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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: получение выпускником магистратуры углубленного 

профессионального образования, позволяющего успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать необходимыми универсальными и 

профессиональными компетенциями. 

Задачи: 

- усовершенствовать имеющиеся у обучаемых универсальные 

компетенции, развить способности к самостоятельной работе с применением 

знаний, умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях 

образования в области гуманитарных, экономических и естественных наук; 

- сформировать новые универсальные компетенции, способность 

применять философско-правовые знания в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции; 

- углубить философско-правовые знания для эффективного использования 

классических и инновационных методов в теоретических и экспериментальных 

исследованиях; 

- повысить философско-правовую культуру в целях выполнения 

профессиональных задач с использованием знаний, умений и навыков в области 

психологии и педагогики; 

- углубить мировоззренческую и методологическую подготовку 

обучаемых для совершенствования профессиональных компетенций в областях 

научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

 - способствовать развитию нетерпимости к нарушениям закона и навыков 

борьбы с проявлениями коррупции. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 



Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла основной 

образовательной программы. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- общекультурные (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

- компетентное использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

•  закономерности, направления и течения философско-правового 

процесса;  

•  актуальные проблемы философии права и пути их решения;  

•  основные философско-правовые термины и понятия. 

Уметь:  

•  раскрыть методологическое и мировоззренческое значение 

философских положений для изучения общеюридических и специальных 

дисциплин;  

•  тесно увязывать теоретический материал с практической 

деятельностью правоохранительных органов. 

Владеть:  

•  навыками последовательного, грамотного и логического изложения 

предлагаемых философско-правовых проблем;  

•  ведения аргументированной полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Философия права в системе наук 

Тема 1. Объект, предмет философии права 

Тема 2. Основные концепции, задачи, функции философии права 

Раздел 2. История философии права и современность 

Тема 3. Философско-правовые взгляды Древнего мира и Средневековья 

Тема 4. Философско-правовые взгляды  эпохи Возрождения  и XV – XVIII 

веков в Западной Европе 



Тема 5. Философия права представителей классической немецкой 

философии. Философия права XX столетия 

Тема 6. Философско-правовая мысль в России 

Раздел 3. Общие проблемы философии права 

Тема 7. Философия о природе права и его характерных чертах 

Тема 8. Правовая антропология: гуманистическая природа права 

Тема 9. Правовая реальность, ее сущностные характеристики 

Тема 10. Право и закон: природа, сущность, взаимодействие 

Тема 11. Право и власть. Право и правопорядок. Правовая культура 

Раздел 4. Аксиология права. Право как ценность 

Тема 12. Концепция общего блага и его философско-правовое значение 

Тема 13. Право как свобода и ответственность 

Тема 14. Право как равенство и справедливость 

Тема 15. Ценностные установки в правовой действительности 

Раздел 5. Познание права и правовая деятельность 

Тема 16. Правовая деятельность как способ бытия правовой реальности 

Тема 17. Гносеология права. Специфика процесса правового познания 

Тема 18. Герменевтика и толкование законов 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права»  

является углубленное изучение теоретико-правовых категорий, 

формирование и развитие представлений о современных, наиболее важных, как 

правило, дискуссионных проблемах теоретического познания государственно-

правовых явлений и их проявление в правотворческой, правоприменительной и 

интерпретационной практике. 

Целями определяется круг задач, решаемых в ходе освоения студентами 

дисциплины (модуля): 

- обобщение знаний теоретико-правового характера как итог изучения всех 

юридических дисциплин;  

- углубленное изучение проблемных понятий и категорий правовой науки 

теоретического характера;  

- выявление негативных проявлений взаимосвязей и взаимозависимости 

государственно-правовых, политических и иных явлений и отношений в 

различных сферах жизни общества и человека;  

- соотношение правовых систем современности и их отдельных элементов, 

изучение проблемного характера интегрирования правовых семей;  

- раскрытие и поиск решения основных проблем современного понимания 



государства и права;  

- выработка у студентов навыков и умений правильного применения 

теоретических знаний для освоения отраслевых дисциплин; 

- овладение методологией юриспруденции позволяющей правильно 

толковать и применять правовые нормы;  

- выработка общей доктринальной правовой позиции студентов, 

повышение уровня правового сознания и правовой культуры.  

Темы подразумевают анализ широкого круга источников нормативного и 

научного характера. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла основной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

ОК-1 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ОК-2 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 - способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-5 –компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования 

в области права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- общие и специальные закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства, права и правовых явлений; 
- основные тенденции развития государственно-правовых явлений и 

современные акценты;  

- факторы, определяющие развитие права и государства в современных 

условиях;  

- развитие способов воздействия права и государства во всех сферах 

общественной жизни и возможности повлиять на такое развитие; 

- особенности внутригосударственного и международно-правового 

развития России. 

Уметь: 



- свободно оперировать общетеоретическими юридическими понятиями и 

категориями в процессе осмысления и практического применения полученных 

юридических знаний;  

- самостоятельно формулировать, выражать и отстаивать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике;  

- использовать идеи и опыт выдающихся юристов прошлого для борьбы с 

антисоциальными явлениями и совершенствования правовой системы России. 

Владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами и правовой 

доктриной;  

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм. 

методологической и понятийно-категориальной базой для проведения 

исследований в рамках отраслевых юридических дисциплин. 

5. Содержание дисциплины.  

Тема 1. Актуальность теоретического изучения государственно-правовых 

явлений 

Тема 2. Проблемы современного понимания сущности государства и его 

соотношения с гражданским обществом 

Тема 3. Методологические проблемы изучения формы и механизма 

современного государства 

Тема 4. Проблемы современного понимания сущности права 

Тема 5. Правовые системы современности 

Тема 6. Позитивное право как элемент правовой системы 

Тема 7. Механизм правового регулирования.  

Тема 8. Теоретическая модель правовых отношений.  

Тема 9. Пробелы в праве. Толкование права 

Тема 10. Правомерное поведение и правонарушение.  

Тема 11. Законность и правопорядок 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.02  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у магистрантов 

систематизированных знаний о теории гражданского права и системе 

гражданского законодательства в их логической взаимосвязи; навыков 

аргументированного анализа гражданско-правовых отношений и 

соответствующей правоприменительной практики, обоснования собственной 

позиции по разрешению коллизий гражданского права, а также ценностной 

ориентации специалиста-цивилиста, способствующей овладению студентами 

особыми этическими нормами профессионального поведения. 



3.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

вариативной части общенаучного цикла основной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины:Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- содержание должностных обязанностей основных юридических профессий, 

- требования профессиональной этики юриста, 

- положения действующего законодательства и правоприменительную 

практику в предпринимательском праве. 

Уметь: 

- демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; 

- действовать в соответствии с должностными инструкциями; 

- составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций; 

- действовать в соответствии с правовыми актами, должностными инструкциями 

и моральными нормами в условиях нестандартных,экстремальных ситуаций 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения на практике 

требований профессиональной этики 

юриста и имеющихся профессиональных знаний; 

- навыками поддержания уровня своих профессиональных знаний в 

предпринимательском праве; 

- способностью повышать свой профессиональный уровень, - мобилизовать 

усилия для решенияпоставленной профессиональной задачи. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы:Раздел 1. Актуальные 

проблемы гражданского правоотношения. Тема 1. Гражданское право как 

частное право. 2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Тема 3. 

Сделки. Осуществление и защита гражданских прав. Раздел 2. Актуальные 

проблемы вещного права. Раздел 3. Актуальные проблемы обязательственного 

права. Тема 1. Система обязательственного права. Общие положения об 

обязательствах.Тема 2. Исполнение и прекращение обязательств. Тема 3. 

Характеристика отдельных видов обязательств. 

      6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины Актуальные проблемы гражданского права 

заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.ДВ.01.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

РОССИИ 

 

1. 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

2. 2. Цели и задачи: 

Целью дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права России» 

является формирование у студентов магистратуры научного мировоззрения, 

знаний концептуальных основ уголовного права, умений и навыков по 

выявлению актуальных проблем уголовного права на законодательном, 

теоретическом и правоприменительном уровнях, а также способности находить 

нравственно приемлемые, научно и логически обоснованные пути их решения.  

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами магистратуры системы научных воззрений по 

фундаментальным актуальным проблемам уголовного права; 

- ознакомление с современным состоянием уголовно-правовой науки и 

наиболее актуальными теоретическими проблемами в соответствующих сферах 

борьбы с преступностью; 

- ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с 

преступностью на современном этапе развития общества и государства; 

- ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее 

типичными ошибками при квалификации преступлений и способами их 

преодоления; 

- владение основными навыками, необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы по уголовному праву. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части Общенаучного цикла 

М1. основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 



- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

- компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- конституционные основы организации государственной власти в РФ;  

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их 

сущность и функции;  

- особенности государственного и правового развития России;  

- роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

- актуальные проблемы уголовного закона Российской Федерации, 

зарубежных стран и других нормативно-правовых актов, имеющих отношение к 

вопросам квалификации и расследования преступлений. 

  Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использовать правовые нормы в профессиональной  и общественной 

деятельности; проводить комплексный поиск и систематизацию нормативно-

правовой информации; 

- грамотно толковать уголовное законодательство, правильно 

квалифицировать преступления, определять направления и формы 

взаимодействия различных подразделений правоохранительных органов, 

выполняющих аналогичные виды деятельности. 

