
4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ЮРИСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 030501.65 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
4.1. Перечень и обязательный минимум содержания дисциплин основной 

образовательной программы по специальности «Юриспруденция» определены в 
соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности «Юриспруденция» и 
примерной программы УМО в области юриспруденции. 

Индекс Наименование дисциплин и их основные размеры Всего 
часов 

ГСЭ Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 1800 
ГСЭ.Ф.00. Федеральный компонент 1530 
ГСЭ.Ф.01. Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции. 
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера. 
Понятия дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. 
Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла 
при письменном и устном общении; основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи. 
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 
стиле художественной литературы. Основные особенности научного 
стиля. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. 
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
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ГСЭ.Ф.02 Физическая культура 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и 
спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской 
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Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура 
личности. 
Основы здорового образа жизни студентов. Особенности использования 
средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 
организма. 

ГСЭ.Ф.03. Отечественная история 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 
изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное. Методология и теория исторической науки. История России - 
неотъемлемая часть всемирной истории. 
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 
этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 
государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 
связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и 
социально-политические процессы становления русской 
государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. 
Эволюция восточнославянской государственности в Х1-Х11 вв. Социально-
политические изменения в русских землях в Х111-ХУ вв. Русь и Орда: 
проблемы взаимовлияния. 
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 
формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. 
Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра 
1. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского 
абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 
Особенности и основные этапы экономического развития России. 
Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального 
землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное 
производство. Становление индустриального общества в России: общее и 
особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения 
России Х1Х в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура Х1Х 
века и ее вклад в мировую культуру. 
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных 
процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и 
реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 
интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 
демократии и авторитаризма. 
Россия в начале ХХв. Объективная потребность индустриальной 
модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового 
развития в начале века. Политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика. 
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 
1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 
Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е 
гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. 
Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя 
политика.  
Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 
Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима 
личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму.  
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая 

 76 



Отечественная война. 
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 
культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 
Попытки осуществления политических и экономических реформ.  
НТР и ее влияние на ход общественного развития.  
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский 
Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 
1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские 
события 1993 г. 
Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия 
на пути радикальной социально-политической модернизации. Культура в 
современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 
геополитической ситуации. 

ГСЭ.Ф.04. Культурология 
Структура и состав современного культурологического знания. 
Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 
антропология. Культурология и история мировой культуры; история 
культуры России; школы, направления и теории в культурологии; охрана и 
использование культурного наследия. Теоретическая и прикладная 
культурология. 
Методы культурологических исследований. 
Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология 
культуры, функции культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и 
символ культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, 
культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина 
мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, 
культурная модернизация. 
Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая 
культура. Восточные и западные типы культур. Специфические и 
“серединные” культуры. Локальные культуры. Тенденции культурной 
универсализации в мировом современном процессе. 
Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные 
проблемы современности. 
Культура и личность. Инкультурация и социализация. 
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ГСЭ.Ф.05. Политология  
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии.  
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 
жизни современных обществ. Социальные функции политики. 
История политических учений. Российская политическая традиция: 
истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Современные 
политологические школы. 
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности 
становления гражданского общества в России. 
Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 
Политическая система. Политические режимы, политические партии, 
электоральные системы. 
Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы 
их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. 
Политическая модернизация. 
Политические организации и движения. Политические элиты. 
Политические лидерство. 
Социокультурные аспекты политики. 
Мировая экономика и международные отношения. Особенности мирового 
политического процесса. Национально-государственные интересы России в 
новой геополитической ситуации. 
Методология познания политической реальности. Парадигмы 
политического знания. Экспертное политическое знание; политическая 
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аналитика и прогностика. Сравнительная политология. 
ГСЭ.Ф.06. Психология и педагогика 

Психология: предмет, объект и методы психологии; место психологии в 
системе наук; история развития психологического знания и основные 
направления в психологии; индивид, личность, субъект, индивидуальность; 
психика и организм; психика, поведение и деятельность; основные функции 
психики; развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза; психология 
личности; структура психики; соотношение сознания и бессознательного; 
основные психические процессы; структура сознания; познавательные 
процессы; ощущение; восприятие; представление; воображение; мышление 
и интеллект; творчество; внимание; эмоции; психическая регуляция 
поведения и деятельности; общение и речь; межличностные отношения; 
психология малых групп; межгрупповые отношения и взаимодействия. 
Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики; 
основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 
педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 
педагогическая технология, педагогическая задача; образование как 
общечеловеческая ценность; образование как социокультурный феномен и 
педагогический процесс; образовательная система России; цели, содержание, 
структура непрерывного образования, единство образования и 
самообразования; педагогический процесс; образовательная, воспитательная 
и развивающая функции обучения; воспитание в педагогическом процессе; 
общие формы организации учебной деятельности: урок, лекция, семинарские, 
практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, 
экзамен, факультативные занятия, консультация; методы, приемы, 
средства организации и управления педагогическим процессом; семья как 
субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 
воспитания и развития личности; управление образовательными 
системами. 
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ГСЭ.Ф.07. Философия 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 
философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 
исторического развития. Структура философского знания. 
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 
самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 
Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 
индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 
Научные, философские и религиозные картины мира. 
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 
структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 
социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, 
свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 
общественного развития. 
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 
ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 
ценности и свобода совести. 
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 
творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема 
истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его 
методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены 
типов рациональности. Наука и техника. 
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 
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Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  
ГСЭ.Ф.08. Экономика 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. 
Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические системы. 
Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической 
теории. 
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские 
предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный 
и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. 
Предложение и его факторы. Закон убывающей предельной 
производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка 
и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно 
конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 
Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. 
Олигополия. Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы 
производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная 
плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 
Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. Распределение 
доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль 
государства. 
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов 
и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. 
Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. 
Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое 
равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление 
и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект 
мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. 
Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская 
система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие. 
Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая 
политика. Платежный баланс. Валютный курс. 
Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы 
собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. 
Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. 
Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики.  
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ГСЭ.Н-
Р.00 

Национально-региональный (вузовский) компонент 270 

ГСЭ.Р.1. Социология 
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 
Социологический проект Конта. Классические социологические теории. 
Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 
Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 
глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность 
и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и 
социальная мобильность. Понятие социального статуса.  
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное 
мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор 
социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений 
и культуры. 
Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность 
как деятельный субъект. 
Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепции 
социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в 
мировом сообществе.  
Методы социологического исследования. 

 68 



ГСЭ.Р.2 Деловое общение 
Предмет, источники, методология и методики курса. Цели, задачи и 
практическое предназначение курса. 
Теоретические предпосылки и основы " делового общения". 
Общение как социально-психологическая категория. Определение понятия " 
общение". Структура и средства общения. Функции и виды общения. 
Механизмы познания другого человека в процессе общения. Способы 
воздействия партнеров по общению друг на друга. 
Психология делового общения. Перцепция в деловом общении. Социальные 
стереотипы. Способы формирования социальных стереотипов средствами 
массовой информации. Аттракция каузальная атрибуция. Невербальные 
средства в деловом общении. 
Коммуникативная и интерактивная стороны делового общения. Средства 
коммуникации. Эффективное слушание. Стили делового общения. 
Трансакционный анализ межличностных отношений в деловом общении. 
Психическая структура личности и практика делового общения. 
Многомерность личности делового партнера. Структура личности по 
З.Фрейду. 
Механизмы психологической защиты в деловом общении. Модель 
психической структуры личности в аналитической психологии К.Юнга. 
Интровертированные и экстравертированные установки личности. 
Гуманистический и когнитивный подходы к пониманию психики личности. 
Понятие о переговорном процессе. Организация и ведение переговоров. 
Подготовка к переговорам. Стратегия и тактика ведения переговоров. 
Методики ведения переговоров. Особенности ведения переговоров по 
телефону. Технология завершения переговоров. Методы достижения 
согласия в процессе переговоров. 
Концептуальные основы изучения этнопсихологических аспектов делового   
взаимодействия. Понятие о культурном шоке. 
Регионально-страноведческие типологические особенности а ) европейцев, 
б) азиатов, в) африканцев, г) североамериканцев, д) южно-американцев, е) 
австралийцев. 
Этика делового общения и общественно-экономический строй общества. 
Общие этические принципы и характер делового общения. 
Деловой этикет. Речевой этикет и эффективность общения на 
переговорах. Правила общения по телефону и правила деловой переписки. 
 Понятие и природа стресса. Конфликты в деловом общении как причина 
стресса. Методы снятия психологического напряжения в условиях 
конфликта. Профилактика стрессов в деловом общении. Индивидуальная 
стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 
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ГСЭ.Р.3 Логика 
Логика и язык права. Суждение и норма. Вопросно-ответные ситуации. 
Понятие. Определение и классификация. Дедукция, индукция и аналогия. 
Логические основы аргументации. Формы развития знания: проблема, 
гипотеза, судебно-следственная версия, теория. 
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ГСЭ.Р.4 Русский язык и культура речи 
Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее 
роль в становлении и функционировании литературного языка.  
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 
разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи. 
Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 
функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования 
элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы 
учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера 
его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы 
официальных документов. Приемы унификации языка служебных 
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документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой 
письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и 
стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-
методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления 
документов. Речевой этикет в документе. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 
стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 
поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные 
приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 
оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 
выразительность публичной речи. 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 
внеязыковых факторов. Культура речи. Основные направления 
совершенствования навыков грамотного письма и говорения.  

