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Аннотации к учебным программам направления «Правоведение» 
 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

1.. Цели и задачи курса 
Основные цели и задачи данного курса: 

сформировать у слушателей современное правовое мировоззрение, необходимое в 
условиях политических и правовых реформ в РФ; обеспечить глубокое понимание 
слушателями необходимости дальнейшего активного перехода России к правовому 
государству; содействовать общему гуманитарному развитию, воспитанию нравственных 
устоев, пониманию разницы между правом и произволом, сформировать у слушателей 
чувство гражданской ответственности. 
 

По результатам изучения данной дисциплины специализации слушатель  обязан 

знать: 

- основные понятия изучаемого курса; 
- предмет и методологию теории государства и права; 
- понятие и сущность государства, теории его происхождения; 
- политическую систему общества; 
- понятие и признаки правового государства, проблемы и тенденции его развития в 
России; 
- понятие, признаки  и систему механизма правового государства; 
- современные теории права и проблемы правопонимания; 
- Социальные нормы, место в их системе, понятие , виды и структуру норм права 
- проблемы развития системы российского права; 
- современные проблемы реализации права,  повышения эффективности правого 
регулирования, правомерного поведения, определения, видов и состава правонарушений и 
юридической ответственности; 
- правовые системы стран мира. 
-  

2. Содержание дисциплины. 
1. Предмет и методология теории государства и права.                                                   
2. Место и роль теории государства и права в системе других наук 
3. Основные категории и структура теории государства и права. 
4. Понятие и основные признаки государства. Теории происхождения государства.  
5. Общество, государство, личность 
6. Правовое государство и проблемы его формирования. 
7. Механизм правового государства. 
8. Функции государства и современные проблемы их реализации 
9. Современные теории права и проблемы правопонимания. 
10. Право, экономика, политика. 
11. Социальные нормы и место в их системе норм права 
12. Проблемы развития системы российского права. 
13. Реализация права. 
14. Правомерное поведение. 
15. Проблемы и средства обеспечения эффективности правового регулирования 
16. Правонарушение и его состав. 
17. Юридическая ответственность. 
18. Правовые системы стран мира 
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ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 
 

1. Цели и задачи 
 

Цели и задачи курса - изучение политической философии как особого способа 
раскрытия, проблематизации, концептуализации мира политического под углом зрения 
проблем свободы и порядка, частного интереса и общего блага, легитимности, 
справедливости, политических обязательств. Показать, каким образом методологические 
и идеологические перемены в западной политиче6ской теории меняют представления о 
свободе, порядке, власти, правах человека, о демократии и справедливости. Курс не 
претендует на исчерпывающий охват истории политической мысли, но освещает 
основные узловые пункты ее эволюции, связанные с именами крупнейших мыслителей 
западной политической традиции. 

 
2. Содержание дисциплины. 

 
1. Понятие и специфика политического. 
2. Платон: мир идей и идеальное государство. 
3. Политика и политика Аристотеля. 
4.  Х.Арендт: Античный полис как классическая модель воплощения "условий 

человеческого существования". 
5. Макиавелли. Принципы политики и природа человека. Политический зоопарк и 

политический менеджмент: цель оправдывает средства. 
6. . Политическая геометрия Т. Гоббса. Проблема общественного порядка. 

Договорные основы происхождения государства. 
7. Дж. Локк. Естественное право как ограничение власти государства. Публичное и 

приватное во «Втором трактате о правлении». Теория собственности и право на 
восстание. Соотношение политики и экономики в концепции государства. 

8. Ж.-Ж. Руссо. Концепция естественного состояния и происхождения неравенства. 
Идея общей воли – новый путь к старым оковам? Соотношение свободы и 
несвободы в общественном договоре. Концепция гражданской религии 

9. Современные версии общественного договора. 
10. Концепция спонтанного порядка Хайека и Нозика. 
11. Э. Кант. Политическая теория в контексте категорического императива Канта. 
12. И. Бентам. Утилитаристская мораль и «большая политика». 
13. Э. Берк. Либеральный консерватизм Берка. Свобода, авторитет, порядок, здравый 

смысл, традиция и государство. 
14. Современная консервативная мысль. Критика рационализма в политике 

Оукшоттом и Макинтайром. 
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Цели и задачи курса 
Целями преподавания истории отечественного государства и права являются: 
- формирование у слушателей представлений об истории отечественного 

государства и права как самостоятельной юридической дисциплине; 
- выработка объективной оценки государственно-правовых явлений на основе их 

сравнительного изучения; 
- расширение у слушателей юридического кругозора; 
- приобретение учащимися  необходимого для  профессионального выполнения 

служебных обязанностей объема знаний. 
Основными задачами дисциплины истории государства и права являются: 
 выработка историко-правового подхода к изучению проблем правоведения; 
 формирование навыков самостоятельного творческого анализа событий, связанных с 

эволюцией отечественных государственно-правовых институтов; 
 приобретение навыков самостоятельного анализа и оценки основных памятников и 

источников права с точки зрения их юридической и политической значимости. 
 

2. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Русская правда  
Тема 2. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (Х11-Х1У вв.) 
Тема 3. Судебники ХУ-ХУ1 вв 
Тема 4. Соборное Уложение 1649 г. 
Тема 5. Государство и право России в 1 четверти ХУ111 в. ( 4 ч.) 
Тема 6. Буржуазные реформы 60-70 гг. Х1Х в. 
Тема 7 .  Оформление  конституционной монархии в России 
Тема 8. Государство и право России в период буржуазно-демократической республики 
Тема 9. Создание советского государства 
Тема10. Создание и развитие советской судебной и правоохранительной системы 
Тема 11. Формирование нового социалистического  права 
Тема 12. Кодификация советского права в годы НЭПа 
Тема  13. Деформация государственно-политической системы СССР в к. 1920-1930-х гг. 
Тема 14. Государство и право Российской  Федерации. 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Цели и задачи дисциплины 
История государства и права зарубежных стран тесно связана с другой 

юридической наукой и учебной дисциплиной — теорией государства и права, также 
изучающей закономерности развития государства и права. Но теория государства и права 
с помощью логического метода отражает исторический процесс в абстрактной форме, 
освобожденной от всех исторических случайностей. Она вырабатывает свою систему 
общеправовых понятий и категорий, которые широко используются в учебном курсе 
истории государства и права.  
 