 Владеть: 

- профессиональной лексикой, терминологией отраслевого 

законодательства;  

- навыками работы с правовыми актами и анализа юридических фактов, 

правовых норм, правовых отношений; 

- навыками самостоятельного применения положений уголовного закона в 

практической деятельности, работы с иными законодательными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность правоохранительных 

органов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Проблемы применения уголовно-правовых норм, регламентирующих 

действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

Проблемы применения уголовно-правовых норм, регламентирующих 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Проблемы применения уголовно-правовых норм, регламентирующих 

ответственность за совершение преступлений в соучастии. 

Проблемы применения уголовно-правовых норм, регламентирующих 

освобождение от уголовной ответственности. 

Проблемы применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против личности. 

Проблемы применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против собственности. 

Проблемы применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности. 

Проблемы применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

Проблемы применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Проблемы применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.ДВ.01.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3. 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

4. 2. Цели и задачи: 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы правоохранительной 

деятельности» является формирование у студентов магистратуры научного 

представления о правоохранительной деятельности; о задачах, структурах, 

полномочиях и статусе органов, занимающихся правозащитной деятельностью; о 

концептуальном подходе к защите и охране конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с действующей системой правоохранительных 

органов; 

- уяснение сведений о внутреннем построении конкретных 

правоохранительных органов, принципов их организации и деятельности, 

основных полномочиях; 

- выработка у студентов умений и навыков применения законодательства; 



- уяснение важности взаимодействия между правоохранительными 

органами в обеспечении безопасности личности и государства. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части Общенаучного цикла 

М1. основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные и производные понятия дисциплины «Актуальные проблемы 

правоохранительной деятельности», федеральные законы и нормативные акты, 

регламентирующие деятельность правоохранительных органов Российской 

Федерации и зарубежных государств; 

- виды общественных отношений, регулируемых различными правовыми 

нормами;  

- федеральные законы и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность правоохранительных органов Российской Федерации; 

- положения основных законодательных актов, входящих  в систему 

действующего российского законодательства;  

- современные тенденции развития механизма правового регулирования 

управленческих отношений; особенности проведения научных исследований в 

области права. 

  Уметь: 

- логично, последовательно, аргументировано отвечать на вопросы в объеме 

тематического содержания курса, грамотно работать с правовыми актами, 

регламентирующими правоохранительную деятельность; 

- определять направления и формы взаимодействия различных 

подразделений правоохранительных органов, выполняющих исследовательские 

работы в профессиональной деятельности;  

- организовать исследовательскую работу и управлять коллективом; 



- правильно, юридически грамотно оценивать факты, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела; составлять процессуальные документы; 

- квалифицировать составы правонарушений; осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению. 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами; анализа различных правовых 

явлений, юридических актов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- методологией познания и оценки, современных государственно - правовых 

явлений; правилами полемики и обоснования собственной позиции в 

обсуждаемой проблеме, навыками организации и проведения педагогических 

исследований. 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет, понятие и система курса «Актуальные проблемы 

правоохранительной деятельности». 

Система правового регулирования организации и деятельности 

правоохранительных органов РФ. 

Судебная власть и судебная система РФ. Правовой статус судей в РФ. 

Органы прокуратуры РФ и основные направления её деятельности. 

Понятие и система органов обеспечения правопорядка и безопасности в РФ. 

Совет безопасности РФ. 

Федеральная служба безопасности РФ, как орган правоохранительной 

деятельности. 

Органы внутренних дел в системе органов правоохранительной 

деятельности. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Правоохранительная деятельность федеральной таможенной службы  РФ. 

Правоохранительные органы зарубежных стран. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.Б.01 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель –  ознакомление обучающихся с политико-правовыми учениями 

разных эпох. 

Задачи: 



- выстраивание родословной отдельных идей и теоретико-понятийных 

конструкций в области правоведения, государствоведения, а также политики и 

политической философии, включая частично и политическую науку – одну из 

обширнейших по своему предмету современных общественных дисциплин ( в 

качестве науки об обретении, употреблении и удержании власти);  

- изучение отдельных сторон классических концепций, которые 

актуализируются в данный исторический момент – времена кризиса, революций, 

реформ и обновлений.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой  части профессионального цикла  

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

- компетентное использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Профессиональные (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 



- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• логическую основу, содержание: решение той или иной 

политической и правовой проблемы (обоснование договорного происхождения 

государства, суверенитета государства и др.);  

• программную часть, т.е. выводы, которые делает автор и которые 

вытекает из того или иного учения.    

Уметь:  

•  ориентироваться в различных политико-правовых учениях, 

анализировать их составляющие элементы, делать самостоятельные выводы. 

Владеть:  

•  политико-правовой терминологией, навыками сравнительного 

государствоведения и правоведения, работы с учебными пособиями и 

первоисточниками.   

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел I. Политические и правовые учения Древнего мира. 

Тема 1. Политические и правовые учения в Древней Греции 

Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем Риме. 

Раздел II. Политические и правовые учения средних веков. 

Тема 3. Политико-правовая мысль в Западной Европе эпохи 

Средневековья. 



Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Раздел III. Политические и правовые учения Нового времени. 

Тема 5. Возникновение теорий естественного права в Западной Европе 

XVII века. 

Тема 6. Политико-правовая мысль во Франции XVIII века. 

Тема 7. Политико-правовые учения в России XVIII века. 

Тема 8. Политико-правовая мысль в Германии конца XVIII – начала XIX 

века 

Тема 9. Историческая школа права в Германии 

Тема 10. Консервативные политико-правовые учения во Франции и 

Англии в конце XVIII – начале XIX века 

Тема 11. Политико-правовая мысль в России конца XVIII – начала XIX 

века 

Тема 12. Возникновение юридического позитивизма в правоведении XIX 

века (Джон Остин) 

Тема 13. Либеральные политико- правовые учения в Западной Европе 

первой половины XIX века 

Тема 14. Основные направления социалистической политико-правовой мысли 

во второй половине XIX века на Западе 

Тема 15. Политико-правовая идеология анархизма 

Тема 16. Проблемы государства и права в социологии XIX века 

Раздел IV. Политические и правовые учения Новейшего времени. 

Тема 17. Политические и правовые учения в конце XIX первой трети XX 

века 

Тема 18.  Политические и правовые учения на Западе (первая треть XX – 

конец XX века) 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.Б.02 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ  НАУКИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель –  дать студентам систематизированные знания об известных 

научных теориях юридической науки и об их базисных основах, о современных 

теоретических проблемах юридической науки, о специфике методов научного 

познания юридической науки, а также содействовать совершенствованию 

профессиональных навыков и умений; формировать культурно-историческое, 

системное восприятие науки, осознания принадлежности к единой, 

общемировой культуре научного познания, ознакомление с различными типами 

научной рациональности, нормами, правилами и методологией научных 

исследований, развитие навыков методологической рефлексии и организации 



исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- усвоение общих представлений о науке вообще и юридической науке, в 

частности, их природе, социальной роли, истории возникновения и основных 

этапах развития; 

- представление методологии как особой отрасли научного исследования, 

призванной направлять научный поиск; 

- овладение основными методами социального и правового познания, 

необходимыми в дальнейшем самообразования и научной деятельности. 

Обеспечение комплексного подхода к исследованию правовых явлений, который 

позволяет выявить их истинную сущность; 

 - формирование высокой общей, научной и правовой культуры, развитие 

абстрактного, аналитического мышления; 

- анализ современной юридической науки с точки зрения используемых 

методов и перспектив совершенствования методологии правоведения.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой  части профессионального цикла  

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

- компетентное использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Профессиональные (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-



3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

•  основные научные теории и их главнейших представителей по всем 

ключевым проблемным вопросам правоведения. 

Уметь:  

• анализировать проблемы методологии правоведения и иметь навыки 

научно-исследовательской деятельности. 

Владеть:  

•  навыками применения методов научного познания в предметной 

области юридической науки. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Юридическая наука как форма общественного сознания: понятие, состав, 

предмет и объект юридической науки. 

Методы и система юридической науки. 

Функции юридической науки. 

История западноевропейской  юридической науки 



История российской юридической науки. 

Понятие, структура и виды правовых исследований. Стадии правовых 

исследований. 

Понятие и виды новизны юридических исследований.  

Основные процедуры правовых исследований.  

Методология теоретико-правовых и историко-правовых исследований 

Методология социально-правовых, формально-юридических  и 

сравнительно-правовых исследований 

Стиль и жанры научных юридических работ 

Особенности подготовки научных публикаций 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.Б.03СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины  

Цель – освоение многообразия, типологии и тенденций развития 

современных правовых систем и общей методологии юридической 

компаративистики и основанное на этом формирование общеправовой и 

профессиональной культуры обучающегося, сопряженной с разноаспектным и 

взвешенным восприятием права и правовых явлений, а равно со способностями 

давать юридические оценки и выносить аргументированные решения. 