ГСЭ.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 270 
ГСЭ.В.01 Культура интеллектуального труда 

Когнитивные институты общества. Сущность интеллектуального труда. 
Интеллектуальный труд как культурный феномен; уровни формального и 
критического мышления. Принципы научной организации интеллектуального 
труда. Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента. 
Показатели уровня культуры интеллектуального труда студентов. Принципы 
построения эффективной стратегии обучения. Специфика основных 
познавательных практик, применительно к различным формам учебной 
работы в вузе. Современные технологии работы с учебной информацией. С 
структуре учебной деятельности в рамках различных форм 
организации учебного труда; специфику учебного труда, применительно к 
различным формам его организации в вузе. Критерии оценки уровня 
культуры интеллектуального труда студентов. Конкретные приемы 
повышения эффективности познавательной деятельности в процессе 
обучения. Приемы самоорганизации, позволяющие формировать такие 
компоненты обучения, как мотивацию, целеполагание, самоконтроль, 
рефлексию, самооценку. 
 
Деловая корреспонденция 
Основные понятия современного делопроизводства. Перечень основных 
законодательно-правовых и нормативно-методических актов по 
составлению служебных документов, оформлению и работе с 
корреспонденцией. Состав и расположение реквизитов на документах 
(корреспонденции). Языковой стандарт делового письма, основные 
особенности официально-делового стиля речи и правила редактирования 
служебных документов. Классификация видов деловых писем, правила 
написания и стили различных видов деловых писем на бланках офиса. 
Правила работы с конфиденциальными документами. Основные правила 
работы с письменными и устными обращениями, жалобами и 
предложениями граждан. 
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ГСЭ.В.02 Риторика и ораторское искусство 
Объект и предмет риторики. Предмет, объект, цель изучения  риторики. 
Теоретическое обобщение ораторской практики. Известные теоретики 
красноречия. 
Языковые единицы. Понятие о знаке. Уровни (ярусы) языка. Виды речи: 
письменная, устная, монологическая, диалогическая, внешняя, внутренняя. 
Основные отличия письменной и устной речи: способы кодирования; 
механизмы порождения; механизмы восприятия;  грамматические и 
лексические особенности;  виды норм;  выразительные возможности;  
характер адресата.  
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Культура речевой деятельности. Схема речевого акта. Теория речевой 
деятельности. Виды речевой деятельности. Основные приемы 
рефлексивного слушания. Правила эффективного слушания.  
Понятие о тексте. Типы текста. Композиция текста. Основные элементы 
композиции текста. Методы изложения материала.  
Понятие о литературном языке. Территориальные и социальные диалекты 
(жаргон), просторечие. Литературная норма. Виды норм.  
Четыре типа речевой культуры носителей литературного языка: 
элитарный, среднелитературный, литературно-разговорный и фамильярно-
разговорный.  
Правильность речи. Литературное произношение и ударение. Нарушение 
грамматических норм. Нормы словоупотребление. Неразличение паронимов. 
Неуместное употребление иностранных слов. Коммуникативная 
целесообразность речи. Этапы подготовки и проведения публичного 
выступления.  
Понятие гетерогенной (неоднородной) аудитории.  Установление 
контакта с аудиторией. Поза, жесты, мимика оратора: ритмические, 
эмоциональные, указательные, изобразительные, символические жесты. 
Типы речевых актов в деловом общении. Речевой этикет. Факторы 
формирования речевого этикета и его использование.  
 
Конфликтология 
Становление конфликтологии как научно-прикладной отрасли знания. 
Современные концепции конфликта. Функции конфликта, их позитивные и 
негативные последствия.  Типология конфликтов по общественно-
политическим, социально-экономическим, морально-психологическим 
признакам. Источники, объективные и субъективные причины 
возникновения конфликтных ситуаций в социальной сфере; мотивация 
конфликтности, взаимосвязь конфликтов и стрессовых состояний. 
Структура, фазы и стадии развития конфликта; методы предупреждения 
и урегулирования конфликтов.  Стили конфликтного поведения и 
способы разрешения конфликтов.  Социальное партнерство как форма 
сотрудничества при решении проблем социально-экономического развития 
и профилактике конфликтов в области трудовых отношений. Роль 
юристов в управлении конфликтами. 

ГСЭ.В.03 Латинский язык 
Чтение, грамматика,  правила ударения, особенности алфавита. 
Классическая, латинская, юридическая формула и ее глоссы. 
Использование юридических формул   в теории  права, конституционном              
и гражданском законодательстве РФ. 
 
Права человека 
Теория прав человека: предмет, методы, функции и система курса. Человек 
и его достоинство. Понятие и сущность прав человека. История 
становления и развития института прав человека. Права человека в 
Российской Федерации: состояние и проблемы. Гражданские (личные) 
права человека. Политические права человека и гражданина. Экономические 
права человека. Социально-культурные права человека и их место в системе 
других прав человека. Права ребенка как общечеловеческая ценность. 
Диалектика прав человека и социальных общностей. Обязанности человека. 
Основные гарантии обеспечения прав личности в деятельности органов 
Российского Государства. Международная защита прав человека. 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
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ЕН.00. Общие математические и естественно-научные дисциплины 400 
ЕН.Ф.00 Федеральный компонент 320 
ЕН.Ф.01 Концепции современного естествознания 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история 
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естествознания; панорама современного естествознания; тенденции 
развития; корпускулярная и континуальная концепции описания природы; 
порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации 
материи; микро-, макро- и мегамиры; пространство, время; принципы 
относительности; принципы симметрии; законы сохранения; 
взаимодействие; близкодействие, дальнодействие; состояние; принципы 
суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и 
статистические закономерности в природе; законы сохранения энергии в 
макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; химические 
процессы, реакционная способность веществ; внутреннее строение и 
история геологического развития земли; современные концепции развития 
геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; 
экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-
геохимическая; географическая оболочка Земли; особенности 
биологического уровня организации материи; принципы эволюции, 
воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых 
организмов - основа организации и устойчивости биосферы; генетика и 
эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 
работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и космические циклы: 
ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой 
природе; принципы универсального эволюционизма; путь к единой культуре. 

ЕН.Ф.02 Информатика и математика 
Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное 
исчисление. Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Ряды. 
Теория вероятностей. Математическая статистика.  
Аксиоматический метод, основные структуры, составные структуры, 
вероятности, языки и программирование, алгоритмы, основы защиты 
информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы 
защиты информации, компьютерный практикум. 
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ЕН.Н-
Р.00 

Национально-региональный (вузовский) компонент 40 

ЕН.Р.1 Правовая информатика 
Понятие правовой информатики. Информационные процессы в правовой 
системе. Связь правовой информатики с другими науками. Значение 
правовой информатики для юридической науки. Классификация информации 
в правовой системе. Понятие информационной системы. Классификация 
информационных систем.  

40 

ЕН.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 40 
ЕН.В.1 Информационные технологии в юриспруденции 

Информатизация государственной и правовой сферы России. ИКТ 
правоохранительной деятельности. Экспертные правовые системы. 
Справочные правовые системы. Автоматизированные аналитико-
статистические информационные системы, системы учета и управления. 
ИКТ юридической деятельности. Информационная безопасность. Новое в 
законодательстве об информации и ИКТ. 
 
