных методик). Содержание частник методик 
расследования отдельных видов и групп преступлений. Принципы построения 
частных методик расследования преступлений.

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики
преступлений. Элементы криминалистической характеристики. Классификация 
частных методик расследования отдельных видов преступлений.

Понятие, цели и задачи криминалистической алгоритмизации и 
программирования. Систематизация криминалистических алгоритмов и программ 
расследования преступлений. Ситуационный подход в криминалистической
алгоритмизации и программировании.

Моделирование в расследовании преступлений. Программы расследования 
преступлений.

Понятие, содержание и значение следственной ситуации. Виды следственных 
ситуаций. Понятие и сущность тактического решения. Тактический риск. 
Тактическая комбинация. Тактическая операция. Криминалистическое
прогнозирование. Виды прогнозов. Методы прогнозирования.

Понятие и сущность криминалистической версии. Классификация
криминалистических версий.
Понятие и принципы планирования расследования. Техника планирования, 

формы планов.
Взаимодействие следователя с органами дознания при розыске, раскрытии и 

расследовании преступлений: содержание и формы взаимодействия на различных 
этапах расследования.

Типичные ситуации начала расследования убийств, причинения вреда 
здоровью, краж, разбоев и грабежей, вымогательства, мошенничества, налоговых 
преступлений и программы действий следователя.

Назначение судебных экспертиз: технико-криминалистической экспертизы 
документов, судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертиз. 
Обеспечение возмещения ущерба.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 
компьютерной информации: понятие компьютерной информации, основные способы 
совершения компьютерных преступлений.

Типичные ситуации начального этапа расследования нарушений правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и программа действий



следователя.
Приостановление предварительного следствия по уголовному делу. Факторы, 

определяющие работу следователя по приостановленному делу.
Криминалистическая характеристика групповых преступлений и преступлений, 

совершенных участниками организованной группы или преступным сообществом 
(преступной организацией).

Особенности организации расследования преступлений, совершенных участниками 
организованной группы или преступным сообществом (преступной организацией).

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных
несовершеннолетними. Особенности организации расследования преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. Особенности тактики отдельных следственных 
действий.

Б.3.33.3 Основы оперативно-розыскной деятельности

Целью учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» 
является подготовка квалифицированных юристов, обладающих комплексом 
необходимых знаний основных положений действующего законодательства, 
регламентирующего деятельность правоохранительных органов, к компетенции которых 
относится борьба с организованной преступностью, владеющих методикой осуществления 
ОРД и приемами документирования преступных действий проверяемых лиц в 
соответствии с действующим национальным законодательством, общепризнанными 
нормами и принципами международного права.

Содержание дисциплины: понятие оперативно-розыскной деятельности, ее значение 
и место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью. Социальная 
обусловленность оперативно-розыскной деятельности как особого метода 
государственной борьбы с преступностью. Разведывательный характер оперативно
розыскной деятельности.

Оперативно-розыскной право. Оперативно-розыскное законодательство.
Виды оперативно-розыскной деятельности, их классификации.
Задачи оперативно-розыскной деятельности. Морально-этические основы 

оперативно-розыскной деятельности. Понятие принципов оперативно-розыскной 
деятельности и их значение.

Виды субъектов оперативно-розыскной деятельности и их классификация. Задачи 
и полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность.

Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Виды оперативно-розыскных 
мероприятий, их сущность и классификации по различным основаниям. Содержание 
конкретных оперативно-розыскных мероприятий.

Условия и порядок использования в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино и фотосъемки, других 
технических и иных средств.

Использование при проведении оперативно-розыскных мероприятий помощи 
должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными 
специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и 
негласной основе.

Понятие оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий и перечень 
оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный 
Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности".

Судебное разрешения как условие проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права человека и гражданина.
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Понятие финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел. Контроль за расходованием финансовых средств, 
выделенных на оперативно-розыскную деятельность.

Элементы организации деятельности аппаратов уголовного розыска, их 
система и структура. Оперативное обслуживание аппаратами уголовного розыска 
закрепленн^1х зон и объектов. Деятельность аппаратов уголовного розыска по
предупреждению преступлений.