Задачи:  

- освоение многообразия и типологии существующих правовых систем, 

представление механизмов их становления, функционирования, развития и 

взаимовлияния;  

- формирование представлений о современном сравнительном 

правоведении как науке и учебной дисциплине, ее предмете, целях и задачах, 

месте в системе юридической теории и практике, о методологии сравнительно-

правовых исследований;  

- обогащение общей и профессиональной правовой культуры 

обучающегося. 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к базовой  части профессионального цикла  

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

ОК-1 Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением терпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием уровнем профессионального 



правосознания; 

ОК-2 Способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

ОК-4 Способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; 

ОК-5 Компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

– профессиональные (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 



способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие 

политико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах 

Древнего мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения 

властей; ранний социализм; политические и правовые учения в России; 

либеральные политико-правовые доктрины; социалистические политико-

правовые теории; марксистские политико-правовые учения; основные 

политические и правовые учения современности; 

- юридические типы научного познания; понятие и принципы методологии 

юридической науки; методологию юриспруденции как самостоятельной области 

юридического познания; современные представления о научном познании; 

юридическое познание как деятельность; различные стили и образы 

юридического познания;  

- процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; 

объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; место и 

роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе, в системе 

юридического образования; взаимосвязь и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; классификация правовых систем; 

уметь: 

- применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

владеть: 

- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии, юридической науки, международного права и национальных 

правовых систем. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. Введение в теорию и историю сравнительного правоведения. 

Тема 1. Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная дисциплина. 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения.  

Тема 3. История сравнительного правоведения.    

 Тема 4. Функции сравнительного правоведения. 

Тема 5. Классификация правовых систем.  

Тема 6. Сравнительное правоведение и международное право.  

Тема 7. Сравнительное правоведение и европейское право.   

Раздел 2. Романо-германская правовая семья. 

Тема 8. Особенности романо-германской правовой семьи.  

Тема 9. Правовые системы Скандинавских стран.  

Тема 10. Правовые системы стран Латинской Америки.   



 Тема 11. Правовая система Японии.    

Раздел 3. Правовая семья общего права. 

Тема 12. Правовая система Англии.  

Тема 13. Правовая система США.  

Тема 14. Правовые системы стран Британского Содружества.  

 Раздел 4. Религиозные и традиционные правовые семьи. 

Тема 15. Мусульманская правовая семья.    

Тема 16. Индусское право.    

Тема 17. Правовые системы стран Дальнего Востока.   

 Тема 18. Африканская правовая семья.    

Раздел 5. Сравнительное правоведение и смешанные правовые системы. 

Тема 19. Смешанные правовые системы.     

Раздел 6. Социалистическое право. 

Тема 20. Социалистическое право как особый исторический тип права. 

6. Виды учебной работы  

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.Б.04 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДОУСТРОЙСТВА И ОТПРАВЛЕНИЯ 

ПРАВОСУДИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

5. 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

6. 2. Цели и задачи: 

Целью дисциплины «Актуальные проблемы судоустройства и отправления 

правосудия на современном этапе развития российской правовой системы» 

является формирование у студентов магистратуры научного мировоззрения, 

знаний о таких правовых категориях, как судебная власть, правосудие. В рамках 

этого курса студенты изучают организацию и основы деятельности судебной 

система РФ, судов, входящих в эту систему (Конституционного Суда РФ, судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов РФ), а также иных органов, чья 

деятельность связана с защитой прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. Данный курс призван также ознакомить студентов с построением и 

функционированием судебных систем ряда зарубежных стран.  

Задачи: 

- усвоение студентами магистратуры системы научных воззрений по 

фундаментальным актуальным проблемам судоустройства и отправления 

правосудия на современном этапе развития российской правовой системы; 

- владение навыками применения правовых норм, определяющих задачи и 

регламентирующих устройство, структуру и компетенцию судебных и 

правоохранительных органов при выполнении обязанностей по должностному 

предназначению в судах, правоохранительных органах  и в органах юридической 

службы; 



- сформирование у обучаемых целостного понимания природы суда и 

других правоохранительных органов, их места в правовом государстве, 

творческого мышления при применении ими правовых норм, 

регламентирующих устройство и компетенцию этих органов; 

- привитие обучаемым глубокой убежденности в справедливости закона, 

непримиримости к любым отступлениям от требований законов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина относится к базовой 

части профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

         Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- общекультурные (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

- компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

- профессиональные (ПК): 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

(ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 



давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в обла-

сти права (ПК-11); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теорети-

ческом и методическом уровне (ПК-12); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14);    

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

         Знать: 

- понятие, цели, задачи, функции, систему, компетенцию и полномочия 

судов общей юрисдикции, арбитражных судов, организацию судебной системы 

Российской Федерации; 

- основные положения учения о суде и правосудии, о видах деятельности 

суда и других правоохранительных органов, их роли в укреплении правовой 

основы государственной и общественной жизни, неуклонном соблюдении 

требований законов в обществе в целом. 

Уметь: 

- анализировать законодательства, проводить сравнение, делать 

обоснованные выводы, решать практические задачи; 

- применять в предстоящей практической деятельности законодательные и 

иные нормативные акты, регламентирующие задачи, устройство и компетенцию 

суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания, 

адвокатуры, нотариата и в особенности, систему, структуру и полномочия судов 

и других правоохранительных органов;  

- использовать знания законодательства об организации 

правоохранительных органов в процессе изучения других юридических 

дисциплин;  

- постоянно пополнять свои знания и совершенствовать практические 

навыки. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения положений уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного закона в практической 

деятельности, работы с иными законодательными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность судов; 

- навыками работы с правовыми актами; анализа различных правовых 

явлений, юридических актов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем в отправлении правосудия. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Система правового регулирования организации и деятельности 

правоохранительных органов РФ. 

Правосудие и его демократические принципы в Российской Федерации. 

Судебная власть и судебная система в современной России. 

Организация судебных органов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. 

Военные суды в Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ. 

Верховный суд Российской Федерации. 

Статус федеральных судей, присяжных заседателей и арбитражных 

заседателей. 

Судебные органы зарубежных стран. 

Органы прокуратуры Российской Федерации. 

Военная прокуратура и иные специализированные прокуратуры в РФ. 

Органы выявления и расследования преступлений. 

Министерство юстиции РФ: функции и основные направления его 

деятельности. 

Адвокатура и нотариат в современной России. 

Иные органы, оказывающие юридическую помощь в РФ. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.01 СУДЕБНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ СУДЕБНОГО ОРАТОРА 

 

7. 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

8. 2. Цели и задачи: 

Целью изучения дисциплины Судебная этика и этикет судебного оратора 

является формирование у студентов  комплекса знаний о роли суда в 

демократизации и гуманизации судопроизводства, обеспечении защиты прав и 

законных интересов личности. 

Задачи: 

- уяснение  особенностей  нравственных  ценностей служебной деятельности 

юриста;  

- усвоение высоких нравственных требований, которым должны отвечать 

как судебная власть в целом, так и конкретный судья, осуществляющий 

судебное разбирательство; 

- усвоение  теоретических основ культуры судебной речи как системы 

коммуникативных качеств (правильности, чистоты, точности, логичности, 

уместности, ясности, выразительности, богатства, этичности речи); 

- углубление полученных ранее знаний об истории, тенденциях развития и 

особенностях судопроизводства; 



- раскрытие дифференциальных признаков судебной речи в зависимости от 

вида судопроизводства (конституционного, гражданского,  уголовного) и 

коммуникативной роли говорящего (судья, истец, ответчик, обвинитель, адвокат 

и др.);  

- формирование способности на высоком уровне разрешать гражданские и 

уголовные дела, представлять интересы сторон в суде с участием присяжных, 

осуществлять консультирование по различным аспектам судопроизводства; 

- развитие коммуникативных умений юриста в практике публичных 

выступлений, искусства доказывания в состязательном судебном процессе; 

- совершенствование навыков  соблюденияслужебного этикета в конкретных 

ситуациях судопроизводства; 

- раскрытие этических положений, которые должны соблюдать стороны 

судебного разбирательства по уголовным делам. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю и современное состояние проблем, связанных с регламентацией и 

функционированием судопроизводства; правила построения убедительной 

судебной речи;  

- основные результаты новейших исследований и судебную практику в 

области судебной этики и этикета судебного оратора; 

- наименования и общее содержание основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих производство в суде;  

- основные результаты новейших исследований и судебную практику в 

области судебной этики и этикета судебного оратора; 

- нормы процессуального законодательства, регулирующие производство в 

суде; правила построения убедительной судебной речи. 

Уметь: 

- эффективно выстраивать межличностное профессиональное общение;   

- связывать полученные теоретические знания с практикой, что позволит 

эффективно разрешать дела или представлять интересы сторон в суде;  



- ориентироваться в дискуссионных вопросах доказывания в суде, 

формулировать и отстаивать свою позицию;  

- эффективно выстраивать межличностное профессиональное общение;  

- юридически и стилистически грамотно построить выступление в суде. 

Владеть: 

- навыками составления и произнесения убедительной судебной речи для 

выступления в прениях сторон; технологией производства процессуальных 

действий и составления процессуальных документов, связанных с 

судопроизводством;  

- методикой и методологией проведения научных исследований, навыками 

исследовательской работы в указанной сфере; 

- технологией производства процессуальных действий и составления 

процессуальных документов, связанных с судопроизводством; методикой и 

методологией проведения научных исследований, навыками исследовательской 

работы в указанной сфере. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Нравственные основы законодательства о правосудии. 

Нравственные основы законодательства правоохранительной деятельности. 

Нравственные требования к деятельности судебной власти.  

Судебный этикет. 

Этика обвинительной речи прокурора. 

Особенности речевой коммуникации в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Юридическая грамотность документа.  