Экология 
Основные законы и разделы экологии. Учение о биосфере. Экологический 
кризис. Биосфера и человек.  Природоресурсный потенциал. Отходы. 
Стандарты качества окружающей среды. Экономические принципы 
рационального природопользования. Правовые аспекты охраны 
окружающей среды в России. Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды. 
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ОПД.00. Общепрофессиональные дисциплины 6062 
ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 4744 
ОПД.Ф.01 Теория государства и права 

Методологические основы научного понимания государства и права, 
240  



государственно-правовых явлений; закономерности исторического 
движения и функционирования государства и права; взаимосвязь 
государства, права и иных сфер жизни общества и человека; понятийный и 
категорийный аппарат теории государства и права; эволюция и 
соотношение современных государственных и правовых систем; 
Основные проблемы современного понимания государства и права; общая 
характеристика современных политико-правовых доктрин. 

ОПД.Ф.02 История политических и правовых учений  
Критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие 
политико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в 
государствах Древнего мира и средних веков; политические и правовые 
учения Нового времени; теория естественного права; теория разделения 
властей; ранний социализм; политические и правовые учения в России; 
правовые и политические учения Канта и Гегеля; либеральные политико-
правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и 
правовые учения второй половины XIX века (Остин, Еллинек и др.) и XX века 
(Дюги, Эрлих, Кельзен и др.). 

90 

ОПД.Ф.03 История отечественного государства и права 
Рабовладельческие государства на территории нашей страны; 
раннефеодальные государства на Руси (IX - начало XVI в.); татаро-
монгольские государства на территории нашей страны (XIII - XV вв.); 
сословно-представительская монархия в России; проблемы возникновения и 
становления феодального государства и права у народов России(у народов 
Прибалтики, Украины, Казахстана, Средней Азии, Молдавии, Закавказья); 
образование и развитие абсолютной монархии в России; государство и 
право России в период становления и развития капитализма; возникновение 
и основные этапы развития советского государства и права; государство и 
право Российской Федерации. 

250 

ОПД.Ф.04 История государства и права зарубежных стран 
Государство и право в странах Древнего Востока (древневосточные 
цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай; античная цивилизация и 
античные государства: Древняя Греция и Древний Рим; история римского 
права; два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока; 
феодальное государство и право в странах Европы (Англия, Франция, 
Германия и др.); роль христианства и католической церкви; средневековые 
государства Востока: Исламский мир и Арабский халифат, Индия, Япония, 
Китай; мусульманское право; возникновение и развитие буржуазного 
государства и права (Англия, США, Франция, Германия и др.); образование 
англосаксонской и континентальной системы права; государство и право 
Новейшего времени (США, Великобритания, Франция, Германия и др.); 
государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 
Америки, Азии и Африки; основные тенденции развития государства и 
права зарубежных стран в XX веке. 

250 

ОПД.Ф.05 Конституционное (государственное) право России  
Понятие и предмет конституционного права; место российского 
конституционного права в системе права России; конституционное 
развитие России; Конституция РФ 1993 г.; конституционные основы 
общественного и государственного строя; основы конституционного 
строя РФ; основы правового положения граждан; конституционный 
статус человека и гражданина РФ; гражданство в РФ (принципы 
гражданства в РФ, основания приобретения и прекращения, порядок 
решения вопросов российского гражданства); конституционные права, 
свободы и обязанности российских граждан, их реализация и защита; 
формы правления; государственное устройство РФ: содержание и 
правовое закрепление российского федерализма; административно-
территориальное деление в Российской Федерации; автономия в России; 
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РФ - член Содружества Независимых Государств; избирательная система 
и избирательное право в РФ; референдум; порядок принятия и изменения 
конституции; конституционная система органов государства; виды 
государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой 
статус; Президент РФ; Федеральное Собрание - парламент РФ, его 
палаты; законодательный процесс в Федеральном Собрании; 
Правительство РФ; судебная власть в РФ; конституционные основы 
деятельности Прокуратуры РФ; Конституционный Суд РФ; 
конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ; 
местное управление и самоуправление в РФ. 

ОПД.Ф.06 Конституционное (государственное) право зарубежных стран  
Классификация зарубежных государств по уровню их социально-
экономического и политического режима; основные тенденции развития 
конституционного права зарубежных государств; качественные 
характеристики конституционно-правового развития и конституционного 
права отдельных государств (США, Великобритания, Франция, Германия, 
Италия, Испания, Япония, Польша, Китай, Куба, Индия, Иран и др.); 
правовое положение граждан в зарубежных странах, разновидности 
политических режимов; формы государства; избирательное право и 
избирательные системы; орган государства и их положение; парламент и 
парламентаризм; муниципальные системы. 

144 

ОПД.Ф.07 Гражданское право  
Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-
правового регулирования; гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений; понятие, содержание и виды гражданских 
правоотношений; граждане, юридические лица, государственные и 
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений; 
объекты гражданских правоотношений и их основные виды; понятие и 
виды юридических фактов в гражданском праве; сделки и условия их 
действительности; понятие, способы и пределы осуществления 
гражданских прав; право на защиту; гражданско-правовая 
ответственность, ее условия и размер; сроки в гражданском праве; 
собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права 
собственности, понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав; 
наследование собственности граждан; гражданско-правовая защита права 
собственности и иных вещных прав; гражданско-правовое регулирование 
отношений в сфере интеллектуальной деятельности; исключительное 
право (интеллектуальная собственность); авторское право; патентное 
право на изобретение, полезную модель и промышленный образец; право на 
фирменное наименование и товарный знак; гражданско-правовое 
регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными; понятие, виды и исполнение обязательств; понятие, 
содержание и виды гражданско-правовых договоров; заключение, 
применение и расторжение договоров; отдельные виды договорных и иных 
обязательств; обязательства по передаче имущества и пользование; 
обязательства по производству работ; обязательства по реализации 
результатов интеллектуальной деятельности; обязательства по оказанию 
услуг; обязательства по совместной деятельности; обязательства из 
односторонних действий; внедоговорные (правоохранительные) 
обязательства. 

684 

ОПД.Ф.08 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 
Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского процесса, 
источники гражданского процессуального права, процессуальная форма; 
принципы российского гражданского процессуального права; гражданские 
процессуальные отношения; подведомственность гражданских дел; 
подсудность, участники гражданского процесса; иск; судебное 
доказывание; судебное разбирательство; виды судебных постановлений; 
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исполнительное производство; нотариат; третейские суды; основы знаний 
об арбитражном процессе. 

ОПД.Ф.09 Административное право  
Административное право в правовой системе Российской Федерации; 
управление, государственное управление, исполнительная власть; понятие 
административного права, предмет и метод административно-правового 
регулирования; соотношение административного права с другими 
отраслями права; система административного права; административно-
правовые нормы; источники административного права; административно-
правовые отношения; субъекты административного права; 
административно-правовые формы и методы государственного 
управления; ответственность по административному праву; 
административное право и законность в управлении; административно-
процессуальное право; административно-правовая организация в отраслях 
материального производства, в социально-культурной и административно-
политической сфере; административное право зарубежных стран. 

182 

ОПД.Ф.10 Трудовое право  
Трудовые отношения работников и производные от них отношения как 
предмет трудового права; метод и система трудового права; основные 
принципы трудового права; источники трудового права; субъекты 
трудового права; понятие трудового правоотношения; трудовой 
коллектив; права и роль профсоюзов; понятие коллективного договора и его 
роль; правовое регулирование трудоустройства; понятие трудового 
договора; виды трудовых договоров; контракт, рабочее время и время 
отдыха; методы правового регулирования заработной платы; тарифная 
система оплаты рабочих и служащих; система заработной платы; 
правила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; материальная 
ответственность сторон трудового правоотношения; охрана труда; 
индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; 
трудовые конфликты и порядок их разрешения; надзор и контроль за 
соблюдением законодательства о труде. 