В результате изучения курса слушатели должны знать: 

 основные закономерности возникновения государства и права; 
 эволюцию ведущих государств в соответствующие исторические эпохи; 
 историю возникновения и развития важнейших правовых институтов и их 

эволюции на различных этапах истории человечества. 
При изучении курса от слушателей требуется умение: 

 анализировать процессы возникновения и развития государства и права в 
зарубежных странах; 

 анализировать правовые документы – памятники права; 
 выявлять и оценивать юридическое значение важнейших правовых институтов. 

2.Содержание дисциплины 
1. Предмет, метод, периодизация истории государства и права зарубежных стран 
2. Древний Восток 
3. Древняя Греция 
4. Древний Рим 
5. Государство франков 
6. Франция 
7. Германия 
8. Англия 
9. Средневековое право в странах  Западной Европы 
10. Средневековое государство и право в странах Востока 
11. Англия 
12. Соединенные Штаты Америки 
13. Франция 
14. Германия 
15. Япония 
16. Революции ХУЛ - ХУШ вв. и становление фундаментальных и национальных правовых 

систем 
17. Соединенные Штаты Америки 
18. Великобритания 
19. Франция 
20. Германия 
21. Италия 
22. Япония 
23. Основные  изменения в  праве  ведущих стран мира в новейшее время 
24. Социалистические страны 
25. Развивающиеся страны 

 
 
 



5 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ 
 

1. Цели и задачи курса 
Он способствует формированию основных представлений о фундаментальных 

ценностях российского государственного и общественного строя, об основных правовых 
принципах, направляющих содержание, развитие и применение всех отраслей российского 
права. Основными объектами изучения данного курса являются Конституция Российской 
Федерации, федеральное конституционное законодательство, конституции и уставы 
субъектов Российской Федерации. Логика программы данного курса соответствует в 
основном логике изложения Конституции Российской Федерации 1993 года. Вместе с тем 
в программе выделяются темы, дающие представление об основных понятиях теории 
конституционного права (например, источники отрасли конституционного права, понятие 
и механизм реализации конституционных норм и т. д.). 

 
В результате изучения курса слушатель должен: 
знать основные теоретические проблемы формирования и развития конституционного 

права как науки, характеристики государственного устройства, основные конституционные 
принципы взаимоотношений государства и личности, государства и общества, формирования и 
функционирования системы государственной власти, осуществления форм непосредственной 
демократии, развития федеративных отношений, функционирования конституционного 
судопроизводства; 

уметь работать с конституционным законодательством: ориентироваться в его системе, 
анализировать содержание нормативных актов, выделять те акты, которые соответствуют 
регулированию тех или иных общественных отношений; уметь давать характеристику места и 
роли, полномочий того или иного органа государственной власти в системе органов 
государственной власти. 

 
2.Содержание дисциплины 

Тема 1. Конституционное право – как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 
Тема 2. Основы современной теории конституционализма. 
Тема 3. Этапы развития Российской Конституции. 
Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Тема 5. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации. 
Тема 6.  Гражданство Российской Федерации. 
Тема 7.  Конституционно-правовой статус РФ как единого федеративного и суверенного 
государства. 
 Тема 8.  Конституционно-правовой  статус субъектов Российской Федерации. 
 Тема 9.  Конституционные основы организации и деятельности органов государственной 
власти в Российской Федерации.  
Тема 10. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 
 Тема 11. Президент Российской Федерации. Тема 13. Исполнительная власть Российской 
Федерации.  
Тема 14. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Тема 15. Конституционно-правовые основы организации судебной власти в Российской 
Федерации. Тема 16. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 
в Российской Федерации 
Тема 17. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации. 

 
 
 



6 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

1.Цели и задачи курса 
 

 Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, готовых к решению сложнейших задач, 
которые ставит перед ними практика и способных реально защитить законные права и 
интересы обратившихся к ним лиц, специалистов, способных оказать правовую помощь с 
целью восстановления нарушенных прав, умеющих анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданско-правовых отношений. 
 Основными задачами изучения названной дисциплины являются: получение 
слушателями знаний в области содержания гражданских прав, порядка их реализации и 
защиты, ответственности по гражданскому праву, ознакомление их с различными 
гражданско-правовыми договорами и порядком их заключения, а также получение 
слушателями знаний в сфере наследственных правоотношений и в сфере 
интеллектуальной деятельности. 
 

 В результате изучения дисциплины «Гражданское право» слушатели должны знать: 
сущность основных теоретических понятий науки гражданского права, особенности и 
специфику гражданского права как базовой отрасли права в системе частноправового 
цикла; систему гражданского права как отрасли права, сущность и содержание её под 
отраслей и институтов, а также систему гражданского законодательства; тенденции 
развития и изменения гражданского права и законодательства в условиях реформирования 
общества; значение, сущность и сферу применения основных видов гражданских 
договоров, их понятие и особенности правового регулирования, основные права, 
обязанности и ответственность сторон; понятие, основания возникновения и порядок 
правового регулирования внедоговорных обязательств; основные понятия и порядок 
правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности; основные 
понятия и порядок правового регулирования отношений, возникающих в сфере 
наследования. 