Язык процессуального документа. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

 ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: ЗЕТ 4 (144 часа) 

2. Цели и задачи: 

Цель - формирование у студентов на основе полученных знаний и навыков 

совокупности общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления юридической деятельности в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Задачи: 

получение и закрепление углубленных знаний о современном уголовном 

судопроизводстве России; 

ознакомление с методикой и содержанием деятельности органов 

предварительного расследования, прокурора и суда в сфере уголовного 



судопроизводства; 

формирование навыков применения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства в процессе осуществления юридической 

деятельности в сфере уголовного судопроизводства; 

изучение следственно-судебной практики производства по уголовным 

делам, выявление ее актуальных проблем, моделирование вариантов 

оптимизации отраслевого законодательства и деятельности органов 

предварительного следствия и дознания, прокуратуры и суда. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК – 5: компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 

ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-12:способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие положения теории уголовного процесса; 

- основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и термины, используемые в нем;  

- сущность и содержание основных категорий, правовых институтов и 

механизмов, процессуальных статусов участников уголовного 

судопроизводства; 

- основания, условия и порядок совершения процессуальных действий и 

принятия процессуальных решений по уголовному делу; 

- информацию о современном состоянии следственно-судебной практики 

и тенденциях ее развития; 

- природу и сущность деяния, содержащего признаки преступления; 

- понятие доказательств и доказывания; цели и задачи, методику тактику 

уголовно-процессуального доказывания 

- содержание прав, свобод и обязанностей человека и гражданина - 

участника уголовного судопроизводства; 

- руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся 



уголовного судопроизводства. 

Уметь: 

- руководствоваться положениями профессиональной этики в 

юридической деятельности, связанной с осуществлением уголовного 

судопроизводства; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы УПК РФ в 

сфере деятельности, связанной с уголовным судопроизводством;  

- правильно применять знания в области теории доказательств и 

доказывания в уголовным процессе; 

- правильно использовать специальные познания в области науки, 

техники, искусства и ремесла путем привлечения к доказыванию по уголовному 

делу эксперта, специалиста; 

- правильно анализировать и оценивать фактические обстоятельства 

деяния, проверяемого по сообщению о преступлении;  

- определять причинно-следственные связи между событием 

преступления и его последствиями; 

- правильно квалифицировать преступление и принимать другие 

юридические решения, основанные на оценке доказательств; 

- выявлять следственно-судебные ошибки, допущенные в ходе 

производства по уголовным делам; 

- планировать деятельность по предупреждению преступлений; 

- на основе анализа состояния следственно-судебной практики и норм 

действующего уголовно-процессуального законодательства находить пути их 

оптимизации. 

Владеть: 

- навыками толерантного поведения в сфере уголовного судопроизводства; 

- кооперации и взаимодействия с коллегами, эффективной работы в 

коллективе; 

- установления и анализа правовых явлений и юридических фактов, 

являющихся предметом доказывания по уголовному делу; 

- планирования процесса судопроизводства по уголовному делу; 

- использования достижений науки и технико-криминалистических средств 

с целью установления процессуально значимых юридических явлений и фактов; 

- сбора, обобщения, анализа и оценки доказательств, необходимых для 

правильной квалификации преступления, принятия процессуальных решений и 

совершения юридических действий в пределах производства по уголовному 

делу; 

- методами выявления фактов коррупционного поведения и способами его 

пресечения на основе использования доказательств; 

- принятия обоснованных доказательствами решений, их процессуального 

оформления, составления других официальных документов, сопровождающих 

производство по уголовному делу и вызванных его закономерными 

последствиями; 

- анализа следственной и судебной практики уголовного судопроизводства; 

- выявления причин и условий, способствовавших совершению расследуемого 



преступления, их устранению и реализации мер предупреждения других 

преступлений; 

- принятия необходимых мер защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел I. СОВРЕМЕННОЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  

ПРАВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Тема 1. Первоначальное и современное состояние УПК РФ 2001 г.: 

недостатки, преимущества и прогнозируемые изменения  

Раздел II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЙ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Тема 2. Актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела  

Тема 3. Актуальные проблемы стадии предварительного расследования 

Раздел III. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНЫХ СТАДИЙ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Тема 4. Актуальные проблемы стадий производства в суде первой 

инстанции  

Тема 5. Актуальные проблемы стадии производства в суде второй 

инстанции).  

Тема 6. Актуальные проблемы стадии исполнения приговора  

Тема 7. Актуальные проблемы стадии производства в суде кассационной 

инстанции  

Тема 8. Актуальные проблемы стадии производства в суде надзорной 

инстанции  

Тема 9. Актуальные проблемы стадии возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств  

Тема 10. Актуальные проблемы производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних  

Тема 11. Актуальные проблемы производства по уголовным делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

Тема 12. Актуальные проблемы производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. 

Тема 13. Актуальные проблемы международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа, написание курсовой работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается защитой курсовой работы и 

экзаменом за 2 курс. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.03 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

 ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

- усвоение теоретических положений процессуальной науки и нормативно 

- правовых актов, составляющих правовую основу функционирования 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции;   

- выработка умений применения в практической среде приобретенных 

знаний. 

Задачи курса: 

 -рассмотреть основные проблемы теории и практики национального 

гражданского и арбитражного судопроизводства; 

- углубить процессуальные знания студентов-цивилистов, заострить их 

внимание на актуальных проблемах процессуальной теории и практики 

применения ГПК РФ, КАС РФ и АПК РФ; 

 - сформировать у студентов устойчивую систему знаний о гражданском и 

арбитражном процессе;  

- показать студентам, что само гражданское и арбитражное процессуальное 

право находится в неразрывной связи с практикой его применения; 

 - ознакомить студентов с правовыми категориями, научными взглядами и 

концепциями, характерными для науки гражданского и арбитражного процесса; 

 - научить студентов интегрировать знания, полученные в ходе изучения 

других общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, в 

единый комплекс;  

- обеспечение понимания студентами сути правовых норм, существующих 

в законодательстве гражданском и арбитражном процессе, и развитие навыков 

их квалифицированного применения на практике;  

- получение практических навыков эффективного применения нормативно-

правового материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным 

ситуациям, возникающим в сфере гражданского и арбитражного процесса. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы национального гражданского 

и арбитражного судопроизводства» относится к вариативной части 

профессионального цикла М2.В.О3. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемыми на первом курсе дисциплинами: 

философия права, актуальные проблемы гражданского права, история и 

методология юридической науки, сравнительное правоведение. 

Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины «Актуальные 

проблемы национального гражданского и арбитражного судопроизводства», 

будут необходимы при освоении дисциплин: «Правовые и методологические 

проблемы доказывания и доказательств в гражданском и арбитражном процессе» 

(ОК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12),  «Судебные производства в 

арбитражном процессе» (ОК-2; ПК-2; ПК-7; ПК-11; ПК-12), «Судебные 

производства в гражданском процессе» (ОК-2; ПК-2; ПК-11; ПК-12), 



«Исполнительное производство в современной России» (ПК-2; ПК-3; ПК-11; 

ПК-12), «Научно-исследовательская практика» (ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-11, 

ПК-12), «Научно-исследовательская работа» (ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-11, 

ПК-12) 

Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины «Актуальные 

проблемы национального гражданского и арбитражного судопроизводства» 

будут необходимы для прохождения производственной, педагогичской практик 

и защите выпускной квалификационной работы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программумагистратуры очной и заочной форм 

обучения должен обладать компетенциями: 

– общекультурные (ОК): 

ОК-1 –  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

– профессиональные (ПК): 

ПК-2 – способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

ПК-8 – способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятельности. 

ПК-11 – способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 

ПК-12 – способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры: правотворческая 

деятельность;правоприменительная деятельность; правоохранительная 

деятельность; экспертно-консультационная деятельность; научно-

исследовательская деятельность; педагогическая деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- систему арбитражного  и гражданского процессуального права; 

- важнейшие аспекты истории, современного состояния и перспектив 

развития арбитражного и гражданского процесса; 

- общие технологии юридической деятельности 



- систему и структуру арбитражного и гражданского процессуального 

законодательства; 

- специфику судопроизводства по различным категориям делам. 

- методы организации и проведения научных исследований в области 

права. 

- правовые понятия и категории, методы их познания; 

- основные направления и перспективы развития образования и 

педагогической науки;  

- базовые требования к формированию образовательных программ 

юридической направленности; 

-основные средства обучения и их дидактические возможности. 

 Уметь:  

- принимать решения и совершать процессуальные действия в точном 

соответствии с законом. 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам применения процессуального законодательства. 

- анализировать, толковать и правильно применять арбитражные 

процессуальные правовые нормы. 

-осуществлять правовую экспертизу процессуальных нормативных и 

ненормативно-правовых актов; 

- анализировать юридические факты и, возникающие в связи с ними, 

процессуальные правоотношения на предмет соответствия закону о 

противодействии коррупции; 

- анализировать и сопоставлять различные факторы, препятствующие 

разумному, своевременному и справедливому осуществлению правосудия. 

- формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в 

области права; 

- описывать степень разработанности области исследования современным 

научным знанием; 

- осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме 

исследования с использованием современных технологий; 

- планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; 

- избирать методы исследования; 

- оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для 

практической деятельности; 

- формулировать результаты исследования; 

- представлять результаты исследования научному сообществу; 

- проектировать и проводить отдельные обучающие мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий в 

соответствии с образовательной программой; 

 - анализировать и проектировать межличностные, групповые 

коммуникации; 

 - применять отдельные техники рефлексии и саморефлексии по итогам 

проведения занятий;  



- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о различных 

правовых явлениях, в том числе с применением методов и методик современной 

коммуникации 

Владеть:  

- навыками принятия необходимых мер защиты прав граждан и 

юридических лиц, реализуемых в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции; 

- навыками анализа различных процессуальных правовых явлений, 

процессуальных действий, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности участников арбитражного,  

гражданского процесса; 

-навыками работы с процессуальными правовыми актами; 

-навыками применения норм  процессуального и материального права; 

- навыками изобличать недобросовестное использование судебных 

процедур. 

- навыками проведения научных исследований в области права, оценки их 

результатов; 

- современными методами научного исследования в предметной сфере; 

- навыками работы в составе исследовательской группы; 

- навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в 

области права и их представления научному сообществу. 

- способностями к целеполаганию,  

- основами тактического и стратегического планирования 

образовательного процесс; 

 - навыками оформления презентации актуальной информации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Пробелы и конкуренция  подведомственности дел 

Тема 2. Перегруженность гражданской процессуальной формы делами, 

возникающими из публичных правоотношений 

Тема 3.  Недобросовестное использование судебных процедур для 

давления на конкурентов 

Тема 4. Проблема недоступности квалифицированного правосудия в 

регионах 

Тема 5.   Конкуренция судебной и арбитражной практики применения 

гражданских норм 

Тема 6. Судебный прецедент и его роль в разрешении судебных споров 

Тема 7. Баланс сроков и качества рассмотрения судебных дел 

Тема 8. Проблемы формирования состава суда 

Тема 9. Внедрение «электронного правосудия» 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа, курсовая работа, курсовая работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.04 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ДЕЛИКТОВ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: ЗЕТ 5 (180 часа) 

2. Цели и задачи: 

Цель: комплексное изучение и анализ альтернативных методов разрешения 

правовых споров. 

Задачи:  

- рассмотреть альтернативные методы (способы) разрешения споров;  

-выделить основные формы альтернативного разрешения уголовно-

правовых деликтов;  

-рассмотреть медиацию как один из способов разрешения гражданско-

правовых споров;  

-проанализировать роль нотариата в альтернативном разрешении правовых 

конфликтов;  

-охарактеризовать правовое положение и роль омбудсмена для 

урегулирования правовых конфликтов; 

-сформулировать понятие третейского суда, его роль в альтернативном 

разрешении споров; 

-дать магистрантам знания о существующих проблемах в области 

толкования и реализации законодательных предписаний, регламентирующих 

досудебное производство по уголовным делам, методах  и способах их 

разрешения; 

-обеспечить углубленное изучение норм УПК РФ, ведомственных и 

судебных актов,  регламентирующих досудебное производство по уголовным 

делам; 

-дать магистрантам знания в области тенденций развития 

правоприменительной практики органов предварительного расследования. 

-привить магистрантам  навыки по принятию законных и обоснованных 

процессуальных и организационных решений в ходе досудебного производства 

по уголовным делам и правильному их оформлению. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 



ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования 

в области права; 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные формы альтернативного разрешения уголовно-правовых 

деликтов и гражданско-правовых конфликтов;  

уметь: 

анализировать проблемы в области толкования и реализации 

законодательных предписаний, регламентирующих досудебное производство по 

уголовным делам, методах  и способах их разрешения; 

толковать и правильно применять процессуальные правовые нормы; 

правильно составлять проекты исковых заявлений, заявлений, жалоб, 

ходатайств, подаваемых в арбитражные суды;  

составлять проекты судебных актов. 

владеть: 

процессуальной правовой терминологией;  

навыками анализа судебно-арбитражной практики;  

навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере 

судопроизводства;  

навыками применения норм  процессуального права. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Альтернативные способы разрешения правовых конфликтов: 

общие положения. 

Тема 2. Правовая природа третейских судов. Третейское разбирательство 

гражданско-правовых конфликтов.  

Тема 3. Принятие и исполнение решения третейского суда.  

Тема 4. Медиация как альтернативный метод разрешения споров. 

Медиатор и процедура медиации.  

Тема 5.  Основы организации нотариальной деятельности. 

Тема 6. Правовое положение уполномоченного по правам 

предпринимателей. 

Раздел 2. Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых 

конфликтов. 

Тема 7. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. 

Тема 8. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, лабораторная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом во 2 семестре. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/cd09a72744f05daeda99a3daadc778cb3f9436ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/cd09a72744f05daeda99a3daadc778cb3f9436ca/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.05 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ДОКАЗЫВАНИЯ И 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: ЗЕТ 4 (144 часов) 

2. Цели и задачи: 

Цель - формирование у студентов на основе имеющихся знаний и навыков 

совокупности общекультурных и профессиональных компетенций по 

применению теории доказывания и доказательств в сфере осуществления 

уголовного судопроизводства.  

Задачи: 

получение и закрепление углубленных знаний в области теории 

доказательств и доказывания, а также доказательственного права; 

ознакомление с методикой и содержанием деятельности органов 

уголовного судопроизводства, связанной с доказыванием обстоятельств, 

подлежащих установлению по уголовному делу; 

формирование навыков самостоятельной работы по получению, 

закреплению, изучению, оценке и использованию доказательств в ходе 

осуществления производства по уголовному делу. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- предусмотренные в ст. 5 УПК РФ юридические термины, используемые в сфере 

уголовного судопроизводства России; 

- общие положения профессиональной этики уголовно-процессуального 

доказывания; 



- сущность и содержание основных категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов уголовно-процессуального доказывания; 

- процессуальную практику принятия решений и совершения юридических 

действий по уголовным делам, основанных на использовании доказательств; 

- содержание прав, свобод и законных интересов человека и гражданина-

участника уголовного судопроизводства, вовлеченного в процесс доказывания; 

- природу и сущность деяния, содержащего признаки преступления; 

- нормы УПК РФ, регламентирующие обстоятельства, подлежащие 

установлению по уголовному делу; 

- понятия доказательств и доказывания;  

- цели и задачи доказывания;  

- методику и тактику уголовно-процессуального доказывания; 

- особенности доказывания по различным категориям уголовных дел;  

- руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. 

Уметь: 

- руководствоваться положениями профессиональной этики в юридической 

деятельности, связанной с уголовно-процессуальным доказыванием;  

- использовать уголовно-процессуальную теорию доказательств и 

доказывания в профессиональной деятельности юриста; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы УПК РФ, 

регламентирующие перечень доказательств и доказывание; 

- использовать знания в области криминалистической техники, методики и 

тактики; 

- использовать специальные познания в области науки, техники, искусства и 

ремесла путем привлечения к процессу доказывания эксперта, специалиста; 

- анализировать юридические факты на основе собранных доказательств; 

- на основе доказательств определять причинно-следственные связи между 

событием преступления и его последствиями; 

- принимать правильные юридические решения, основанные на оценке 

доказательств; 

- на основе использования доказательств планировать деятельность по 

предупреждению преступлений.  

Владеть (навыками): 

- толерантного поведения в процессе уголовно-процессуального 

доказывания; 

- кооперации и взаимодействия с коллегами, эффективной работы в 

коллективе в процессе доказывания; 

- установления и анализа правовых явлений и юридических фактов, 

являющихся предметом доказывания по уголовному делу; 

- планирования процесса доказывания; 

- использования достижений науки и технико-криминалистических средств 

для установления процессуально значимых явлений и фактов; 

- сбора, обобщения, анализа и оценки доказательств, необходимых для 

правильной квалификации преступления, принятия процессуальных решений и 



совершения юридических действий в пределах производства по уголовному 

делу; 

- методами выявления фактов коррупционного поведения и способами его 

пресечения на основе использования доказательств; 

- принятия обоснованных доказательствами решений, их процессуального 

оформления, составления других официальных документов, сопровождающих 

производство по уголовному делу и вызванных его закономерными 

последствиями; 

- анализа следственной и судебной практики уголовного судопроизводства; 

- выявления причин и условий, способствовавших совершению расследуемого 

преступления, их устранению и реализации мер предупреждения других 

преступлений; 

- принятия необходимых мер защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел I. Общие положения. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система, задачи учебного курса «Общие 

проблемы теории доказывания и доказательств в уголовном судопроизводстве». 

Доказывание и его место в уголовном процессе. 

Тема 2. Теория доказывания и доказательственное право. Юридическая 

сила доказательств в уголовном процессе. 

Раздел II. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Тема 3. Установление объективной истины как цель уголовно-процессуального 

доказывания. Предмет и пределы доказывания. 

Раздел III. Доказывание и доказательства в уголовном процессе. 

Тема 4. Понятие, содержание и структура процесса доказывания. 

Тема 5. Уголовно-процессуальная характеристика доказательств.  

Тема 6. Субъекты доказывания в уголовном процессе.  

Тема 7. Использование доказательств как заключительный этап процесса 

доказывания. 

Тема 8. Особенности использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД) в доказывании по уголовным делам.  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.06 ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДОКАЗЫВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ И 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов в процессе 

изучения дисциплины комплексных знаний о целях судебного доказывания, 



средствах доказывания, значении доказательственной презумпции, понятии и 

видах доказательств, критериях оценки доказательств, а также умений и навыков 

правильного определения предмета доказывания по конкретным гражданским и 

арбитражным делам и распределения между сторонами обязанности 

доказывания, а также умений применять эти знания в нормотворческой, 

правоприменительной и педагогической практиках. 