Организационно - правовые основы деятельности подразделений (аппаратов) 
по экономической безопасности и противодействию коррупции (ЭБ и ПК). Задачи и 
основные направления деятельности аппаратов по экономической безопасности и 
противодействию коррупции в современник условиях.

Организационно - правовые основы деятельности подразделений по борьбе с 
организованной преступностью.

Понятие, сущность и правовая регламентация осуществления контроля за 
оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел.

Понятие прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. 
Сущность надзорного производства прокуратуры при осуществлении надзора за 
служебной деятельностью должностных лиц, осуществляющих оперативно
розыскную деятельность.

Порядок проверки законности действий должностных лиц органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Способы реагирования прокурора на нарушения законов, допущенных в сфере 
оперативно-розыскной деятельности.

Дисциплины по выбору студентов 
Б.3.34 Муниципальное право России

Цель изучения дисциплины - формирование у обучаемых целостного 
представления и комплексн^хх знаний о понятии и сущности муниципального права, 
местного самоуправления, общих принципах и основах организации и 
осуществления местного самоуправления в Российской Федерации.

Основные задачи дисциплины: ознакомить обучаем^хх с основными понятиями 
и научными теориями в области муниципального права; ознакомить обучаемых с 
источниками, закладывающими основы организации и осуществления местного 
самоуправления в Российской Федерации; заложить основы профессионального 
уровня правового сознания и правовой культуры у обучаемых; подготовить 
обучаемых к практической деятельности, в той или иной степени затрагивающей 
сферу муниципально-правов^1х отношений.

Содержание дисциплины: муниципальное право как отрасль российского 
права, наука и учебная дисциплина. Местное самоуправление: понятие, принципы, 
функции и система. Основные теории и модели местного самоуправления. Основы 
местного самоуправления: правовая, территориальная, организационная и
экономическая. Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления. Формы участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления: понятие, структура.
Муниципальная служба в РФ. Полномочия органов местного самоуправления. 
Гарантии местного самоуправления и ответственность органов и должностн^хх лиц 
местного самоуправления.



Б.3.35 Вексельное право

Целью освоения дисциплины «Вексельное право» является формирование у 
студентов основ теоретических знаний о вексельном праве, устойчивой системы знаний 
об отечественном законодательстве, регулирующем вексельный оборот, а также в 
приобретении обучающимися навыков практического применения теоретических и 
законодательных положений.

Указанной цели подчинены следующие задачи: рассмотреть вексельное
законодательство как обособленный нормативный гражданско-правовой институт, дать 
характеристику вексельному праву как отрасли цивилистической науки; сформировать 
представление о сущности векселя и содержании вексельных обязательств, а также об 
особенностях отдельных институтов вексельного права по законодательству Российской 
Федерации; изучить особенности рассмотрения арбитражными судами вексельных 
споров; выработать устойчивые практические навыки составления векселей и проведения 
анализа векселей на предмет соответствия требованиям вексельного законодательства. 
Научить применять знания, полученные в рамках изучения данной дисциплины и иных 
курсов, на практике в форме решения задач, написания заключений по вопросам 
действительности вексельных обязательств, целевого исследования судебной практики.

Содержание курса: понятие векселя и его историческое развитие. Вексельное 
законодательство и вексельное право. Вексель простой и переводной. Общие и 
специальные признаки векселя как ценной бумаги. Форма векселя и вексельные 
реквизиты. Особые случаи составления векселей. Акцепт векселя. Передача векселя. 
Вексельное поручительство. Вексельные обязательства. Платеж по векселю. Протест и 
нотификация -  условия вексельной ответственности. Вексельное посредничество. 
Вексельная ответственность. Утрата векселя. Основы вексельной схемотехники. 
Арбитражная практика по вексельным спорам.

Б.3.36 Семейное право

Цель изучения дисциплины состоит в овладении обучаемыми комплексом знаний о 
сущности и основных институтах семейного права, главных направлениях реализации его 
регулятивной функции, а также необходимости формирования у будущих юристов 
верного представления о сферах применения норм семейного законодательства.