   
2. Содержание дисциплины 

Раздел I. Основные институты и понятия. 
Тема 1. Гражданское право как отрасль права. 
Тема 2. Источники гражданского права. 
Тема 3. Гражданское правоотношение. 
Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права. 
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
Тема 6. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты 
гражданского права. 
Тема 7. Объекты гражданских прав. 
Тема 8. Представительство и доверенность. 
Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав. 
Тема 10. Сроки осуществления и защиты, гражданских прав. 
Раздел II. Право собственности и другие вещные права. 
Тема 11. Общие положения о праве собственности и других вещных правах. 
Тема 12. Приобретение и прекращение прав собственности. 
Тема 13. Формы собственности. 
Тема 14. Право общей собственности. 
Тема 15. Защита права собственности и других вещных прав. 
Раздел III. Общая часть обязательственного права. 
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Тема 16. Понятие обязательственного права и обязательства. Основания возникновения 
обязательств. 
Тема 17. Гражданско-правовой договор. 
Тема 18. Исполнение, изменение и прекращение обязательств. 
Понятие, назначение и способы обеспечения обязательств. Особенности  
Тема 19. Обеспечение исполнения обязательства. 
Тема 20. Гражданско-правовая ответственность. 
Раздел IV. Обязательства по передаче имущества в собственность. 
Тема 21. Договор купли-продажи. 
Тема 22. Договор поставки. 
Тема 23. Договоры контрактации и энергоснабжения. 
Тема 24. Договор купли-продажи недвижимости. Договор купли-продажи предприятия. 
Тема 25. Договоры мены, дарения. 
Тема 26. Договоры ренты. 
Раздел V. Обязательства по передаче имущества во временное пользование. 
Тема 27. Договор аренды. 
Тема 28. Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды). 
Раздел VI. Обязательства по производству работ. 
Тема 29. Договор подряда. 
Тема 30. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда. Подряд на 
выполнение проектных и изыскательских работ. 
Раздел VII. Обязательства по оказанию услуг. 
Тема 31. Договор возмездного оказания услуг. 
Тема 32. Транспортные договоры. 
Тема 33. Договор займа. Кредитный договор. 
Тема 34. Финансирование под уступку денежного требования. 
Тема 35. Банковский вклад. Банковский счет. расчеты. 
Тема 36. Договор хранения. 
Тема 37. Страхование. 
Тема 38. Договор поручения. 
Тема 39. Договор комиссии. 

 
Тема 40. Агентский договор. 
Тема 41. Доверительное управление имуществом. 
Тема 42. Коммерческая концессия. 
Раздел VIII. Обязательства по совместной деятельности. 
Тема 43. Простое товарищество. 
Раздел IX. Обязательства из односторонних действий. 
Тема 44. Обязательства, возникающие из объявления конкурса или иного публичного 
обещания награды. 
Тема 45. Проведение игр и пари. 
Раздел X. Внедоговорные обязательства. 
Тема 46. Обязательства вследствие причинения вреда. 
Тема 47. Обязательства вследствие неосновательного  обогащения. 
Раздел XI. Наследственное право. 
Тема 48. Общие понятия наследственного права. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи курса 
Основными целями изучения курса являются: 
- формирование у слушателей научных представлений о сущности 

государственного управления и исполнительной власти, механизме административно-
правового регулирования общественных отношений; 

- приобретение слушателями знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности; 

 -  расширение у них юридического и профессионального кругозора. 
Основными задачами курса являются:  
- приобретение слушателями глубоких теоретических знаний об основных 

категориях и институтах административного права; ознакомление с организацией и 
административно-правовым регулированием общественных отношений в отраслях и 
сферах государственного управления;  изучение основ государственной службы; 
ознакомление с системой способов обеспечения законности и дисциплины в 
государственном управлении; 

В результате изучения курса «Административное право» слушатели  должны 
знать: 

-основные черты и принципы государственного управления; 
- сущность исполнительной власти; 
- виды общественных отношений, регулируемых нормами  административного 
права (предмет административно-правового регулирования); 

   -механизм административно-правового регулирования общественных отношений;  
- административно-правовой статус субъектов административного права; 
- административно-правовое регулирование государственной службы; 
- понятие и юридическое значение актов государственного управления; 
- цели, основания, и порядок применения мер административного принуждения; 
- административный процесс и виды административных производств; 
- административную юрисдикцию; 
- способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении; 
-основы государственного управления и административно-правового 
регулирования общественных отношений в отдельных сферах государственного 
управления. 

2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Государственное управление, исполнительная власть  
Тема 2. Административное право как отрасль права  Российской Федерации  
Тема 3. Субъекты административного права Российской Федерации. 
Тема 4. Правовое регулирование государственной службы Российской Федерации. 
Тема 5. Административно – правовые формы государственного управления.  
Тема 6. Методы осуществления исполнительной власти. Убеждение и принуждение в 
государственном управлении. 
Тема 7. Административная ответственность 
Тема 8. Административный процесс.  
Тема 9. Производство по делам об административных правонарушениях. 
Тема 10. Обеспечение законности в государственном управлении 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 
1. Цели и задачи курса 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- уяснение содержания Законов и других нормативно-правовых актов, 
регулирующих трудовые отношения, - прежде всего Трудового Кодекса РФ и иных 
Федеральных Законов. 

- привитие навыков анализа и обобщения литературы по трудовому праву.  

- воспитание навыков правоприменительной деятельности в области 
трудового права. 

- формирование навыков разрешения трудовых споров, защиты законных 
прав и интересов участников трудовых отношений – работников, представителей 
работников (профсоюзов), работодателей и их представителей, федеральной инспекции 
труда. 

 
2.Содержание дисциплины 

1. Понятие, принципы и система и трудового права. 
2. Источники трудового права (нормативные правовые акты о труде). Трудовые 

правоотношения. 
3. Социальное партнерство в сфере труда. 
4. Коллективные договоры и соглашения. 
5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
6. Трудовой договор. 
7. Рабочее время и время отдыха. 
8. Правовое регулирование оплаты труда. Гарантийные и компенсационные выплаты. 
9. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность. 
10. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 
11. Правовое регулирование охраны труда. Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда. 
12. Трудовые споры и порядок их разрешения. Коллективные трудовые споры. 
13. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
14. Международно-правовое регулирование труда. 
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УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
 (УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС) 

 
1.Цели и задачи курса 

 
Цель курса - получение общетеоретических знаний в области юриспруденции, но и 

для получения практических навыков и умений, которые используются в 
профессиональной деятельности следователя, прокурора, судьи, адвоката. По мере 
изучения курса перед слушателем ставятся следующие задачи: 

- знать действующее уголовно-процессуальное законодательство и практику его 
применения судами и правоохранительными органами; 

- уметь толковать нормы уголовно-процессуального закона и правильно применять 
в ходе уголовного судопроизводства; 

- быть ознакомленным с актуальными проблемами теории уголовного процесса и 
практики его применения в Российской Федерации 

 
2. Содержание курса. 