Задачи: 

-овладение практическими навыками и умениями правильного определения 

предмета доказывания по конкретным гражданским делам и распределения 

между сторонами обязанности доказывания;  

- формирование способности разграничивать критерии оценки доказательств; 

-получение и закрепление углубленных знаний о понятии и особенностях 

отдельных видов доказательств в процессе; 

-анализ основных дискуссионных вопросов и проблем доказательственного 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального права, и 

законодательства, и практики его применения;   

-формирование навыков самостоятельной работы по составлению проектов 

исковых заявлений, заявлений, жалоб, ходатайств (как доказательственной 

базы), подаваемых в суды и судебных актов в сфере производства по 

гражданским и арбитражным делам; 

-привитие навыков составления проектов нормативно-правовых актов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

ОК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

– профессиональные (ПК): 

ПК-2 – способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-8 – способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-10 – способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности;  

ПК-11– способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 



ПК-12 – способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные правовые категории: доказательства, предмет доказывания, 

обязанность доказывания; 

- механизм и средства доказывания;  

-правила собирания, проверки и оценки доказательств; 

- объект, субъектов, содержание процессуального доказывания; 

-виды средств доказывания в гражданском и арбитражном процессе; 

-особенности обеспечения доказательств и судебного поручения; 

- основные доктринальные теории доказательственного права; 

-методику преподавания доказательственного права. 

уметь: 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

процессуальные правоотношения;  

-принимать решения и совершать процессуальные действия в точном 

соответствии с законом; 

-анализировать, толковать и правильно применять гражданско-процессуальные и 

арбитражные процессуальные правовые нормы;  

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам применения арбитражного процессуального законодательства; 

- определить предмет доказывания по любому делу и локальный предмет 

доказывания при совершении отдельных процессуальных действий; 

- анализировать, толковать и правильно применять гражданско-процессуальные 

и арбитражные процессуальные правовые нормы; 

- определить источники формирования предмета доказывания; 

-осуществлять правовую экспертизу процессуальных нормативных и 

ненормативных правовых актов; 

- распределять бремя доказывания; 

-классифицировать доказательства; 

- правильно определить объект, предмет, гипотезу исследования;  

-составлять проекты судебных актов судов при испльзовании методов анализа и 

конкретного рассмотрения; 

- толковать процессуальное законодательство и давать разъяснения по вопросам 

применения доказательственного права; 

консультации и разъяснения по вопросам осуществления права на защиту в 

арбитражных судах и судах общей юрисдикции. 

владеть: 

- процессуальной терминологией; 

 -навыками определения относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности доказательств; 

-навыками принятия необходимых мер защиты прав граждан и юридических 

лиц, реализуемых в арбитражных судах и судах общей юрисдикции; 

- навыками работы с конкретными правовыми ситуациями в сфере доказывания 



в области гражданского и арбитражного процесса, административного 

судопроизводства; 

-навыками анализа различных процессуальных правовых явлений, 

процессуальных действий, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности участников процесса; 

-навыками анализа гражданско-процессуального и арбитражного 

процессуального законодательства и судебной практики; 

-навыками предоставления и оценки доказательств; 

-методикой квалификации и разграничения различных видов процессуальных 

правонарушений; 

-навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере 

доказательственного права и судопроизводства; 

- навыками ведения занятий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Общие положения о доказательствах в процессе. 

Тема 2. Средства доказывания в процессе.  

Тема 3. Собирание, проверка и оценка доказательств. 

Тема 4. Особенности доказывания на различных стадиях гражданского и 

арбитражного процесса 

Тема 5. Особенности доказывания в различных видах гражданского и 

арбитражного процесса 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.01.01 ДОСУДЕБНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: ЗЕТ 3 (108 часов) 

2. Цели и задачи: 

Цель - формирование у студентов, на основе имеющихся знаний и 

навыков, совокупности общекультурных и профессиональных компетенций, 

достаточных для осуществления производства по уголовным делам в стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.  

Задачи: 

получение и закрепление углубленных знаний в области досудебных 

производств в уголовном процессе; 

ознакомление с методикой и содержанием процессуальной деятельности 

органов уголовного судопроизводства в стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования; 

формирование навыков самостоятельной работы по проведению проверки 

по сообщению о готовящемся или совершенном преступлении, принятия 

решений о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении 

уголовного дела, производства предварительного расследования по уголовному 

делу. 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

OK-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;  

ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- предусмотренные в ст. 5 УПК РФ юридические термины, используемые в сфере 

уголовного судопроизводства России; 

- общие положения профессиональной этики уголовно судопроизводства; 

- сущность и содержание основных категорий, институтов, правовых статусов 

участников уголовно судопроизводства, а также основания, условия и порядок 

их участия в досудебных стадиях; 

- процессуальную практику совершения юридических действий и принятия 

процессуальных решений в стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования; 

- содержание прав, свобод и законных интересов человека и гражданина-

участника уголовного судопроизводства в досудебных стадиях; 

- природу и сущность деяния, содержащего признаки преступления; 

- теорию и правовые основы квалификации преступлений в стадиях 

возбуждений уголовного дела и предварительного расследования; 

- нормы УПК РФ, регламентирующие обстоятельства, подлежащие 

установлению по уголовному делу; 

- понятия доказательств и доказывания;  

- цели и задачи доказывания;  

- методику и тактику уголовно-процессуального доказывания; 

- руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ; 

Уметь: 



- руководствоваться положениями профессиональной этики в юридической 

деятельности, связанной с уголовным судопроизводством;  

- использовать уголовно-процессуальную теорию доказательств и 

доказывания в досудебных стадиях судопроизводства; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы УПК РФ, 

регламентирующие процессуальный механизм досудебного производства; 

- использовать специальные познания в области науки, техники, искусства и 

ремесла путем привлечения к процессу доказывания в досудебных стадиях 

уголовного процесса эксперта, специалиста; 

- на основе доказательств, собранных в досудебных стадиях 

уголовногопроцесса, правильно анализировать юридические факты, определять 

причинно-следственные связи между событием преступления и его 

последствиями; 

- принимать правильные юридические решения, основанные на оценке 

собранных доказательств; 

- планировать деятельность по предупреждению преступлений. 

Владеть (навыками): 

- толерантного поведения в процессе осуществления досудебных 

производств по факту деяния, имеющего признаки преступления; 

- кооперации и взаимодействия с коллегами, эффективной работы в 

коллективе в ходе осуществления досудебных производств в сфере уголовного 

процесса; 

- установления и анализа правовых явлений и юридических фактов, 

являющихся предметом доказывания в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства; 

- планирования производства в стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования; 

- использования достижений науки и технико-криминалистических средств 

с целью процессуально значимых юридических явлений и фактов; 

- сбора, обобщения, анализа и оценки доказательств, необходимых для 

установления в деянии состава преступления, правильной его квалификации в 

стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования; 

- принятия законных, обоснованных и мотивированных решений в 

досудебных стадиях уголовного процесса, их процессуального оформления и 

составления других документов, сопровождающих судопроизводство; 

- анализа статистики и эмпирики следственно-судебной практики; 

- выявления причин и условий, способствовавших совершению расследуемого 

преступления, их устранению и реализации мер предупреждения других 

преступлений; 

- принятия необходимых мер защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина – участника досудебных производств уголовного процесса; 

- выявления актуальных проблем практики уголовного судопроизводства и 

решения вопросов его оптимизации в соответствии с действующим отраслевым 

законодательством. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Раздел I. СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Тема 1. Понятие, цели, задачи и содержание досудебного производства в 

стадии возбуждения уголовного.  

Раздел II. СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 2. Понятие, цели, задачи и содержание досудебного производства в 

стадии предварительного расследования.. 

Тема 3. Процессуальное содержание производства в стадии 

предварительного расследования.  

Тема 4. Окончание предварительного следствия. 

Тема 5. Окончание дознания и дознания в сокращенной форме. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой за 2 курс. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.01.02СУДЕБНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: ЗЕТ 3 (108 часов) 

2. Цели и задачи: 

Цель - формирование у студентов на основе имеющихся знаний и навыков 

совокупности общекультурных и профессиональных компетенций, достаточных 

для осуществления производства по уголовным делам в судебных стадиях 

уголовного процесса.  

Задачи: 

- получение и закрепление углубленных знаний в области судебных 

производств в уголовном процессе; 

- ознакомление с правовыми основами отправления правосудия по 

уголовным делам и содержанием процессуальной деятельности судов общей 

юрисдикции, осуществляемой в судебных стадиях уголовного процесса; 

- использование навыков, сформированных при изучении дисциплины  

«Судебные производства в уголовном процессе», в практической деятельности, 

связанной с осуществлением производства по уголовному делу в судебных 

стадиях.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

OK-2: способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-2: способность квалифицированно применять правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 



ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовой алгоритм осуществления судебного производства в уголовном 

процессе; 

- закономерности управления коллективом, организации и проведения 

исследовательских работ по вопросам судебного производства; 

- нормы процессуального права, регулирующие производство по делу в 

судебных стадиях уголовного процесса; 

- содержание понятий, характеризующих преступление и состав 

преступления, институты уголовной ответственности и наказания, освобождения 

от уголовной ответственности и наказания, судимости;  

- уголовное законодательство, в качестве источника материального права, 

используемого для решении задач уголовного процесса. 

- процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в судебном 

заседании, вынесения приговора, определения, постановления. 

- структуру норм уголовно-процессуального права и уголовного права; 

- общие и частные методы научного исследования проблем судебных 

стадий уголовного процесса; 

- закономерности толкования норм уголовного права и уголовно-

процессуального права; 

- основные тенденции развития современной юридической науки в области 

исследования актуальных проблем судебных стадий уголовного процесса;  

- содержание учебной дисциплины «Судебные производства в уголовном 

процессе», объем и формы ее изучения;  

- объем самостоятельной работы и перечень оценочных средств, 

используемых для проверки знаний, умений и владений студентов. 

Уметь: 

- правильно оценить исходную ситуацию по уголовному делу, 

предшествующую рассмотрению его в судебном заседании; 

- организовать и руководить исследованиями проблем судопроизводства, 

находить организационно-правовые способы их решения; 

- определить перечень норм УПК РФ, в соответствии с которыми ведется 

судебный процесс при рассмотрении уголовному дела; 

- правильно толковать и использовать нормы УК РФ при оценке 

законности и обоснованности принятых судами решений по уголовным делам; 

- правильно толковать и использовать нормы УК РФ при оценке 

законности и обоснованности принятых судами решений по уголовным делам; 



- устанавливать и исследовать в судебном заседании обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу; 

- использовать криминалистические и процессуальные способы 

установления истины в судебном следствии по уголовному делу; 

- толковать фактические обстоятельства совершенного  преступления;   

- определить объект, предмет, цели и задачи в аспекте научного 

исследования актуальных вопросов судебных производств по уголовному делу; 

- планировать ход научного исследования и направления использования 

его результатов в судебных стадиях уголовного процесса. 

определить цель изучения материала решения задачи, подготовки 

реферата, доклада, выполнения самостоятельной работы; 

- сформулировать задания для самостоятельной работы студентов в 

соответствии с тематикой изучаемого учебного материала. 

Владеть: 

  - понятиями, используемыми в уголовно-процессуальном законе, 

юридической науке и практике судопроизводства; 

- навыками управления коллективом при решении задач уголовного 

процесса в судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

- навыками применения норм процессуального и материального права в 

судебных стадиях уголовного процесса;  

- методикой квалификации преступлений и решения иных процессуальных 

задач судебных стадий уголовного процесса.  

- навыками оценки доводов, приводимых сторонами обвинения и защиты в 

судебных стадиях уголовного процесса;  

- способностью выявлять обстоятельства, подлежащие доказыванию в 

судебном процессе по уголовному делу. 

- методикой толкования норм права, применяемого судом в уголовном 

деле; 

- навыками толкования приговора, определения или постановления, 

вынесенных судом по уголовному делу в соответствующих судебных стадиях.  

- навыками работы с эмпирическим материалом и доктринальными 

положениями юридической науки при исследовании проблем судебных 

производств по уголовным делам; 

- навыками работы с эмпирическим материалом и доктринальными 

положениями юридической науки при исследовании проблем судебных 

производств по уголовным делам; 

- методикой выработки умозаключений на основе проведенного научного 

исследования современного состояния и проблем стадий судебных производств 

уголовного процесса. 

- навыками консультирования студентов в процессе их самостоятельной; 

- методикой проверки знания студентами материала, заданного для 

изучения и усвоения в часы самостоятельной работы; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел I. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ  

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ  



Тема 1. Подготовка к судебному заседанию и разбирательство уголовного 

дела в судебном заседании суда первой инстанции.  

Раздел II. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Тема 2. Виды и содержание особых производств в суде первой инстанции. 

Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием присяжных 

заседателей.  

Раздел III. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 3. Апелляционной пересмотр не вступивших в законную силу 

решений суда первой инстанции . 

Раздел IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО РАССМОТРЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА 

Тема 4. Обращение приговора и иных судебных решений к исполнению. 

Рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Раздел V. ПРОИЗВОДСТВО В СУДАХ ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНСТАНЦИЙ  

Тема 5. Производство в суде кассационной инстанции.  

Тема 6. Производство в суде надзорной инстанции.  

Раздел VI. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ 

ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Тема 7. Производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой за 2 курс. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.02.01 СУДЕБНЫЕ ПРОИЗВОДСТВАВ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование на основе имеющихся знаний и навыков комплекса 

общекультурных и профессиональных компетенций в сфере судебных 

производств в гражданском процессе.  

Задачи: 

-получение и закрепление углубленных знаний о понятии и особенностях 

отдельных видов производств в гражданском процессе; 

-анализ основных дискуссионных вопросов и проблем гражданского 

процессуального законодательства и практики его применения;   

-формирование навыков самостоятельной работы по составлению проектов 

исковых заявлений, заявлений, жалоб, ходатайств, подаваемых в суды и 

судебных актов в сфере производства по арбитражным делам; 

- приобретение  студентами умений оперировать гражданскими 

процессуальными правовыми понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские процессуальные 

правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять нормы 

гражданского процессуального законодательства; принимать решения и 



совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать 

квалифицированные юридические консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы 

-формирование у студентов навыков работы с правовыми актами; анализа 

правоприменительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина средствами гражданского 

процессуального права. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2 – способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста – профессиональные (ПК):  

ПК-2 – способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-11 – способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-12 – способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-механизм и средства гражданско-процессуального правового регулирования;  

-систему и структуру гражданского процессуального законодательства;   

-формы защиты прав и формы реализации процессуальных прав в гражданском 

процессе;  

- сущность и содержание основных гражданских процессуальных понятий, 

категорий, институтов;  

-механизм гражданских процессуальных правоотношений; правовой статус 

субъектов гражданских процессуальных правоотношений;  

-особенности рассмотрения судами общей юрисдикции отдельных категорий 

дел; 

-правила толкования и применения гражданского процессуального 

законодательства; 

-основные положения науки гражданского процессуального права; 

-систему и структуру судов общей юрисдикции в РФ; 

-методику преподавания процессуального права. 

уметь: 

-оперировать процессуальными правовыми понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские 



процессуальные правоотношения;  

-анализировать, толковать и правильно применять процессуальные правовые 

нормы;  

-принимать решения и совершать процессуальные действия в точном 

соответствии с законом;  

-осуществлять правовую экспертизу гражданских процессуальных нормативных 

правовых актов;  

-правильно составлять проекты исковых заявлений, заявлений, жалоб, 

ходатайств, подаваемых в суды;  

-составлять проекты судебных актов;  

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам применения процессуального законодательства;  

-давать консультации и разъяснения по вопросам осуществления права на 

защиту в судах общей юрисдикции; 

владеть: 

-навыками анализа судебной практики;  

-навыками применения норм  гражданского процессуального права 

применительно к разным видам производства;  

-навыками принятия необходимых мер защиты прав граждан и юридических 

лиц, реализуемых в  судах общей юрисдикции; 

-навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, 

реализуемых в  судах;  

-методикой квалификации и разграничения различных видов процессуальных 

правонарушений; 

-навыками работы с процессуальными правовыми актами;  

-навыками анализа различных процессуальных правовых явлений, 

процессуальных действий, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами; профессиональной деятельности участников гражданского процесса; 

-навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере процессуального 

права и судопроизводства; 

-навыками ведения занятий; 

-гражданской процессуальной правовой терминологией. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

РАЗДЕЛ 1. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ.  

ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Тема 1. Актуальные вопросы производства в суде общей юрисдикции в первой  

инстанции 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ 

Тема 2. Упрощенные формы гражданского судопроизводства   

Тема 3. Особенности производства по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_26.html#p2105
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_26.html#p2105
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_26.html#p2105


Тема 4. Дела, рассматриваемые судом  

в порядке особого и приказного производства  

Тема 5. Особенности производства по делам с участием  

иностранных лиц в судах  Российской Федерации  

Тема 6. Производство по делам, связанным 

с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов 

Тема 7. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов  

Тема 8. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 9. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 10. Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 11. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

6.Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.02.02 СУДЕБНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование на основе имеющихся знаний и навыков комплекса 

общекультурных и профессиональных компетенций в сфере судебных 

производств в арбитражном процессе.  

Задачи: 

-получение и закрепление углубленных знаний о понятии и особенностях 

отдельных видов производств в арбитражном процессе; 

-анализ основных дискуссионных вопросов и проблем арбитражного 

процессуального законодательства и практики его применения;   

-формирование навыков самостоятельной работы по составлению проектов 

исковых заявлений, заявлений, жалоб, ходатайств, подаваемых в суды и 

судебных актов в сфере производства по арбитражным делам.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2 – способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста – профессиональные (ПК):  

ПК-2 – способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 



акты; 

ПК-11 – способностью квалифицированно проводить научные исследования 

в области права; 

ПК-12 – способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-механизм и средства арбитражного процессуального правового 

регулирования;  

-систему и структуру арбитражного процессуального законодательства;   

-формы защиты прав и формы реализации процессуальных прав в 

арбитражном процессе;  

- сущность и содержание основных арбитражных процессуальных понятий, 

категорий, институтов;  

-механизм арбитражных процессуальных правоотношений; правовой статус 

субъектов арбитражных процессуальных правоотношений;  

-особенности рассмотрения арбитражными судами отдельных категорий 

дел; 

-правила толкования и применения арбитражного процессуального 

законодательства; 

-основные положения науки арбитражного процессуального права; 

-систему и структуру арбитражных судов в РФ; 

-методику преподавания процессуального права. 