Содержание дисциплины: понятие семейного права. Семейные правоотношения. 
Брак по семейному праву Российской Федерации.. Права и обязанности супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. Понятие и основания 
алиментов и алиментных правоотношений. Формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Образование приемной семьи. Устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Б.3.37 Правовое регулирование лизинговой деятельности

Целями курса являются: овладение студентами комплексом знаний в сфере 
правового регулирования лизинговых отношений; вырабатывание навыков и умений по 
работе с юридическими документами; совершенствование навыков применения на 
практике комплекса полученных знаний в области юриспруденции. Для достижения этих 
целей в процессе изучения курса «Правовое регулирование лизинговой деятельности» 
должны быть решены следующие задачи: получение слушателями представления о 
договоре финансовой аренды (лизинга) как разновидности договоров о передаче 
имущества; усвоение ими знаний в сфере правового регулирования лизинговых 
отношений с учетом правоприменительной практики и изменений в действующем 
законодательстве; изучение договора финансовой аренды (лизинга) и его соотношения с 
другими видами гражданско-правовых договоров.
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Краткое содержание курса: основы правового регулирования лизинговой 
деятельности. Понятие и сущность лизинга. Виды и формы лизинга. Особенности 
правового регулирования договора финансовой аренды (лизинга). Понятие и 
государственное регулирование лизинговой деятельности. Особенности 
осуществления лизинговой деятельности. Правовое регулирование международной 
лизинговой деятельности. Договор международного финансового лизинга.

Б.3.38 Сравнительное государствоведение

Задачи учебной дисциплины «Сравнительное государствоведение»: дать 
студентам представление об исторических и методологических основах организации 
институтов современного государства; сформировать у студентов систему знаний о 
сущности современного государства; сформирование представление о возможностях 
заимствования опыта отдельного институтов государства зарубежных стран.

Содержание курса: предмет и методология сравнительного
государствоведения. Происхождение и сущность государства. Механизм 
государства. Государственная власть. Форма государства. Политическая система 
общества. Государство и личность. Прямая и непосредственная демократия в 
управлении государством. Законодательная власть. Исполнительная власть. 
Судебная власть. Местные органы управления и самоуправления.

Б.3.39 Проблемы юридической конфликтологии

Целью курса является предоставление как теоретических, так и практических 
знаний в сфере конфликтологии. Знакомство с современными подходами и теориями к 
изучению конфликтов в отечественной и мировой конфликтологии. Знакомство с их 
структурой и динамикой, с практикой предупреждения и разрешения конфликтов.

Курс предназначен для подготовки бакалавров в сфере юриспруденции, для 
профессиональной деятельности которых необходимо: овладение основными понятиями и 
категориями конфликтологии; знание современных представлений о причинах и условиях 
порождающих конфликт, с их местом в жизни общества, формами проявления, а также 
способами и методами предупреждения и разрешения конфликтов.

Задачи курса: обучение грамотному выстраиванию коммуникационных процессов 
в межличностной, социальной и юридической сферах.

Содержание курса: конфликтология и юридизация конфликтов предмет, методы и 
понятия конфликтологии. Механизмы возникновения конфликтов. Типология 
конфликтов. Типология юридических конфликтов. Внутриличностные конфликты. 
Межличностные конфликты. Семейные конфликты. Групповые и классовые конфликты. 
Конфликты в организации. Конфликты в обществе. Основы предупреждения конфликта. 
Технологии разрешения конфликтных ситуаций. Альтернативные способы разрешения 
правовых конфликтов. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны. 
Результаты процедуры медиации. Урегулирования правовых конфликтов в публичной 
сфере.

Б.3.40 Адвокатская деятельность

Целью учебной дисциплины «Адвокатская деятельность» является
подготовка квалифицированных юристов, глубоко знающих организационно
правовые основы, основные принципы, методы и общие положения сущности 
деятельности адвоката по оказанию юридической помощи физическим и 
юридическим лицам с целью защиты их прав и законных интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию и владеющих практическими навыками по 
применению норм различных отраслей права, производству процессуальных
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действий и их оформлению, составления процессуальных документов, выступать в роли 
представителя участников судопроизводства.