 
1. Сущность и задачи уголовного процесса, уголовно-процессуальный закон 
2. Принципы уголовного процесса 
3. Субъекты уголовно- процессуальной деятельности 
4. Доказательства в уголовном процессе 
5. Меры пресечения 
6. Гражданский иск в уголовном процессе 
7. Возбуждение уголовного дела 
8. Общие условия производства предварительного следствия и дознания 
9. Дознание в Российской Федерации 
10. Производство предварительного следствия 
11. Приостановление и окончание предварительного следствия 
12. Назначение уголовного дела к слушанию в суде 
13. Общие условия судебного разбирательства 
14. Процессуальный порядок судебного разбирательства 
15. Приговор суда 
16. Производства в кассационной инстанции 
17. Исполнение приговора 
18. Пересмотр приговоров определений и постановлений, вступивших в законную силу 
19. Производство по делам несовершеннолетних 
20. Производство по применению принудительных мер медицинского характера 
21. Производство по делам, по которым не проводилось предварительное расследование 
22. Производство в суде с участием присяжных заседателей 
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КРИМИНАЛИСТИКА 
 

1. Цели и задачи курса. 
Учебная задача курса: 
В результате изучения курса слушатель должен: 

Знать историю развития криминалистики в России и за рубежом; общенаучные и 
специальные методы; теорию криминалистической идентификации и диагностики; 
тактические приемы и способы использования криминалистической техники и 
средств; тактику производства следственных действий; понятие и содержание общей и 
специальной методики расследования преступлений. 
Уметь использовать криминалистические средства и методы для осмотра 

вещественных доказательств, выявления и фиксации всевозможных следов 
преступлений. 

Обладать навыками производства следственных действий и предварительного 
исследования вещественных доказательств. 

 
2 Содержание программы. 

 
Тема 1. Теоретические основы криминалистики. 
Тема 2. Криминалистическая техника. 
Тема 4. Криминалистическое оружиеведение. 
Тема 5. Криминалистическое документоведение. 
Тема 6. Габитоскопия. 
Тема 7. Исследование нетрадиционных криминалистических объектов. 
Тема 8. Уголовная регистрация. 
Тема 9. Криминалистическая тактика. 
Тема 10. Следственный осмотр. 
Тема 11. Тактика задержания и ареста. 
Понятие задержания и ареста. Виды задержания. Тактические приемы задержания. 
Тема 12. Тактика обыска и выемки. 
Тема 13. Тактика допроса. 
Тема 14. Тактика предъявления для опознании. 
Тема 15. Проверка и уточнение показаний па месте и следственный 
эксперимент. 
Тема 16. Производство экспертиз. 
Тема 17. Криминалистическая методика. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи курса. 
 

Цели курса - дать слушателям ВУЗа основные положения учебной дисциплины, 
изложить принципы и нормы, лежащие в основе международно-правовых отношений 
между субъектами международного права. Изучение международно-правовых документов 
согласовать с практикой их использования Россией. Дать международно-правовую оценку 
деятельности правоохранительных органов и показать их место, роль и значение в 
решении не только национальных, но и международных задач. Раскрыть основные права и 
обязанности  субъектов международного права, их взаимоотношения и влияние на 
развитие международного процесса. Заложить основы использования таких научных 
методов как анализ и синтез, сравнений и обобщений, логическо-эмпирического, 
дедуктивно-аналитического и др. Изучить структуру и специфику деятельности 
международных организаций, правовое поле международно-правовых институтов с целью 
использования полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи курса - изучить источники и систему международного права; 
- ознакомиться с основными принципами международного права и их реализацией 

во внешней политике государств; 
- понять природу международных договоров, порядок их действия и толкования; 
-  уяснить основные направления деятельности международных организаций и 

конференций, их  классификацию и  значение; 
- рассмотреть функционирование основных международно-правовых институтов; 
-  изучить формы международного сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью и дать международно-правовую характеристику преступлений  в 
международном праве; 

-  вооружить слушателей знаниями по осуществлению правовой помощи по 
уголовным делам; 

-   рассмотреть отдельные отрасли международного права. 
 

2.Содержание дисциплины. 

 

1. Понятие, сущность, источники и система  международного права 
2. История международного права и его науки. 
3. Субъекты международного права. 
4. Основные принципы международного права 
5. Право международных договоров 
6. Международные конференции и организации. 
7. Ответственность в   международном праве. 
8. Дипломатическое и консульское право 
9. Право международной безопасности. 
10. Международно-правовые средства разрешения международных споров. 
11. Международное сотрудничество государств  в борьбе с преступностью. 
12. Международное гуманитарное право  
13. Права человека и международное право 
14. Международно-правовая охрана окружающей среды 
15. Территория и другие пространства в международном праве. 
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ЭКОНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 
1.Цели и задачи курса 

 
Цель изучения экологического права выражается в подготовке правоведов - 

будущих работников правоохранительных органов, представительных, исполнительных 
органов и других государственных и негосударственных органов, обладающих знанием 
действующего экологического законодательства и практики его приме-нения, способных 
проводить политику рационального использования окружающей природной среды в 
интересах настоящего и будущего поколений людей. 

Основные задачи изучения этого курса: 
а) приобретение знаний экологического законодательства, изучение механизма его 

применения; 
б) овладение теоретическими и практическими навыками его применения в жизни; 
в) воспитание эколого-правового сознания, необходимого в будущей работе по 

обеспечению экологического правопорядка. 
     Общий объем аудиторных часов дисциплины – 42 часов. 
В качестве итоговой формы академической отчетности предусмотрен экзамен. 

Периодически после проведения лекционных занятий проводятся семинарские занятия 
продолжительностью по 2 учебных часа  каждое для закрепления полученных знаний. 