216 

ОПД.Ф.11 Уголовное право  
Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права; принципы российского 
уголовного права; уголовный закон; уголовная ответственность; понятие 
преступления; состав преступления; неоконченное преступление; 
соучастие в преступлении; множественность преступлений, 
обстоятельства, исключающие преступность деяния; наказание и его цели; 
система и виды наказаний; назначение наказания; освобождение от 
уголовной ответственности и наказания; принудительные меры 
медицинского характера; особенность уголовной ответственности 
несовершеннолетних; понятие общей части уголовного права; 
характеристика составов преступлений, указанных в особенной части 
уголовного кодекса; зарубежное уголовное законодательство. 

378 

ОПД.Ф.12 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)  
Сущность и основные понятия уголовного процесса; уголовно-
процессуальное право; источники; принципы уголовного процесса; субъекты 
уголовного процесса; доказательства в уголовном процессе; общие 
положения и источники доказательств; процесс доказывания и меры 
уголовно-процессуального принуждения; возбуждение уголовного дела; 
предварительное следствие и дознание (общие условия); следственные 
действия; приостановление расследования; окончание расследования; 
подсудность уголовных дел; назначение судебного заседания; судебное 
разбирательство; кассационное производство; исполнение приговора; 
производство в порядке надзора; производство по вновь открывшимся 
обстоятельствам; особенности производства в суде присяжных; 
производство по делам несовершеннолетних; производство по применению 
принудительных мер медицинского характера; протокольная форма 
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досудебной подготовки материалов; возмещение ущерба, причиненного 
гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокураты и суда; основы уголовного процесса в зарубежных 
странах. 

ОПД.Ф.13 Криминалистика 
Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми 
дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и 
психологией; механизм преступления; специфические аспекты 
криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности 
по расследованию; взаимодействие следователя и оперативных 
подразделений; информационная основа расследования; основы 
криминалистической профилактики и прогнозирования; 
криминалистическая характеристика преступления; методы 
криминалистики; идентификация и диагностика; криминалистическая 
ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления; 
криминалистическая техника; определение места компьютеров в 
структуре средств криминалистической техники и методы решения 
криминалистических задач с их использованием; методы 
криминалистического исследования различных материалов, веществ и 
следов, не являющихся объектами изучения традиционных 
криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, 
звуко- и видеоинформации и др.); трассология; судебная баллистика; 
исследование документов; экспертиза, ее виды; информационно-справочное 
обеспечение криминалистической деятельности; криминалистическая 
тактика; следственный эксперимент; тактика осмотра места 
происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, 
допроса; криминалистическая методика расследования; методические 
основы расследования (преступлений, совершенных организованными 
преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными 
гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по 
горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.); 
виды методик расследования. 

188 

ОПД.Ф.14 Международное право 
Международное право как особая система юридических норм; субъекты 
международного права; источники международного права и процесс 
создания норм; взаимодействие международного и 
внутригосударственного права; основные принципы международного 
права; право международных договоров; международные организации и 
конференции; ответственность в международном праве; дипломатическое 
и консульское право; право международной безопасности; права человека и 
международное право; международное экономическое, морское, воздушное, 
экологическое право; мирные средства разрешения международных споров; 
международное гуманитарное право 

132  

ОПД.Ф.15 Экологическое право  
Предмет и система экологического права; объекты экологических 
отношений: история правового регулирования экологических отношений; 
становление и основные этапы развития экологического права; нормы 
экологического права и экологические правоотношения; источники 
экологического права; право собственности на природные ресурсы; 
правовые формы использования природных ресурсов; правовая охрана 
природных объектов; организационный механизм охраны окружающей 
природной среды; экономические механизмы охраны окружающей 
природной среды; ответственность за экологические правонарушения; 
правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 
правонарушением; экологические требования при размещении, 
проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов; 
экологические требования при эксплуатации объектов; правовая охрана 
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окружающей среды городов и других населенных пунктов; правовой режим 
природно-заповедного фонда; правовой режим природы курортных, 
лечебно-оздоровительных и рекреационных зон; правовой режим зон 
чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия; 
международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды; 
правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах. 

ОПД.Ф.16 Земельное право  
Земельные правоотношения; право собственности на землю и другие 
природные ресурсы; правовые формы использования земель; 
государственное управление земельным фон ом; правовая охрана земель; 
ответственность за земельные правонарушения; правовой режим земель 
сельскохозяйственных предприятий, кооперативов, ассоциаций; правовой 
режим земель крестьянских хозяйств; правовой режим земель городов и 
других населенных пунктов; правовой режим земель промышленности, 
транспорта и иного несельскохозяйственного назначения; правовой режим 
земель, предоставляемых гражданам; правовой режим земель, 
предоставленных для разработки и использования недр; правовой режим 
земель лесного фонда и право лесопользования; правовой режим земель 
водного фонда и право водопользования; правовой режим земель, 
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения; правовое регулирование земельных отношений в 
зарубежных странах. 

116  

ОПД.Ф.17 Римское право 
Роль римского права в истории права; источники римского права; обычное 
право и закон; деятельность юристов; иски; правовое положение римских 
граждан и других субъектов римского права; римская семья; вещные права; 
содержание права частной собственности; сервитуты; эмфитевзис и 
суперфиций; обязательственное право; виды договоров; исполнение 
обязательств и ответственность за неисполнение; право наследования, по 
завещанию и по закону; легаты и фидеикомиссы; рецепция римского права. 

100 

ОПД.Ф.18 Международное частное право  
Понятие международного частного права; понятие унификации; 
международное частное и публичное право; источники международного 
частного права; методы регулирования гражданско-правовых отношений с 
иностранным элементом; коллизионные нормы; субъекты международного 
частного права; внешнеэкономические сделки; вопросы собственности в 
международных отношениях; правовое регулирование иностранных 
инвестиций; право интеллектуальной собственности (авторское, 
патентное и т.п. право); семейное право; коллизионные вопросы в области 
наследственности права и деликтных обязательств; международный 
гражданский процесс; арбитраж. 

144  

ОПД.Ф.19 Финансовое право  
Понятие финансов и финансовой деятельности; финансовая система; 
понятие финансового права; источники финансового права; финансовый 
контроль; бюджетная система; бюджетное право; понятие налога; 
налоговое право; государственный кредит; банковская система; банковское 
право; инвестиционное право; страховое право; валютное регулирование; 
правовое регулирование денежного обращения; безналичные расчеты. 
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ОПД.Ф.20 Муниципальное право России  
Понятие муниципального права; местное самоуправление, его система; 
представительные и исполнительные органы местного самоуправления; 
территориальное общественное самоуправление; институты прямой 
демократии в местном самоуправлении; материальные и финансовые 
основы местного самоуправления; полномочия местного самоуправления, 
организационные формы их осуществления; порядок формирования и 
деятельности представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления; гарантии и защита прав местного самоуправления. 
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ОПД.Ф.21 Семейное право  
Семейное право в системе права РФ; семейно-правовой метод 
регулирования общественных отношений; понятие семейного 
правоотношения; субъекты семейного права; юридические факты; защита 
семейных прав; основания возникновения и прекращения брачного 
правоотношения; личные и имущественные правоотношения между 
супругами и детьми; личные и имущественные правоотношения между 
другими членами семьи; формы принятия детей на воспитание в условиях 
семьи. 
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ОПД.Ф.22 Криминология 
Предмет криминологии; взаимосвязь криминологии с другими науками 
(отраслями права, социологией, психологией, экономикой и др.); история 
развития криминологии в России; методы криминологических исследований; 
преступность, ее основные качественные и количественные 
характеристики; причины преступности; причины индивидуального 
преступного поведения; личность преступника; предупреждение 
преступности (теория предупреждения преступности, система и 
субъекты профилактики; организационные, социально-экономические, 
правовые основы предупреждения преступлений); основные концепции 
причин преступности и борьба с нею; криминологическая характеристика 
экономической преступности и ее предупреждение; организованная 
преступность, ее криминологическая характеристика и предупреждение; 
криминологическая характеристика профессиональной преступности; 
преступность несовершеннолетних и ее предупреждение; насильственная 
преступность и ее предупреждение; преступления, совершенные по 
неосторожности, их предупреждение; экономические преступления и их 
предупреждение; международное сотрудничество в борьбе с 
преступностью. 
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ОПД.Ф.23 Правоохранительные органы 
Основные понятия, предмет и система дисциплины, законодательство и 
иные правовые акты о правоохранительных органах; взаимодействие 
правоохранительных с другими органами; судебная власть и система 
органов, осуществляющих ее; правосудие и его демократические принципы; 
основное звено общих судов; среднее звено общих судов; военные суды; 
Верховный Суд Российской Федерации; арбитражные суды и иные 
арбитражные органы; Конституционный Суд Российской Федерации; 
статус судей, народных заседателей и присяжных; основные этапы 
развития российской судебной системы; организационное обеспечение 
деятельности судов и органы юстиции; прокурорский надзор и органы 
прокуратуры; организация выявления и расследования преступлений; 
юридическая помощь и защита по уголовным делам, их организация. 
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ОПД.Ф.24 Юридическая психология  
Предмет, система и содержание юридической психологии; юридическая 
психология в системе научных отраслей знания. Понятие личности в 
психологии и правовой науке. Психологические методы изучения личности 
субъектов правоприменительной деятельности. Ощущение, восприятие. 
Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение и его виды. Внимание. 
Эмоции. Чувства. Состояния тревожности, психической напряженности. 
Фрустрация. Аффект. Страдания. Индивидуально-психологические 
особенности личности (темперамент, характер и его свойства). Предмет, 
основания, поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ), 
ее подготовка и назначение, порядок проведения. Психология преступного 
поведения (психология преступления. Психология личности преступника. 
Психология преступного поведения (психология преступной группы). Общая 
социально-психологическая характеристика профессиональной 
деятельности юриста. Психология личности юриста. Познавательная 
подструктура профессиональной деятельности юриста. Общение в 
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профессиональной деятельности юриста (коммуникативная 
подструктура). Психология допроса. Организационно-управленческая 
подструктура профессиональной деятельности юриста. Психологические 
особенности судопроизводства.  