Для изучения учебной дисциплины «Адвокатская деятельность» студентам 
необходимы знания, полученные ими в результате изучения учебных дисциплин ООП 
подготовки бакалавра юриспруденции: конституционного, гражданского, уголовного, 
административного права, криминалистики, криминологии, уголовно-процессуального 
права, гражданско-процессуального права, уголовно-исполнительного права, основ 
оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии.

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Адвокатская деятельность», 
приобретенные умения и навыки, помогут студентам при освоении ряда дисциплин 
вариативной части профессионального цикла, а также для прохождения производственной 
практики.

Содержание дисциплины: возникновение института адвокатуры. История
адвокатуры. Создание института правозаступников.

Конституционные положения, регулирующие деятельность адвокатуры. 
Федеральное законодательство, регламентирующее задачи, функции и основные 
направления деятельности адвокатуры.

Организационная структура адвокатуры. Порядок организации и функционирования 
организаций адвокатов.

Получение статуса адвоката. Требования, предъявляемые к адвокатам.
Понятие корпоративных прав и обязанностей адвокатов. Права адвокатов по 

оказанию юридической помощи физическим лицам, предприятиям, учреждениям, 
организациям. Права адвокатов по участию по участию в самоуправлении. Ограничения 
деятельности адвоката. Адвокатская тайна. Понятие адвокатской этики. Нормы, 
регулирующие поведение адвоката, несвязанное с выполнением им профессиональных 
функций (поведение в быту). Нормы, регулирующие поведение адвоката, связанное с 
выполнением им профессиональных функций. Кодекс профессиональной этики адвоката. 
Процессуальная деятельность адвоката и адвокатская этика.

Права адвоката и способы обеспечения прав адвоката. Общественные объединения 
адвокатов как субъекты защиты прав адвокатов. Процессуальные права адвокатов и 
способы их защиты. Судебная защита прав адвокатов.

Статус и полномочия объединений адвокатов: Международного союза адвокатов, 
Федерального союза адвокатов России, Гильдии российских

адвокатов.
Принципы организации труда адвоката. Тактические основы организации труда 

адвоката. Техническое обеспечение деятельности адвоката.
Понятие процессуально-отраслевых полномочий адвоката. Процессуальные 

полномочия адвоката в гражданском и арбитражном процессе. Общие принципы 
осуществления представительства в суде.

Полномочия адвоката-защитника в уголовном процессе. Особенности 
осуществления процессуальных полномочий при осуществлении защиты на разных этапах 
уголовного процесса.

Консультационная работа адвоката по гражданским вопросам и делам.
Особенности работы адвоката в кассационной и надзорной инстанциях, в 

исполнительном производстве и по вновь открывшимся обстоятельствам.
Функции адвоката в претензионно-исковой работе. Дифференциация работы 

адвоката в зависимости от вида предпринимательской структуры.

Б.3.41 Избирательное право

Цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы дать будущим юристам 
углублённые знания избирательного права и моделей избирательных систем Российской 
Федерации и зарубежных государств и ознакомить с практикой их использования. В
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настоящее время в мире усиливаются интеграционные процессы во многих сферах 
общественной жизни, возрастает интерес к изучению и взаимному использованию 
опыта развития национальных законодательств, обмену правовой информацией и 
научными идеями. Изучение эволюции избирательного права позволит выявить 
основные закономерности развития в рамках различных правовых семей и 
национальных законодательств.

Задачами изучения избирательного права являются: формирование у студентов 
представлений об эволюции избирательного права; усвоение студентами 
содержание важнейших законодательных актов в сфере избирательного права и 
контроля за проведением выборов; выработка у студентов основных категорий и 
понятий, используемых в сфере деятельности избирательных комиссий и 
избирательных технологий; выработка у студентов навыков практического
применения норм правовых актов в сфере избирательного права при разрешении 
споров и коллизий.

Содержание курса: генезис и развитие избирательного права. Проблемы 
методологии анализа избирательных систем. Становление избирательного права в 
Западной Европе. Эволюция представительн^хх органов от сословных к 
общенародным. Современное избирательное право зарубежных стран. Эволюция 
избирательного права России. Современное избирательное право России.