 
2.Содержание дисциплины 

 
1. Понятие, предмет и система экологического права  
2. История и источники экологического права 
3. Объекты и субъекты экологического права 
4. Право собственности на объекты природы и право природопользования  
5. Экологическое управление 
6. Правовые основы экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования 
7. Права и обязанности граждан общественных объединений в области охраны 

окружающей среды и разрешение споров. Экологическое воспитание и 
образование, научные исследования 

8. Ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей среды 
9. Правовая охрана земель 
10. Правовой режим недр и их охрана. Правовой режим вод и их охрана 
11. Правовая охрана атмосферного воздуха 
12. Правовой режим лесов и их охрана 
13. Правовой режим использования и охраны животного мира 
14. Правовой режим особо охраняемых объектов природы;  
15. Международно-правовая охрана окружающей среды 
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1.Цели и задачи курса 
Земельноее право – одна из главных учебных дисциплин, направленных на 

профессиональную подготовку слушателей, выработку у них юридического мышления,  
Целевая установка курса –изучение Земельного кодекса РФ, который заложил 

новые принципы земельного законодательства, привел его в определенную систему и 
положил конец практике регулирования земельных правоотношений преимущественно 
подзаконными актами. 

 
2.Содержание дисциплины 

Тема 1   Предмет и система земельного права. 
Тема 2  Источники земельного права. 
Тема 3  Земельные правоотношения. 
Тема 4  Право собственности на землю 
Тема 5.  Иные (кроме собственности) права на землю. 
Тема 6  Право землепользования. 
Тема 7  Плата за землю. 
Тема 8  Управление земельными ресурсами. 
Тема 9  Разрешение земельных споров. 
Тема 10  Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства. 
 
Тема 11  Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
Тема 12   Правовой режим земель населенных пунктов. 
Тема 13  Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики и космического обеспечения, обороны, энергетики. 
Тема 14  Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр. 
Тема 15  Правовой режим земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения. 
Тема 16  Правовой режим земель лесного фонда. 
Тема 17   Правовой режим земель водного фонда. 
Тема 18  Правовой режим земель запаса. 
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РИМСКОЕ ПРАВО 
 

1.Цели и задачи курса 
 

Римское право – одна из главных учебных дисциплин, направленных на 
профессиональную подготовку слушателей, выработку у них юридического мышления, 
формирование правового сознания, воспитание правовой культуры. 
 Целевая установка курса – показ становления основных правовых институтов в 
Риме, их эволюции, юридической природы, исторического значения для судеб 
человечества; выработка у слушателей навыков правового анализа юридических текстов; 
формирование профессионализма и правовой культуры; воспитание правового сознания, 
умения чувствовать и понимать правовую природу вещей и явлений социальной жизни. 
 

2.Содержание дисциплины 
 
Тема 1.  Римское право и его основные источники 
Тема 2.  Иски (actio) 
Тема 3.  Субъекты права (persona) 
Тема 4.  Вещи (res) 
Тема 5. Вещные права 
Тема 6.  Обязательственное право в Риме 
Тема 7.  Договор как основание возникновения обязательств 
Тема 8.  Реальные контракты 
Тема 9.  Консенсуальные контракты 
Тема 10.  Внедоговорные основания возникновения обязательств 
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 

1.Цели и задачи курса 

 Цель преподавания курса «Финансовое право» – дать слушателям знания, которые 
позволят уяснить основные принципы и направления современной государственной 
финансовой деятельности, а также вопросы формирования и развития финансовых основ 
хозяйственной деятельности субъектов, осуществляющих экономическую деятельность. 

           В процессе изучения курса обучаемые осваивают общетеоретические положения 
курса «Финансовое право», изучают основы финансовой деятельности  государства, 
субъектный и объектный состав финансовых правоотношений,  структуру бюджетных 
правоотношений, последовательность и механизм бюджетного процесса, общие 
положения формирования доходов и осуществления расходов, правовое регулирование 
государственного и муниципального кредита, банковское кредитование, общую 
характеристику налоговой системы РФ, основы денежного обращения и механизм 
расчётов, правовые основы страховой деятельности, а также структуру и механизм 
валютных правоотношений. 

 

2.Содержание курса. 

Тема 1. Понятие финансов и финансовой деятельности государства. 
Тема 2. Предмет и метод финансового права. Финансовые правоотношения. 
Тема 3. Правовые основы финансового контроля. 
Тема 4. Бюджет и бюджетные правоотношения. 
Тема 5. Правовые основы бюджетного процесса. 
Тема 6. Общая характеристика  государственных доходов и расходов. 
Тема 7. Правовые основы государственного и  муниципального  кредита.  
Тема 8. Правовые основы банковского кредитования. 
Тема 9. Правовые основы  страхования. 
Тема 10. Правовое регулирование денежного обращения и расчётов. 
Тема 11. Валютное регулирование и валютный контроль  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ 

 
1.Цели и задачи курса 

 
 Цели и задачи изучения курса: 
-- изучить общие принципы местного самоуправления; изучить общую 

характеристику развития местного самоуправления в России; изучить основные системы 
местного самоуправления  в зарубежных странах;  изучить правовые основы местного 
самоуправления  в Российской Федерации; - изучить территориальные основы местного 
самоуправления;  

- -сформировать у слушателей гражданское правосознание и поведение в условиях 
демократического общества; 

  
 По результатам изучения данной дисциплины  слушатель  обязан знать: 
 
-понятие   муниципального  права; 
-местное  самоуправление, его  система; 

-представительные  и   исполнительные  органы  местного  самоуправления; 
-территориальное  общественное   самоуправление; 
-институты  прямой  демократии  в  местном  самоуправлении; 
-материальные  и   финансовые   основы   местного   самоуправления; 
-полномочия   местного   самоуправления,  организационные  формы их   

осуществления; 
-порядок   формирования  и  деятельности  представительных  и  исполнительных  

органов   местного  самоуправления; 
-принципы  и  защита  прав   местного  самоуправления; 

 
2. Содержание дисциплины. 