ОПД.Н-
Р.00* 

Национально-региональный (вузовский) компонент 658 

ОПД.Н-
Р.01 

Уголовно-исполнительное право 
Понятие уголовно-исполнительного права; предмет и система курса; 
уголовно-исполнительное законодательство; уголовно-исполнительные 
правоотношения; принципы уголовно-исполнительного права; история 
развития уголовно-исполнительного законодательства; система 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы; учреждения и органы, исполняющие иные уголовные наказания; 
понятие исполнения уголовного наказания и его суть; основные средства 
уголовно-исполнительного воздействия на осужденных; режим исполнения 
лишения свободы; привлечение к труду заключенных; воспитательная 
работа с заключенными; организация общеобразовательного и 
профессионально-технического обучения; дифференциация исполнения 
лишения свободы в зависимости от вида лишения свободы и установленного 
в нем режима; правовое положение заключенных; освобождение 
заключенных; административный надзор за отдельными категориями 
заключенных; порядок и условия иных уголовных наказаний; возникновение 
буржуазно-тюремных систем; уголовно-исполнительное (тюремное или 
пенитенциарное) право зарубежных стран (США, ФРГ, Франция, Англия, 
Япония и др.).   

130 

ОПД.Н-
Р.02 

Прокурорский надзор 
Основные понятия и система дисциплины; прокурорский надзор: понятие и 
значение; основные направления деятельности прокуратуры; принципы 
организации прокуратуры; система органов прокуратуры; Генеральный 
прокурор Российской Федерации, его основные полномочия; нижестоящие 
прокуроры и их полномочия; эволюция системы органов прокуратуры и их 
полномочий; понятие отраслей прокурорского надзора; надзор за 
исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых 
правовых актов; надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие; надзор за исполнением законов в местах 
содержания задержанных предварительного заключения, при исполнении 
наказания и иных мер принудительного характера, назначаемых судом; 
участие прокурора в рассмотрении дел судами; организация работы по 
разрешению жалоб граждан; основы методики прокурорской 
деятельности; кадры работников прокуратуры; предъявляемые 
требования к кандидатам на должности прокуроров и следователей; 
статус работников прокуратуры.  
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ОПД.Н-
Р.03 

Российское предпринимательское право 
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование; 
законодательство России о предпринимательстве; правовой статус 
предпринимателя; организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; предприниматель и рынок товаров (работ, услуг); правовое 
регулирование финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок; 
ответственность предпринимателя; осуществление предпринимательской 
деятельности с участием иностранного капитала; налогообложение 
предпринимательской деятельности; государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности; охрана и защита 
прав и интересов предпринимателей; разрешение споров, вытекающих из 
предпринимательской деятельности; органы, разрешающие споры, 
вытекающие из предпринимательской деятельности. 

 140 

ОПД. Н- Коммерческое право 140 



Р.04 Коммерческое право как один из разделов правоведения и учебная 
дисциплина, предмет изучения коммерческого права; роль коммерческой 
деятельности в обеспечении жизненных интересов общества, нормального 
функционирования хозяйственного механизма; субъекты коммерческой 
деятельности; выбор формы предприятия в зависимости от функций в 
процессе создания и реализации товара; понятие объектов торгового 
оборота; правовое обеспечение развития товарного рынка; товарные 
биржи, оптовые ярмарки, дилерские сети; сбытовые и снабженческие 
подразделения предприятий; создание конкурентной среды в сфере 
коммерческой деятельности (правовые вопросы); торговые сделки и 
контракты; договор оптовой купли-продажи и его подвиды; особенности 
заключения договоров на биржах и ярмарках, аукционах; выбор структуры 
договорных связей; выработка условий торговых договоров; приемка 
товаров; экспертиза качества; претензии и иски; государственный 
контроль за соблюдением правил коммерческой деятельности; защита от 
неправомерных действий контролирующих органов. 

ОПД.Н-
Р.05 

Безопасность жизнедеятельности 
Экологические кризисы. Стихийные бедствия. Техногенные ЧС, 
спасательные работы. Экологическая безопасность. Производственная 
безопасность. Пожарная безопасность. Защита населения в 
экстремальных ситуациях. Оказание доврачебной помощи. Основы военной 
службы и обороны. 
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ОПД.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 660 
ОПД.В.01 Адвокатура 

Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности. 
Понятие и сущность адвокатуры и адвокатской деятельности. Основные 
направления, задачи и принципы деятельности адвокатуры. 
Права и обязанности адвоката. Кодекс этики адвоката. Статус адвоката. 
Порядок его приобретения, приостановления и прекращения. Адвокатская 
деятельность в Российской Федерации. Формы адвокатских образований. 
Порядок их деятельности. Организация управления адвокатской 
деятельностью. Особенности участия адвоката в конституционном и 
гражданском судопроизводстве. Особенности участия адвоката в 
уголовном и административном судопроизводстве. 
 
Страховое право 
Правовая природа страхового  права, как комплексного правового  
института. Источники страхового права. Страхование как экономическая  
и правовая категория. Значение, формы и виды страхования. Страховое 
правоотношение. Частные и публичные субъекты страхового 
правоотношения. Профессиональные участники  страхового рынка. 
Правовое положение страховых организаций. 
Правовое регулирование публичного надзора за страховой деятельностью. 
Общие положения о договоре страхования. Договор перестрахования. 
Правовое регулирование имущественного и личного страхования. Правовое 
регулирование обязательного и добровольного страхования. Правовое 
регулирование специальных видов страхования. 
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ОПД.В.02 Государственно-правовые основы миграционной системы РФ 
Миграционная  система  России:  генезис,  сущность, структура, 
концептуальные организационно-правовые основы. Миграция как объект 
познания и управления:   сущность, виды. Миграционные процессы в 
Российской Федерации. Государственная миграционная политика 
Российской Федерации. Организация и осуществление управления 
миграционной системой России. Национальное законодательство как 
основа регулирования миграционных процессов в России. Внешняя трудовая 
миграция в Российскую Федерацию. Организация и осуществление 
иммиграционного процесса в Российской Федерации. Правовое 
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регулирование вопросов гражданства в Российской Федерации. 
Информатизация миграционной системы России: источники миграционных 
сведений, автоматизированные системы. Правовое регулирование вопросов 
миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации. Юридическая ответственность в сфере 
миграционных правоотношений, противодействие нелегальной миграции 
 
Философия права 
Философия права: объект, предмет, функции. Предмет, понятие, сущность 
и задачи философии права. Философско-правовая мысль Древнего мира и 
Средневековья. Философия права Нового времени и эпохи Просвещения. 
Философия права 20 столетия. Генезис и динамика развития философско-
правовой мысли. Философско-правовая мысль в России. Философско-
правовая мысль в России  XIX-XXвв. Правовая реальность, её сущностные 
характеристики. Право и закон: природа, сущность, взаимодействие. 
Право и власть. Право и правопорядок. Правовая культура. Философско-
правовая онтология. Концепция общего блага и его философско-правовое 
значение. Право как свобода и ответственность. Право как равенство и 
справедливость. Право как ценность (аксиологические проблемы). 
Гносеология права. Специфика процесса правового познания. Правовая 
деятельность как способ бытия правовой реальности. Познание правовой 
реальности и правовая деятельность Правовая антропология. 
Гуманистическая природа права. Антропологические основы права. 
Герменевтика и толкование законов. 