Б.3.42 Права человека и пенитенциарная практика (исполнение 
наказаний)

Целью учебной дисциплины «Права человека и пенитенциарная практика» 
является подготовка квалифицированных юристов, обладающих комплексом 
необходимых теоретических знаний об отраслевых характеристиках уголовно
исполнительного права, его источниках, практики его применения, 
обеспечивающего реализацию задач государства по укреплению законности и 
правопорядка в обществе, охраны и защиты прав и законных интересов человека и 
гражданина, осуществлению принципов социальной справедливости, и 
приобретение студентами навыков оказания юридических консультаций лицам, 
отбывшим уголовные наказания и практическими навыками по методике 
предупреждения и выявления нарушений закона и навыками составления основных 
юридических документов.

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Права человека и 
пенитенциарная практика», приобретенные умения и навыки помогут при освоении 
ряда дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также для 
прохождения производственной практики.

Содержание дисциплины: права человека: понятие и сущность. Права человека 
в истории философско-правовой мысли. Правовой статус и структура прав человека 
и гражданина. Ограничения прав и свобод человека и гражданина.

Социально-правовое назначение и понятие правового положения (правового 
статуса) осужденных. Структура правового статуса осужденных.

Правой статус осужденных в истории пенитенциарных учреждений.
Уголовно-исполнительная политика в отношении регулирования правового 

статуса осужденных в переходный период.
Понятие, сущность и система прав и свобод осужденных к лишению свободы. 

Личные (гражданские) права осужденных. Социально-экономические и права 
осужденных.Законные интересы осужденных.

Понятие и система юридических средств и механизмов обеспечения прав 
осужденных.Государственный контроль за соблюдением прав осужденных. 
Прокурорский надзор и контроль за соблюдением прав осужденных. Контроль 
Уполномоченного по правам человека. Судебный контроль за соблюдением прав
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осужденных. Общественный контроль обеспечения прав осужденных.
Международные средства и механизмы обеспечения правового статуса 

осужденных.Система международно-правовой защиты прав и свобод 
осужденных.Международные средства и механизмы защиты прав осуждены ООН. 
Европейские средства механизмы защиты прав и свобод осужденных.

Б.3.43 Антикоррупционная деятельность

Целью учебной дисциплины «Антикоррупционная экспертиза» является подготовка 
квалифицированных юристов, владеющих знаниями действующего антикоррупционного 
законодательства России и основные направления проводимой в стране политики в сфере 
противодействия коррупции, антикоррупционные требования, предъявляемые к 
поведению государственных служащих, формы и процедуры контроля за деятельностью 
государственных служащих в целях предупреждения коррупционных проявлений с их 
стороны, а также владеющими навыками составления заключений по результатам 
проведенной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и ин^к 
документов.

Содержание дисциплины: понятие коррупции, ее содержание и признаки.
Классификация коррупционных проявлений. Современные типы, виды и формы 
коррупции. История борьбы с коррупцией в России и за рубежом. Проблемы 
противодействия коррупции на современном этапе социально-экономического развития 
России и построения правового государства.

Система российского законодательства о противодействии коррупции. Правовые и 
организационные основы противодействия коррупции. Основные принципы 
противодействия коррупции. Основные направления противодействия коррупции

Основные принципы государственной службы. Ограничения, связанные с 
гражданской службой. Запреты, связанные с гражданской службой.

Контроль над исполнением государственной функции (предоставлением 
государственной услуги). Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции 
(предоставлении государственной услуги).

Понятие и содержание конфликта интересов на государственной службе. Типовые 
ситуации возникновения конфликта интересов на государственной службе. Порядок 
деятельности комиссий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на 
государственной службе. Виды решений комиссий по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов на государственной службе и их правовая природа.

Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовик актов. Основные принципы организации и проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовик актов. Понятие коррупциогенн^к факторов. Правила 
и субъекты проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативною правовою актов. Правовая природа заключений 
антикоррупционной экспертизы.

Понятие государственного контроля и надзора. Антикоррупцитонные требования 
законодательства в области осуществления государственного контроля (надзора). Принципы 
защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Полномочия должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при 
проведении проверки. Обязанности должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля при проведении проверок.