 
1. Понятие муниципального  права 
2. Муниципальное  право  как  отрасль  правовой  науки  и  учебная   дисциплина. 
3. Местное  самоуправление.,  его  система 
4. Развитие  местного  самоуправления  в  России 
5. Основные  системы   местного  самоуправления  в  зарубежных  странах 
6. Территориальные  основы  местного  самоуправления 
7. Институты  прямой   демократии  в  местном   самоуправлении 
8. Территориальное   общественное   самоуправление 
9. Материальные  и  финансовые  основы  местного  самоуправления 
10. Представительные  и  исполнительные  органы  местного  самоуправления 
11. Муниципальная  служба 
12. Порядок   формирования  и   деятельность   представительных  и   исполнительных  

органов   местного  самоуправления 
13. Ответственность в  системе  местного  самоуправления 
14. Особенности  организации   местного  самоуправления 
15. Полномочия   местного  самоуправления,  организационные  формы  их   

осуществления 
16. Принципы  и  защита  прав   местного  самоуправления 
17. Полномочия  местного самоуправления в управлении муниципальной 

собственностью 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

1.Цели и задачи курса. 
 

Цель и задачи курса - ознакомление с основными положениями семейного права и 
современными тенденциями развития семейного законодательства. Изучение курса 
определенным образом связано с изучением гражданского права, при этом особое 
внимание следует обратить на анализ основных понятий семейного права таких как: 
правоспособность, дееспособность, правоотношения, меры ответственности и защиты, 
выявляя в некоторых случаях их сходство с соответствующими институтами 
гражданского права. При изучении курса семейного права следует остановиться на 
понятиях семейно-правовых юридических фактов: правовой природе брака, брачного 
договора, алиментных и иных семейных соглашений. 

 
2.Содержание дисциплины 

 
1. Семейные правоотношения. Понятие и предмет семейного права 
2. Осуществление и защита семейных прав 
3. Условия и порядок заключения брака 
4. Прекращение брака 
5. Недействительность брака 
6. Личные права и обязанности супругов 
7. Законный режим имущества супругов 
8. Договорный режим имущества супругов 
9. Ответственность супругов по обязательствам 
10. Установление происхождения детей 
11. Права несовершеннолетних детей 
12. Права и обязанности родителей 
13. Алиментные обязательства родителей и детей 
14. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 
15. Алиментные обязательства других членов семьи 
16. Соглашения об уплате алиментов 
17. Порядок платы и взыскания алиментов 
18. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 
19. Усыновление (удочерение) детей 
20. Опека и попечительство над детьми 
21. Приемная семья 
22. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
 

1.Цель и задачи курса 
Цельи задачи   дисциплины состоит в том, чтобы дать слушателям исходные 

знания об основах организации и деятельности государственных и негосударственных 
органов и организаций, призванных осуществлять судебную власть и 
правоохранительную деятельность, подготовить их к изучению других юридических 
дисциплин.  

 
Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. В результате изучения 

курса “Правоохранительные органы” выпускники факультета политологии и права 
должны:  

а) иметь представление:  
- о сущности, понятии, целях, задачах, функциях, принципах и правовых основа 

организации судов, правоохранительных органов и организаций;  
- об основных этапах развития судебной системы и органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, дознание, предварительное следствие, 
прокурорский надзор, а также федеральных органов налоговой полиции;  

- о вопросах, характеризующих систему, компетенцию и полномочия органов 
МВД, ФСБ, ФПС, СВР, МЮ Российской Федерации, адвокатуры и нотариата;  

в) знать:  
- вопросы, характеризующие систему, компетенцию и полномочия 

Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных судов и органов;  
- общую характеристику основных форм деятельности судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов, органов дознания и предварительного следствия, федеральных 
органов налоговой полиции, прокуратуры и органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а также юридической службы организаций;  

 
2. Содержание курса 

1. Основные понятия, предмет и система курса “Правоохранительные органы”   
2. Законодательные и иные нормативные правовые акты о судебной системе и 

правоохранительных органах  
3. Судебная власть и система органов, осуществляющих судебную власть 
4. Конституционные основы (принципы) организации судебной системы и судопроизводства 
5. Конституционный Суд Российской Федерации  
6. Федеральные суды общей юрисдикции 
7. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 
8. Арбитражные суды и иные арбитражные органы  
9. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 
10. Статус судей, народных, присяжных и арбитражных заседателей 
11. Основные этапы развития судебной системы в России 
12. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, Основные этапы развития 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие 

13. Государственные органы обеспечения безопасности 
14. Государственные органы обеспечения охраны правопорядка 
15. Министерство юстиции Российской Федерации и его органы 
16. Органы прокуратуры и прокурорский надзор  
17. Основные этапы развития российской прокуратуры 
18. Адвокатура. Юридическая служба. Нотариат 
19. Участие граждан в обеспечении безопасности, охраны правопорядка  
20. Частная детективная и охранная деятельность 
21. Суды, органы предварительного расследования, прокуратура и полиция зарубежных 

государств 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

1. Цель и задачи курса 

Целью курса является углублённое изучение гражданского права в аспекте его 
регулирующего воздействия на отношения, именуемые «предпринимательской 
деятельностью». Главными задачами курса, являются формирование у слушателей 
знаний о: понятии и признаках предпринимательской (коммерческой) деятельности; 

 
2.Содержание дисциплины 

 
1. Предпринимательское право как учебная дисциплина, изучающая гражданско-

правовое регулирование предпринимательской" деятельности. 
2. Обычай делового оборота как источник гражданско-правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 
3. Предпринимательская деятельность гражданина. Несостоятельность (банкротства) 

индивидуального предпринимателя 
4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций - юридических лиц. 
5. Объекты гражданских прав, используемые исключительно в предпринимательской 

деятельности. 
6. Особенности возникновения, осуществления и защиты гражданских прав 

субъектов, предпринимательской деятельности 
7. Коммерческое представительство. Особенности права частной собственности и 

других вещных прав субъектов предпринимательской деятельности 
8. Исключительные имущественные права (интеллектуальной. собственность) и ноу-

хау, используемые в предпринимательской деятельности. Солидарность 
обязательств субъектов предпринимательской деятельности. 

9. Основания ответственности за нарушение обязательств при осуществлении 
предпринимательской деятельности 

10. Виды договоров в предпринимательской деятельности: 
11. договор поставки, договор продажи предприятия, договор контрактации, договор 

аренды предприятия, договор лизинга, договор строительного подряда, договор 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, договор складского 
хранения, .договор доверительного управления имуществом, договор факторинга 

12. Обязательства и другие гражданско-правовые формы коммерческого 
использования интеллектуальной собственности и ноу-хау 

13. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности), 
заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности. 
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ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 
 

1 .Цели и задачи курса 
Целевое назначение изучения дисциплины состоит в привитии слушателям 

теоретических знаний и практических навыков применения норм таможенного 
законодательства Российской Федерации в ходе их будущей профессиональной 
деятельности. 