ОПД.В.03 Арбитражно-процессуальное право 
Система арбитражных судов в Российской Федерации. Предмет и система 
арбитражного процессуального права. Компетенция арбитражных судов. 
Участники арбитражного процесса. Судебное доказывание и 
доказательства в арбитражном процессе. Процессуальные сроки в 
арбитражном процессуальном праве. Особенности судебных расходов и 
штрафов в арбитражном процессе.Предъявление иска и возбуждение дела 
в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному разбирательству в 
арбитражном суде. Судебное разбирательство в арбитражном суде 
первой инстанции. Постановления арбитражного суда первой инстанции. 
Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, 
возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 
Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям 
дел. Производство в арбитражном суде по делам с участием иностранных 
лиц. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 
Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 
Производство в арбитражном суде  в порядке надзора. Пересмотр по вновь 
открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, 
вступивших в законную силу. Особенности исполнения судебных актов 
арбитражного суда.  
 
Правовые основы местного самоуправления 
Понятие и принципы местного самоуправления. Понятие правовых основ 
местного самоуправления. Источники права о местном самоуправлении, их 
классификация. Основные направления государственной политики в 
сфере  правового регулирования местного самоуправления. Европейская 
хартия о местном самоуправлении и другие международные акты в 
области местного самоуправления. Место конституции Российской 
Федерации в сфере правого регулирования местного самоуправления. . 
Федеральное законодательство об общих принципах организации местного 
самоуправления. Его значение для становления и развития местного 
самоуправления в Российской Федерации. Федеральное законодательство 
об избирательных правах граждан в сфере местного самоуправления. 
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Федеральное законодательство о финансово-экономических основах 
местного самоуправления. Особенности организации местного 
самоуправления в закрытых административно-территориальных 
образованиях. Федеральное законодательство о правовом регулировании 
муниципальной службы. Особенности организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации. Особенности 
организации местного самоуправления  в городах федерального значения (на 
основании опыта г. Москвы). Особенности организации местного 
самоуправления в приграничных территориях Российской Федерации. 
Понятие и виды актов местного самоуправления. Устав муниципального 
образования и его значение в правовом регулировании местного 
самоуправления.  Полномочия и компетенция органов местного 
самоуправления.  Соотношение Федерального законодательства, 
законодательства субъектов Российской Федерации и актов местного 
самоуправления в правовом регулировании. Разрешение коллизий. Основные 
направления совершенствования нормативно-правового регулирования 
местного самоуправления. 

ОПД.В.04 Борьба с преступлениями в сфере экономики 
Понятие преступлений в сфере экономики. Общественная опасность 
преступлений в сфере экономики. Общая характеристика и виды  
преступлений против собственности. История развития 
законодательства     об ответственности за преступления в сфере 
экономической деятельности. Понятие и система преступлений в сфере 
экономической деятельности. Преступления, нарушающие общие  
принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и 
иной деятельности, права и свободы ее участников. Преступления против 
интересов кредиторов. Преступления, нарушающие отношения 
добросовестной конкуренции. Преступления, нарушающие установленный 
порядок обращения      денег и ценных бумаг. Преступления против 
установленного  порядка осуществления внешнеэкономической 
деятельности (таможенные преступления). Преступления против порядка 
обращения валютных ценностей (валютные преступления). Преступления 
против установленного  порядка уплаты налогов (налоговые преступления) 
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Экономические преступления. по законодательству 
зарубежных стран.   
 
Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
Основные положения общей теории рынка ценных бумаг. Виды ценных 
бумаг. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на 
рынке ценных бумаг. Эмитенты на рынке ценных бумаг. Эмиссия акций и 
иных ценных бумаг акционерным обществом. Правовое регулирование 
деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. Профессиональные 
участники рынка ценных бумаг. Государственное регулирование на рынке 
ценных бумаг.  Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг. 
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ОПД.В.05 Правовые основы информационной безопасности 
Информационная сфера как сфера правового регулирования. Предмет, 
метод, система, источники информационного права. Право на 
информацию. Информация с ограниченным правом доступа. 
Информационные аспекты интеллектуальной собственности. Правовое 
регулирование информационных отношений в области массовой 
информации. Правовые проблемы информационной безопасности. 
Преступления в сфере компьютерной информации. Правовые проблемы 
виртуальной среды Интернет.  
 
Правовое регулирование налоговых отношений 
Предмет, метод и принципы правового регулирования налоговых 
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отношений. Общие свойства отношений, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах. Понятие предмета правового регулирования налоговых 
отношений. Состав предмета правового регулирования налоговых 
отношений  и его дифференциация. Особенности метода правового 
регулирования налоговых отношений. Понятие и система принципов 
правового регулирования налоговых отношений. Общая характеристика 
источников правового регулирования налоговых отношений. Основные 
юридические концепции налога.  Понятие и признаки налога. Понятие 
субъекта правового регулирования налоговых отношений. Налоговая 
правосубъектность. Виды субъектов правового регулирования налоговых 
отношений.  Определение обязательных элементов обложения как условие 
установления налогов и сборов. Объекты налогообложения и их виды. 
Налоговая база и налоговая ставка. Налоговый период. Порядок исчисления 
налога. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая обязанность и 
налоговый контроль. Налоговая тайна. Общественная опасность 
нарушений законодательства о налогах и сборах. Налоговая безопасность 
государства. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и 
сборах. Понятие, юридические признаки и особенности налоговых 
правонарушений. Классификация составов налоговых правонарушений. 
Федеральные налоги и сборы. Налоговая декларация. Региональные налоги и 
сборы. Транспортный налог. Местные налоги.  
Земельный налог.  

Д.С.00. Дисциплины специализации 1620 
 Государственно-правовая:  
Д.С.01. Государственная служба в Российской Федерации 

Предмет, задачи, содержание и система курса «Государственная служба 
Российской Федерации». Государственная служба как публично-правовой 
институт: понятие, принципы, цели, виды. Источники о государственной 
службе.  
Понятия – система государственной службы, государственная 
гражданская служба, военная служба, должность государственной 
службы, государственный служащий. Правовое положение 
государственного  гражданского служащего. Понятие и состав служебных 
прав. Понятие и состав служебных обязанностей. Понятие и состав 
ограничений и запретов, связанных с государственной службой.  
Возникновение государственно-служебных отношений. Условия 
поступления на государственную службу. Служебный контракт. 
Прохождение государственной службы. Аттестация. Конкурс. 
Квалификационный экзамен. Повышение квалификации и профессиональная 
подготовка кадров. Гарантии государственного служащего. Оплата 
труда. Дополнительные денежные выплаты. Социально-бытовое 
обеспечение. Пенсионное обеспечение.  
Прекращение государственно-служебных отношений. Правовые основания 
прекращения государственно-служебных отношений. Юридическое 
оформление прекращения государственно-служебных отношений.  
Военная служба, особенности организации и функционирования. 
Правоохранительная служба, особенности организации и 
функционирования. 
Юридическая ответственность на государственной службе. Управление 
государственной службой. Кадровая политика на государственной службе. 
Международное правовое и организационное сотрудничество в области 
государственной службы. 
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Д.С.02. Хозяйственная деятельность органов государственной власти местного 
самоуправления 
Система государственного управления РФ. Система местного 
самоуправления РФ. Государственная собственность РФ. Муниципальная 
собственность РФ. Государственный бюджет РФ. Правовое обеспечение 
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экономической основы местного самоуправления. Участие РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований в хозяйственных отношениях. Унитарное 
предприятие как составной элемент государственного и муниципального 
секторов экономики. Правовое положение федерального казенного 
предприятия 
Правовое положение государственных и муниципальных учреждений. 