Организация и проведение плановой и внеплановой проверки. Защита прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Предупреждение коррупционных правонарушений при размещении государственных 
и муниципальных заказов путем проведения торгов. Проблемы предупреждения
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коррупционных правонарушений при размещении государственных и муниципальных 
заказов.

Понятие ответственности физических и юридических лиц за совершение 
коррупционных правонарушений. Уголовная, административная, гражданско-правовая и 
дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. Проблемы 
ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Роль регионального антикоррупционного законодательства. Развитие институтов 
общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции. Деятельность общественных организаций по 
противодействию коррупции.

Б.3.44 Судебная экспертиза: теория и практика

Целью учебной дисциплины «Судебная экспертиза: теория и практика» 
является подготовка квалифицированных юристов, обладающих комплексом 
необходимых теоретических знаний по методологии судебно-экспертного познания, 
экспертных технологиях, экспертной идентификации и диагностике, основах 
профилактической деятельности судебного эксперта, владеющих понятийным 
аппаратом теории судебной экспертизы и профессиональным языком судебного 
эксперта и практическими навыками подготовки материалов для судебной 
экспертизы, формулирования вопросов, анализа и оценки заключения эксперта и 
практическими навыками применения технических средств при собирании 
материальн^1х объектов -  вещественн^хх доказательств и применения компьютерн^хх 
технологий при производстве судебных экспертиз.

Содержание дисциплины: хронология создания теорий в судебной экспертизе. 
Концепция теории криминалистической экспертизы. Понятие и структура судебной 
экспертологии. Природа теории судебной экспертизы и место ТСЭ в системе 
научного знания. Методология науки судебной экспертизы. Язык эксперта, система 
экспертных понятий их формализация и унификация.

ТСЭ и экспертная практика: прямые и обратные связи. Закономерности 
формирования судебных экспертиз. Принципы ТСЭ.

Система частных экспертных теорий. Учение об экспертной диагностике, как 
разновидности криминалистической диагностики.

Теория экспертной идентификации: сущность, принципы, формы экспертного 
исследования. Учение об экспертном прогнозировании.

Частная теория процессов, отношений и целей экспертно-криминалистической 
деятельности. Иные частные теории.

Содержание предметных экспертных знаний, их источники. Понятие научных 
основ родов (видов) судебной экспертизы. Методы ТСЭ и методы практической 
экспертной деятельности: существующие классификации и их анализ. Понятие и 
виды экспертного методик, их характеристика и структура.

Понятие комплексной экспертной методики. Проблемы алгоритмизации, 
унификации и каталогизации экспертных методик.

Понятие экспертной систематизации. Систематизация знаний в общей и 
частных теориях судебной экспертизы.

Научные основы классификации судебн^хх экспертиз. Анализ и характеристика 
общего понятия предмета судебной экспертизы как области практической 
деятельности. Понятие объекта судебной экспертизы.

Классификации объектов судебных экспертиз по различным основаниям. 
Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмет экспертного 
познания. Классификация и систематизация свойств и признаков.

Понятие специальных знаний и основные формы их использования в 
судопроизводстве. Соотношение понятий «судебный эксперт» и «специалист».
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Процессуальное положение судебного эксперта. Экспертное учреждение как субъект 
судебной экспертизы (проблема дачи заключения от имени юридического лица). 
Взаимодействие и взаимоотношения субъектов при проведении судебной экспертизы.

Психологические основы судебно-экспертной деятельности.
Нравственные основы экспертной деятельности.
Структура и содержание правового института судебной экспертизы в уголовном, 

гражданском, арбитражном процесса.
Несудебные ведомственные экспертизы, их отличительные признаки.
Производство экспертиз в экспертных учреждениях и вне экспертных учреждений.
Система профессиональной подготовки и переподготовки судебных экспертов. 

Современная система судебно-экспертных учреждений России, их ведомственная 
принадлежность, структура и функции.

Организация и правовые проблемы судебной экспертизы. Современное состояние и 
возможности отдельных видов судебных экспертиз.

Процесс и стадии экспертного исследования, их характеристика.
Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и 

комплексных судебных экспертиз.
Логические приемы и методы -  основа экспертной деятельности. Анализ и синтез, 

обобщение, умозаключение (аналогия, индукция, дедукция), экспертная инициатива, 
вероятность и достоверность, внутреннее убеждение эксперта.