уметь: 

-оперировать арбитражными процессуальными правовыми понятиями и 

категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

арбитражные процессуальные правоотношения;  

-анализировать, толковать и правильно применять арбитражные 

процессуальные правовые нормы;  

-принимать решения и совершать процессуальные действия в точном 

соответствии с законом;  

-осуществлять правовую экспертизу арбитражных процессуальных 

нормативных правовых актов;  

-правильно составлять проекты исковых заявлений, заявлений, жалоб, 

ходатайств, подаваемых в арбитражные суды;  

-составлять проекты судебных актов арбитражных судов;  

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам применения арбитражного процессуального законодательства;  

-давать консультации и разъяснения по вопросам осуществления права на 

защиту в арбитражных судах; 

владеть: 

-навыками анализа судебно-арбитражной практики;  

-навыками применения норм  арбитражного процессуального права 

применительно к разным видам производства;  



-навыками принятия необходимых мер защиты прав граждан и 

юридических лиц, реализуемых в арбитражных судах 

-навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, 

реализуемых в арбитражных судах;  

-методикой квалификации и разграничения различных видов 

процессуальных правонарушений. 

-навыками работы с арбитражными процессуальными правовыми актами;  

-навыками анализа различных арбитражных процессуальных правовых 

явлений, процессуальных действий, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности участников 

арбитражного процесса; 

-навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере арбитражного 

права и судопроизводства 

-навыками ведения занятий 

-арбитражной процессуальной правовой терминологией 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Производство в арбитражном суде первой инстанции.  

Исковое производство 

Тема 1. Актуальные вопросы производства в арбитражном суде первой  

инстанции.  

Раздел 2. Актуальные вопросы рассмотрения и разрешения отдельных 

категорий дел  

Тема 2. Актуальные вопросы  рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений  

Тема 3. Актуальные вопросы  рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих в ходе  особого арбитражного судопроизводства 

Тема 4. Актуальные вопросы рассмотрения и разрешения дел, возникающих 

в ходе  упрощённого арбитражного производства 

Тема 5. Актуальные вопросы рассмотрения дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок 

Тема 6. Актуальные вопросы рассмотрения в арбитражном суде дел о 

несостоятельности (банкротстве) 

Тема 7. Актуальные вопросы рассмотрения дел по корпоративным спорам 

Тема 8. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц 

Тема 9. Производство  по  делам  с участием иностранных лиц 

Раздел 3. Исполнение судебных актов 

Тема 10. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов 

Тема 11. Производство в арбитражном суде по делам об исполнении и об 

оспаривании решений третейских судов 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.03.02 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

9. 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

10. 2. Цели и задачи: 

Целью изучения дисциплины «Процессуальные особенности рассмотрения 

дел об административных правонарушениях» является формирование у 

студентов знаний в сфере реализации органами исполнительной власти своих 

полномочий, выработка умений применения полученных знаний в сфере 

реализации государственного управления, обеспечение формирования 

профессиональных компетенций магистранта, выражающих определенный 

уровень трудоготовности выпускника в рамках содержания настоящего модуля. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с основными административно-правовыми 

доктринами, понятийным аппаратом; 

- изучение и оценка правового состояния системы органов исполнительной 

власти, особенности их функционирования в системе органов государственной 

власти; 

- углубленное изучение основ государственной службы, выработка навыков 

применения норм указанного института; 

- формирование устойчивых знаний и практических компетенций, 

касающихся административной деликтологии и ее содержания; 

- выработка навыков в разрешении правовых конфликтов, в составлении 

процессуальных документов, имеющих отношение к конкретному делу; 

- приобретение навыков принятия решений в соответствии с нормами 

действующего законодательства, толкования содержания норм права. 

-  выработка навыков осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, способности принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 



- обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- виды государственной деятельности, основные черты и принципы 

государственного управления; виды общественных отношений, регулируемых 

административным правом; административно-правовой статус субъектов 

административного права; 

- понятия, признаки, юридический состав административного 

правонарушения;  положения основных законодательных актов, входящих  в 

систему административного законодательства; актуальные проблемы 

административного права;  

- виды общественных отношений, регулируемых административным 

правом;  административно-правовой статус субъектов административного права; 

понятия, признаки, юридический состав административного правонарушения; 

- понятийный аппарат административного права; положения основных 

законодательных актов, входящих  в систему административного 

законодательства; современные тенденции развития механизма правового 

регулирования управленческих отношений. 

Уметь: 

− анализировать источники (формы выражения) административного права и 

использовать конкретные административно-правовые нормы для разрешения 

проблемных ситуаций; квалифицировать составы административных 

правонарушений, определять подведомственность дел об административных 

правонарушениях; 

− осуществлять процессуальные действия по делам об 

административных правонарушениях; 

−  применять административно-правовые нормы; правильно, 

юридически грамотно оценивать факты, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела; составлять административно-процессуальные документы; 

− правильно, юридически грамотно оценивать факты, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела; составлять административно-процессуальные 

документы. 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами; анализа различных правовых 

явлений, юридических актов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий 

- основами административно-юридической техники; методологией познания 



и оценки, современных государственно - правовых явлений; правилами 

полемики и обоснования собственной позиции в обсуждаемой проблеме. 

- навыками проявления активной жизненной позиции в утверждении 

элементов гражданского общества и правового государства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет, формирование, метод, принципы, функции административного 

права. История и наука административного права. 

Административно-правовые нормы. 

Источники административного права. 

Административно-правовые отношения. 

Понятие и система субъектов административного права. Граждане как 

субъекты административного права. 

Органы исполнительной власти (государственного управления) как 

субъекты административного права. 

Государственные служащие. 

Формы реализации исполнительной власти. 

Методы реализации исполнительной власти. 

Административное принуждение и административная ответственность. 

Административно-процессуальная деятельность. 

Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного 

управления. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.03.02 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

11. 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

12. 2. Цели и задачи: 

Целью изучения данной дисциплины является:  

- ознакомление студентов с историей развития исполнительного 

производства в России; 

- изучение основных законов, нормативных документов, 

регламентирующих исполнительное производство;  

- научить студентов правильному пониманию задач судебной системы и 

системы принудительного исполнения судебных актов и иных органов.  

Задачи:  

- прочное усвоение теоретических положений курса «Исполнительное 

производство»;  

- углубленное изучение и анализ законодательства об исполнительном 

производстве и правоприменительной практики;   

- изучение порядка обращения на имущество должника;  



- формирование навыков по совершению конкретных исполнительных 

действий в рамках поставленного казуса, целесообразности применения их на 

практике.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

содержание исполнительных правоотношений;  

- особенности становления и развития механизма государственного 

принуждения в сфере исполнительного производства; правовой статус 

различных субъектов принудительного исполнения; 

- особенности исполнительных процедур в отношении различных субъектов 

права и различных видов имущества; 

- действующую систему органов принудительного исполнения в Российской 

Федерации;  понятие, предмет, стадии, специфику метода правового 

регулирования исполнительного производства; соотношения исполнительного 

производства с другими отраслями российской правовой системы;  

- способы защиты прав взыскателя, должника и других лиц в 

исполнительном производстве; порядок обжалования  постановлений, 

действий (бездействий) должностных лиц ФССП РФ в порядке подчиненности. 

− Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями, закрепленными исполнительным 

законодательством; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения по принудительному исполнению; правильно принимать 

решения и совершать действия в сфере исполнительного производства; 

- правильно принимать решения и совершать действия в сфере 



исполнительного производства; осуществлять правовую экспертизу нормативно-

правовых актов, регулирующих принудительное исполнение; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по реализации 

правомочий субъектов исполнительного производства и лиц, вовлеченных в 

данную сферу; 

- формулировать ходатайства, заявления и отзывы, предъявляемые 

различными субъектами исполнительного производства в ходе производства по 

делу; ориентироваться в судебной практике по спорам, вытекающим из  

исполнительного производства, анализировать тенденции, возникающие в 

судебной практике; толковать нормы исполнительного производства на основе 

знаний о принципах исполнительного производства; 

- определять, давать оценку полномочиям органов принудительного 

исполнения;  содействовать пресечению коррупционного поведения 

должностных лиц, исполняющих требования юрисдикционных актов. 

- правильно исчислять процессуальные сроки, установленные 

законодательством об исполнительном производстве, гражданским 

процессуальным законодательством, арбитражным процессуальным 

законодательством и административным законодательством. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Развитие системы принудительного исполнения в России. 

Организация Федеральной службы судебных приставов. 

Правовой статус судебного пристава-исполнителя. 

Понятие исполнительного производства. 

Субъекты исполнительного производства. 

Исполнительные документы. 

Возбуждение исполнительного производства и другие стадии 

исполнительного производства. 

Отложение, приостановление и окончание исполнительного производства. 

Общие правила обращения взыскания на имущество должника. 

Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий. 

Ответственность за неисполнение законодательства об исполнительном 

производстве. 

Распределение взысканных денежных сумм между взыскателями. 

Защита прав участников исполнительного производства. 

Обращение взыскания на имущество должника-организации. 

Особенности обращения взыскания на имущество и денежные средства 

граждан. 

Особенности исполнения исполнительных документов по делам 

неимущественного характера. 

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей в Российской 

Федерации и судов России за рубежом. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 