Д.С.03. Конституционные основы парламентаризма: отечественный и 
исторический опыт 
Основы правового формирования и регулирования деятельности 
Федерального Собрания Российской Федерации и его палат. 
Конституционные основы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Порядок работы Федерального Собрания Российской Федерации и его 
палат. Законодательный процесс. Лоббизм в палатах Федерального 
Собрания. Взаимодействие Федерального Собрания и его палат с органами 
государственной власти. Законодательные требования проведения 
экспертиз законопроектов. Правовое и организационно-техническое 
обеспечение работы палат Федерального Собрания. 
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Д.С.04. Конституционные основы и правовой механизм деятельности партий и 
общественных организаций 
Политические партии и общественные организации   в политической 
системе общества. Конституционно-правовой статус общественных 
организаций, движений  и политических  партий. Конституционно-
правовой статус общественных организаций, движений  и политических  
партий. Правовые основы развития многопартийности в современной  
России. Законодательство  о политических партиях и общественных 
организациях. Законодательство  о политических партиях  и общественных 
организациях. Право граждан РФ  на объединение  в политические партии. 
Создание и государственная регистрация  политической партии. 
Структура  политической партии. Создание и регистрация политической 
партии. Права  и обязанности политической партии. Государственная  
поддержка  и государственное финансирование  политических партий. 
Участие  политических партий в  выборах и референдумах. 
Приостановление деятельности   и ликвидация  политических партий. 
Организационно-правовые формы  общественных  объединений. 
Организационно-правовые формы  общественных  объединений. Создание 
общественных  объединений, их реорганизация  и ликвидация. Права  и 
обязанности общественного объединения. Управление  имуществом  
общественного объединения. Ответственность за нарушение законов  об  
общественных объединениях. Политические партии и общественные 
организации  как объект  конституционно-правового регулирования. 
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Д.С.05. Правовые основы организации и деятельности государственных 
органов 
Понятие и система государственных органов. Понятие государственных 
органов, отграничение их от иных организаций.  Система 
государственных органов. Совершенствование правового регулирования 
организации и деятельности государственных органов на современном 
этапе развития России. Правовое регулирование организации и 
деятельности законодательных (представительных) органов России и 
субъектов Российской Федерации. Правовой статус Президента 
Российской Федерации и высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации. Правовое регулирование деятельности органов судебной  
власти. Правовое регулирование организации и деятельности 
прокуратуры и иных государственных органов с особым правовым 
статусом. Правовое регулирование организации и деятельности органов 
исполнительной власти. Административная реформа Понятие, основные 
черты и принципы государственного управления. Система и виды органов 
исполнительной власти. Формы и методы управленческой деятельности.  
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Совершенствование правового регулирования применения мер 
административного принуждения.  Административный процесс, 
процедуры, производство. Соотношение государственной власти и 
местного самоуправления. Местное самоуправление как субъект 
публичной власти. Делегирование государственных полномочий 
местному самоуправлению.  Компетенция органов местного 
самоуправления.  

Д.С.06. Законодательство субъекта Российской Федерации 
Понятие и предмет дисциплины «Законодательство субъекта РФ». 
Правоотношение, возникающее в связи с осуществлениями субъектами РФ 
права на собственное правовое регулирование. Основные понятия курса, 
межотраслевые и межпредметные связи. 
Общая характеристика законодательства субъектов РФ. Предметы 
ведения субъектов РФ. Конституционные статус органов государственной 
власти субъектов РФ. 
Общая характеристика правового положения Москвы. Формы 
непосредственной демократии и территориальное общественное 
самоуправление в Москве. Государственная власть в Москве. Районная 
управа в Москве. Правоохранительные органы в Москве. Разграничение 
полномочий в Москве. 
Отношения собственности и земельно-имущественные отношения. 
Бюджетно-финансовая система. Организация местного самоуправления в 
Москве. Международные, внешнеэкономические и межрегиональные связи.    
Исполнение Устава и иных правовых актов города Москвы. 

190 

Д.С.07. Муниципальная служба в Российской Федерации 
Понятие и принципы местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления. Особенность муниципальной службы. Принципы 
муниципальной службы. Должности муниципальной службы. Правовое 
положение (статус) муниципального служащего. Прием на муниципальную 
службу. Прохождение муниципальной службы. Прекращение 
муниципальной службы. Ответственность муниципальных служащих. 
Правовое обеспечение муниципальных служащих. Финансирование 
муниципальной  службы. Муниципальная служба в городе Москва. 
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Д.С.08. Правовые основы обеспечения национальной безопасности 
Понятие правовых основ обеспечения национальной безопасности, её виды, 
особенности, классификация. Понятия «система национальной 
безопасности», «национальная безопасность», «национальные интересы». 
Органы государственной власти в системе обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. Полномочия органов и сил 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
Национальная безопасность Российской Федерации: сущность, 
содержание, виды, правовое регулирование.  
Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 
национальные приоритеты. Конституционно-правовые основы обеспечения 
национальной безопасности. Обеспечение конституционной безопасности в 
России. Организационно-правовые основы обеспечения экономической и 
экологической безопасности Российской Федерации. Защита окружающей 
среды в особых условиях. Организационно-правовые основы обеспечения 
демографической и миграционной безопасности Российской Федерации.  
Организационно-правовые основы обеспечения информационной и военной 
безопасности Российской Федерации. Организационно-правовые основы 
противодействия терроризму и нелегальной миграции в Российской 
Федерации. Юридическая ответственность за правонарушения. 
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Д.С.09. Избирательное право Российской Федерации 
Понятие, предмет и принципы избирательного права. Право граждан 
избирать и быть избранными. История развития избирательного права 
России. Современные избирательные системы. Российская избирательная 
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система. 
Источники избирательного права России. Участники избирательного 
процесса: общая характеристика. Участие граждан в выборах. 
Избирательные объединения и блоки. Избирательные комиссии. 
Центральная избирательная комиссия РФ. Кандидаты в депутаты и их 
доверенные лица 
Институт наблюдателей.  
Избирательный процесс. Назначение выборов. Выдвижение и регистрация 
кандидатов. Финансирование выборов. Предвыборная агитация. 
Проведение голосования. Подведение итогов выборов. Повторное 
голосование и повторные выборы. Муниципальные выборы. Референдумы в 
системе народовластия. 

Д.С.10. Государственные реформы: исторический опыт, правовые основы и 
современность 
Понятие и предмет дисциплины «Государственные реформы: 
исторический опыт, правовые основы и современность».    
Введение в дисциплину. Предмет и место дисциплины «Государственные 
реформы: исторический опыт, правовые основы и современность» в 
системе юридических наук. Основные  этапы проведения государственных 
реформ в российском государстве. 
Генезис и динамика развития государственных реформ в истории России. 
Исторический опыт проведения реформ и их влияние на современные 
реформы. 
Государственные реформы в Древнерусском государстве, периода 
сословной и абсолютной монархий, советского периода и современности. 
Влияние государственных реформ, проходивших в истории России, на 
проведение современных государственных реформ. 
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 Гражданско-правовая:  
Д.С.01. Нотариат в Российской Федерации 

Организация и порядок нотариального дела. Общие правила нотариального 
производства. Удостоверение сделок (договоров) и доверенностей. 
Наследственное право в нотариальной практике. Охранительные 
нотариальные действия. Выдача свидетельств о праве собственности на 
долю в общем имуществе супругов, свидетельствование верности копий 
документов и удостоверение фактов. Правила совершения отдельных видов 
нотариальных действий. Нотариат в международном гражданском 
обороте. Международные договоры. 

120 

Д.С.02. Право интеллектуальной собственности 
Интеллектуальная собственность - объект правовой охраны. Система 
законодательства об охране интеллектуальной собственности. Понятие и 
содержание авторских прав. Объекты авторского права. Субъекты 
авторского права. Договоры о передаче авторских прав. Права на 
программы для ЭВМ и базы данных. Смежные права. Защита авторских и 
смежных прав. 
Понятие патентного права и патентных прав. Объекты патентного 
права. Субъекты патентного права. Оформление прав патентообладателя. 
Договоры о передаче прав патентообладателя. Защита прав авторов и 
патентообладателей. Права на средства индивидуализации. Правовая 
охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 
Права на информационные ресурсы, служебную и коммерческую тайну. 