Заключение эксперта в системе судебных доказательств. Оценка заключения 
органом, назначившим экспертизу: теория и практика.

Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения.
Понятие и типы информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности. 

Экспертные системы в судебной экспертизе, перспективы создания.
Формы и виды профилактической работы судебного эксперта.
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Б.3.45 История криминалистики

Целью учебной дисциплины «История криминалистики»является подготовка 
квалифицированных юристов, знающих историю возникновения, становления и развития 
криминалистики, ее основных направлений и этапов, а также деятельность ученых по 
внедрению в практику раскрытия и расследования преступлений технических средств и 
научных методов, исторические памятники успешного применения криминалистических 
знаний в раскрытии преступлений, а также умеющих анализировать и толковать 
положения юридической науки и законодательства, учитывать и использовать в правопри
менительной деятельности материалы следственной и судебной практики, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности.

Содержание дисциплины: социальные, экономические, правовые и научные
предпосылки зарождения криминалистики. Становление криминальной полиции в 
Германии, Франции, Англии, США. Создание Национального сыскного агентства 
Аланом Пинкертоном в Новом Свете (США). Создание криминальной полиции (Сюрте) 
во Франции (деятельность Эжена Франсуа Видока). Создание Скотланд-Ярда в Англии.

Руководства по раскрытию преступлений в трудах Я.И. Баршева, А.А.Квачевского, 
П.Раткевича, В.Назанского, Н.Орлова и др.

Вклад Ганса Гросса в становление криминалистики как самостоятельной 
юридической науки.

Ранние методы опознания преступников: калечение, клеймение,
«идентификационные парады», фотографирование в опознавательною целях. Описание 
преступников в документах до метода «словесного портрета» А. Бертильона.

Первый фоторобот П. Шабо. Совершенствование методов составления описаний



внешнего облика человека, создание технических средств составления 
«фоторобота». Метод М.М. Герасимова по пластической реконструкции внешнего 
облика человека.

Становление габитоскопии (учение о внешнем облике человека) как отрасли 
криминалистики.

Развитие дактилоскопии в России. Создание дактилоскопических бюро. Вклад 
Г.Л.Грановского, П.С.Семеновского и А.А. Салькова, Л.Г.Эджубова в развитие 
отечественной дактилоскопии.

Внедрение в дактилоскопию автоматизированных информационно поисковых 
систем «Папиллон».

Развитие учения об отдельных видах следов
Становление судебной баллистики
Современная судебная баллистика и взрывотехника.
Борьба с подлогами документов и развитие технико-криминалистического 

исследования документов. Современные возможности исследования подлогов 
(цветоделение, ультразвуковое профилирование, голография и др.). История 
становления научных основ исследования почерка. Научные основы 
почерковедческой экспертизы. Развитие почерковедческой экспертизы в 20 веке. 
Использование автоматизированных программ. Развитие современного 
автороведения и его значение для решения криминалистических задач. Развитие и 
использование судебной фотографии в криминалистике. Криминалистические 
исследования в лабораториях выдающихся русских ученых. Становление 
экспертных учреждений в России.

Создание судебно-медицинских бюро (от подотдела медицинской экспертизы 
при отделе гражданской медицины народного комиссариата здравоохранения до 
бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения).

Криминалистические учреждения (от научно-технических отделов в системе 
НКВД до экспертно-криминалистических управлений, экспертно
криминалистических центров, НИИ МВД).

Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции (лаборатории, НИИ, 
ЭКЦ).

Основные этапы развития отечественной криминалистики. Периодизация 
развития криминалистики в России.

Современные проблемы и тенденции в развитии криминалистики.
Правовая и тактическая проблема использования в практике расследования 

полиграфа. Правовые и тактические проблемы использования в судебной практике 
гипноза, «сывороток правды».

Проблема использования в криминалистических целях одорологии, создания 
высокочувствительной техники экспертных исследований.

Вопросы внедрения в практику борьбы с преступностью биометрических 
методов идентификации личности.

Автоматизация и централизация оперативно-справочных и 
криминалистических учетов.

Автоматизация и программирование экспертных исследований.
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