Основными задачами настоящей дисциплины являются усвоение слушателями 
теоретических знаний о содержании и структуре таможенного дела; целях и принципах 
таможенной политики государства; системе таможенных органов Российской Федерации 
и их основных функциях; правовом регулировании отдельных институтов таможенного 
дела, а именно: 

 
 
В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
 знать таможенное законодательство; 
 уметь использовать полученные знания на практике; 
 иметь представление  о регулировании внешнеэкономической 

деятельности; 
 обладать навыками работы с нормативными правовыми актами. 
 

2.Содержание дисциплины 
 

1. Таможенное регулирование и таможенное дело. Таможенные органы 
2. Понятие и характеристика таможенного права 
3. Содержание таможенно-правовой терминологии 
4. Общий порядок таможенного оформления. Таможенные операции, 

предшествующие таможенному декларированию товаров. 
5. Таможенное декларирование товаров 
6. Общие положения таможенного контроля. Таможенный контроль как правовой 

режим 
7. Формы, способы и средства проведения таможенного контроля 
8. Виды таможенных платежей и общий порядок их уплаты 
9. Таможенно-тарифное регулирование (таможенная пошлина) 
10. НДС, акцизы и таможенные сборы 
11. Общий порядок применения таможенных режимов. Основные таможенные 

режимы. 
12. Экономические таможенные режимы 
13. Завершающие и специальные таможенные режимы 
14. Перемещение транспортных средств 
15. Перемещение товаров отдельными категориями лиц 
16. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях, трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередачи 
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АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

1.Цели и задачи курса. 
Арбитражные суды являются одной из ветвей судебной власти и в настоящее время в 

условиях становления рыночных отношений играют наиважнейшую роль в разрешении споров 
в экономической сфере жизни. 
 

2.Содержание дисциплины 
 

1. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права. 
Принципы арбитражного процессуального права. 

2. Подведомственность и подсудность экономических споров и иных дел 
арбитражным судам. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах. 

3. Состав арбитражного суда. Лица, участвующие в деле, и иные участники 
арбитражного процесса. 

4. Доказательства. Обеспечение иска. Прекращение производства по делу. 
Оставление иска без рассмотрения  

5. Особенности судебного разбирательства  
6. Решение и определение арбитражного суда. 
7. Производство в апелляционной и кассационной инстанции. Производство в 

порядке надзора 
8. Пересмотр решения и постановлений арбитражных судов в порядке надзора. 

Судебные акты. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЬЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи курса  
 

Основная цель изучения дисциплины – дать слушателям знания в указанной сфере. 
В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  
- уяснение сущности и содержания нормативных актов в указанной сфере; 
- овладение навыками анализа и обобщения литературы по проблемам уголовно-

исполнительного права; 
- приобретение навыков применения соответствующих правовых норм в 

практической деятельности; 
- формирование навыков защиты законных прав и интересов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные, семинарские и 

самостоятельные занятия. 
Семинарские занятия предполагают овладение слушателями знаний в сфере 

уголовно-исполнительного права.  
 
 

2. Содержание дисциплины 
 

1. Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и система курса 
2. Уголовно-исполнительное законодательство  Российской Федерации. 
3. Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям. 
4. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, контроль за их 

деятельностью 
5. Исполнение наказаний без изоляции осужденных от общества 
6. Основные положения исполнения наказания в виде лишения свободы 
7. Порядок и условия исполнения наказаний связанных с изоляцией осужденных от 

общества. 
8. Труд, профессиональное обучение и профессиональная подготовка осужденных к 

лишению свободы 
9. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
10. Международное сотрудничество государств по пенитенциарным проблемам 
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ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

1.Цели и задачи курса 

 
Целевое назначение курса состоит в формировании у слушателей комплекса знаний 

о смысле, содержании и практике применения правовых норм, регулирующих жилищные 
отношения, об основах жилищной политики государства, привитии умений и навыков, 
необходимых для профессионального выполнения служебных задач при работе юристом. 

Исходя из этих целей, перед курсом поставлены задачи по обогащению слушателей 
знаниями: об основных принципах реализации конституционного права граждан на 
жилье; об основаниях возникновения и превращения права пользования жилым 
помещением; по осуществлению данного права; о требованиях, предъявляемых к жилым 
помещениям, их государственной регистрации; по обеспечению содержания и ремонта 
жилых фондов; о контроле органов государственной власти и местного самоуправления за 
соблюдением жилищных прав граждан и использованием жилищного фонда; по умению 
анализировать и применять нормы жилищного законодательства, иных правовых актов 
при решении конкретных жизненных ситуаций. 

 
2.Содержание дисциплины   

 
1. Жилищное право в системе Российского законодательства. 
2. Источники жилищного права. 
3. Конституционное право граждан на жилье. 
4. Правовой режим жилищных фондов. 
5. Понятие, содержание и виды жилищных правоотношений. 
6. Обеспечение граждан жилыми помещениями. 
7. Договор найма жилого помещения. 
8. Коммерческий наем и аренда жилых помещений. 
9. Приобретение гражданами жилья в частную собственность. 
10. Приватизация жилищного фонда. 
11. Жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 
12. Предоставление служебных и специализированных жилых помещений и пользование ими. 
13. Стороны в жилищных правоотношениях. 
14. Содержание жилищных правоотношений. 
15. Пользование жилыми помещениями, принадлежащими юридическим и физическим лицам на праве 

собственности. 
16. Право общей собственности на недвижимое и иное имущество многоквартирного дома. 
17. Обеспечение сохранности жилищного фонда, его содержание и ремонт. 
18. Защита жилищных прав граждан. 
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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
 

1.Цели и задачи курса 

Цели и задачи курса - ознакомить слушателей с основами правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности. 

Объектами интеллектуальной собственности являются различные нематериальные 
творческие результаты – произведения, изобретения, товарные знаки, неопубликованная 
информация и многие другие.  

По содержанию предоставляемая действующим законодательством охрана объектов 
интеллектуальной собственности заключается в том, что владелец такого объекта 
наделяется определенными исключительными правами, подобными праву собственности 
на материальные предметы. Эти исключительные права могут затем передаваться другим 
лицам, полностью или частично, либо переходить к другим лицам на основе закона. 
Передача прав осуществляется на основе договоров. 

Слушатель должен усвоить основные правовые положения, связанные с охраной 
интеллектуальной собственности, и получить некоторые практические навыки по 
реализации этой охраны. 

 
2.Содержание дисциплины 

 
1. Понятие интеллектуальной собственности 
2. Авторское право и смежные права. Программы для ЭВМ и базы данных - объекты 

авторского права. Судебная практика 
3. Патентное право. Судебная практика 
4. Товарные знаки. Фирменные наименования. Судебная практика. Коммерческая и 

служебная тайна. Недобросовестная конкуренция. 
5. Международные договоры по охране интеллектуальной собственности 
6. Проблемы  использования объектов интеллектуальной собственности в сети 

Интернет. Судебная практика 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВ) 
 

1. Цели и задачи курса 
 

Основная цель изучения дисциплины — дать слушателям знания об институте 
несостоятельности и основных законодательных установлениях в этой сфере. Дисциплина 
преследует также цель углубления знаний в сфере гражданско-правовых и финансово-
правовых  отношений в целом. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

— уяснение сущности и содержания законов и нормативных актов в указанной 
сфере; 

— овладение навыками анализа и обобщения литературы по проблемам института 
несостоятельности (банкротства); 

— приобретение навыков применения соответствующих правовых норм в 
практической деятельности при подготовке документов, используемых в торговом 
обороте; 

— формирование навыков защиты законных прав и интересов участников 
коммерческой деятельности в отношениях с контрагентами и контролирующими 
органами. 

 

2.Содержание дисциплины. 
 

1. Понятие института несостоятельности и история его развития 
2. Законодательство о банкротстве 
3. Субъекты конкурсного права и признаки банкротства 
4. Предупреждение банкротства 
5. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде 
6. Наблюдение 
7. Внешнее управление 
8. Конкурсное производство 
9. Мировое соглашение 
10. Банкротство отдельных категорий должников 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА 
 

1.Цели и задачи курса 
 
Цель курса заключается в том, чтобы сформировать у слушателей правильное 

понимание роли, значения и задач института адвокатуры в правовой системе Российской 
Федерации. В процессе преподавания перед слушателями ставятся задачи изучения и 
усвоения:   
  - законодательства Российской Федерации, регламентирующего организацию адвокатуры   
и адвокатскую деятельность,   
   - всех форм реализации конституционного права каждого человека  на получение 
квалифицированной юридической помощи,  
  -  методики и тактики деятельности адвоката при оказании различных видов юридической 
помощи гражданам  и организациям.  
 

2.Содержание дисциплины 
 

1. Роль, значение и задачи адвокатуры 
2. История адвокатуры 
3. Профессия адвоката 
4. Законодательное регулирование организации адвокатуры и адвокатской 

деятельности  
5. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве 
6. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве 
7. Участие адвоката в производстве по делам об административных правонарушениях 
8. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве 
9. Судебная речь адвоката 
10. Консультационная работа адвоката 
11. Адвокатская этика 
12. Понятие и конституционно-правовые основы организации нотариата в Российской 

Федерации  
13. Конституционно-правовые основы государственного регулирования организации 

нотариата 
14. Конституционный статус нотариальной палаты как публичной корпорации 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
1.Цели и задачи курса 

 
Учебная дисциплина «Исполнительное производство в гражданском процессе» имеет 

своей основной целью дать слушателям представление о новейшем правовом регулировании 
общественных отношений, возникающих в процессе исполнения судебными приставами-
исполнителями судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов 
других органов, которые вправе налагать на граждан и юридических лиц определенные 
обязательства имущественного характера. Важной задачей данной дисциплины является 
освещение основных начал правового регулирования общественных отношений, 
возникающих в процессе исполнительного производства. 

Регулируемые исполнительным производством общественные отношения многообразны. 
В силу этого знания, умения и навыки, сформированные у слушателей в процессе изучения 
данной дисциплины, практически нужны будущим выпускникам для работы в органах 
прокуратуры, адвокатуре, в коммерческих и некоммерческих организациях и т.д. 

Учебная дисциплина «Исполнительное производство» тесно связано с большинством 
юридических, дисциплин, предусмотренных учебным планом. Прежде всего - это 
«Гражданское процессуальное право», «Гражданское право», «Налоговое право», 
«Таможенное право» и т.д. 

 

2.Содержание дисциплины 
1. Понятие, предмет, метод, система, источники исполнительного производства  
2. Объекты и субъекты исполнительного производства.  
3. Система органов принудительного исполнения. Исполнительные документы 
4. Возбуждение исполнительного производства. Место время и сроки исполнительных 

действий. Разъяснение судебного акта, подлежащего исполнению 
5. Отсрочка, отложение исполнительных действий. Возвращение исполнительного 

документа. Окончание исполнительного производства 
6. Розыск должника, его имущества 
7. Лица, участвующие в исполнительном производстве 
8. Основания применения мер принудительного исполнения. Порядок обращения взыскания 

на денежные средства и имущества должника. Арест имущества должника 
9. Передача взыскателю предметов, указанных в исполнительном документе. Особенности 

обращения взыскания на имущество должника организации. 
10. Проведение торгов судебным приставом-исполнителем 
11. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Порядок взыскания 

алиментов.  
12. Исполнение наказаний в виде штрафа  и конфискации 
13. Общие условия исполнительных документов. Распределение взысканных денежных сумм 
14. Совершение исполнительных действий в отношении иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных организаций 
15. Исполнительный сбор. Расходы по совершению исполнительных действий. 
16. Ответственность за нарушение законодательства РФ об исполнительном производстве 
17. Постановление судебного пристава-исполнителя. Вознаграждение судебного пристава-

исполнителя 
18. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных 

действий  
 