160 

Д.С.03. Жилищное право 
Жилищное право как отрасль права. Объекты жилищных прав. Жилищный 
фонд Российской Федерации. Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение. Переустройство и 
перепланировка жилого помещения. Основания пользования жилыми 
помещениями. Предоставление жилых помещений по договору социального 
найма. Право собственности на жилые помещения. Приобретение 
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гражданами жилых помещений в частную собственность. Сделки с 
жилыми помещениями как основания для возникновения права 
собственности на жилье. Сделки с жилыми помещениями, не влекущими 
возникновения и перехода права собственности на жилье. Оформление прав 
на жилье и сделок с ним. Специализированный жилищный фонд. Выселение 
нанимателей, собственников и иных лиц из занимаемых жилых помещений. 
Налогообложение в жилищной сфере. Оплата жилья и коммунальных услуг. 
Разрешение жилищных споров и защита жилищных прав граждан. 
Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 
Административные акты в жилищной сфере. 

Д.С.04. Таможенное право 
Понятие, структура и цели таможенного дела. Таможенное право – 
комплексная отрасль российского права. Правовое регулирование и 
принципы перемещения товаров через таможенную границу Российской 
Федерации. Таможенное оформление. Таможенные режимы. Таможенный 
контроль, виды и формы таможенного контроля. Таможенно-тарифное 
регулирование и взимание таможенных платежей. 
Таможенные органы Российской Федерации – субъекты 
правоохранительной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность 
 таможенных органов, содержание и задачи. преступления в таможенном 
 деле, их характеристика. Нарушение таможенных правил и их 
характеристика. Ответственность за правонарушения в таможенном 
деле. 

140 

Д.С.05. Налоговое право 
Предмет, метод и принципы правового регулирования налоговых 
отношений. Источники правового регулирования налоговых отношений. 
Налоги и сборы: понятие, признаки, проблемы классификации. Субъекты 
правового регулирования налоговых отношений. Элементы 
налогообложения (обложения). Налоговая обязанность и налоговый 
контроль. Налоговая тайна. Нарушение законодательства о налогах и 
сборах. Защита прав налогоплательщиков. Федеральные налоги и сборы. 
Специальные налоговые режимы. Региональные налоги и сборы. Местные 
налоги. 

220 

Д.С.06. Договорное право 
Общая характеристика договорного права. Общая характеристика 
гражданско-правового договора. Особенности заключения, изменения и 
расторжения гражданско-правового договора. Договор купли-продажи и 
мены. Договор дарения. Договор ренты и пожизненного содержания с 
иждивением. Договор аренды. Договор найма жилого помещения. Договор 
безвозмездного пользования (ссуды). Договор подряда. Договор на 
выполнение НИОКР. Договор возмездного оказания услуг. Договор 
перевозки. Договор займа и кредита. Договор финансирования под уступку 
денежного требования. Договоры банковского вклада и банковского счета. 
Договор хранения. Договор страхования. Договор поручения, агентский 
договор, договор комиссии. Договор коммерческой концессии.  

130 

Д.С.07. Банковское право  
Банковское право как отрасль права. Правовое положение Центрального 
банка России. Правовое положение кредитных организаций. Создание и 
прекращение деятельности кредитных организаций. Правовое 
регулирование кредитных отношений. Правовое регулирование 
деятельности кредитных организаций по привлечению денежных средств. 
Порядок организации денежных расчетов в РФ. Правовое регулирование 
валютных операций. 

120 

Д.С.08. Внешнеэкономические сделки 
Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок. 
Правовое регулирование статуса коммерсанта в иностранных 
государствах. Венская конвенция о договорах международной купли 
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продажи и ее роль в регулировании внешнеэкономических сделок. 
Правила толкования международных торговых терминов (ИНКОТЕРМС-
2000): правовое регулирование и практика применения во 
внешнеэкономических сделках. Принципы международных коммерческих 
договоров УНИДРУА 2004 г.: правовое регулирование и практика 
применения во внешнеэкономических сделках. Способы разрешения споров, 
вытекающих из внешнеэкономических сделок: международный 
коммерческий арбитраж. Способы разрешения споров, вытекающих из 
внешнеэкономических сделок: посредничество. 

Д.С.09. Право социального обеспечения 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие общие принципы права 
человека на социальное обеспечение. Понятия, виды и порядок назначения 
пенсионного обеспечения. Виды и порядок назначения пособий и 
компенсационных выплат. Обязательное медицинское страхование.  
Понятие страхового возмещения вреда, причиненного здоровью работников 
и других застрахованных лиц. Виды социального обслуживания 
нетрудоспособных и инвалидов. 

130 

Д.С.10. Исполнительное право 
Исполнительное производство как предмет регулирования отрасли 
исполнительного права. Принципы исполнительного права. Участники 
исполнительного производства. Исполнительные расходы. 
Ответственность в исполнительном производстве. Сроки в 
исполнительном производстве. Защита прав взыскателя, должника и 
других лиц при  совершении исполнительных действий. Возбуждение 
исполнительного производства. Общие правила исполнительного 
производства. Отклонения от последовательности процедуры 
исполнительного производства. Общие правила обращения взыскания на 
имущество должника. Особенности обращения   взыскания   на имущество 
должника-организации. Исполнение судебных решений, обязывающих       
должника совершить определенные действия. Особенности исполнения 
отдельных решений и иных исполнительных актов. Распределение 
взысканных денежных сумм между взыскателями. 

160 

Д.С.11. Наследственное право 
Основные категории, понятие и предмет наследственного права. 
Источники наследственного права. Понятие наследования. Субъекты 
наследственных правоотношений. Основания наследования и устранения 
от наследования. Открытие наследства. Наследование по завещанию. 
Наследованию по закону. Принятие наследства и отказ от него. Охрана и 
управление наследственным имуществом. Участие нотариуса в реализации 
наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. Возмещение 
расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 
наследства и управление им. Ответственность наследника по долгам 
наследодателя. Раздел наследственного имущества. Особенности 
наследования отдельных видов имущества. 

140 

 Уголовно-правовая:  

Д.С.01. Теоретические основы квалификации преступлений 
Понятие и правовое значение квалификации преступлений. Понятие и 
структура уголовно-правовой нормы. Оценочные понятия в уголовном 
праве. Состав преступления и квалификация преступлений. Квалификация 
множественности преступлений. Квалификация неоконченной преступной 
деятельности. Квалификация преступления, совершенного в соучастии. 
Квалификация преступления, совершенного при нарушении условий право-
мерности причинения вреда в различных видах обстоятельств 
исключающих преступность деяния. 
Правила квалификации преступлений. Квалификация отдельных видов 
преступлений. 
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Д.С.02. Правовые основы борьбы с организованной преступностью 
Понятие организованной преступности и ее основные признаки. Структура 
организованной преступности (как социального явления , структура 
участников преступных формирований,, этнические преступные 
группировки). История возникновения организованной преступности в 
России. Понятие и признаки организованной преступности общеуголовной 
направленности  и в сфере экономики. 
Правовые и организационные основы противодействия организованной 
преступности. Коррупция как признак организованной преступности. 
Проблема и практика противодействия коррупции в России. 
Противодействие организованной преступности и коррупции за рубежом 

120 

Д.С.03. Обеспечение прав личности в уголовном процессе 
Обеспечение прав и охраняемых законом интересов личности в уголовном 
процессе – общие демократическое требование. Понятие, содержание и 
средства обеспечения прав и законных интересов личности в уголовном 
процессе. Понятие и содержание принципа охраны прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве. Защита и защитник в 
уголовном судопроизводстве  
Процессуальное положение защитника. Уголовно-процессуальная 
деятельность защитника в доказывании по уголовному делу. Участие 
защитника в судебных стадиях уголовного процесса. Права человека и 
уголовно-процессуальное принуждение. Правовое положение иностранных 
граждан и лиц без гражданства в уголовном процессе 
Прокурорский надзор, судебный контроль, ведомственный контроль как 
средства обеспечения прав и законных интересов личности в уголовном 
судопроизводстве. 

148 

Д.С.04. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений 
Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. 
Организационно-управленческие основы расследования преступлений. 
Методика расследования убийств. Особенности расследования 
умышленных  убийств, совершаемых наемниками. Методика расследования 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. 
Методика расследования контрабанды. Методика расследования 
преступлений в сфере компьютерной информации. Методика 
расследования экологических преступлений. Методика расследования 
преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Методика расследования налоговых преступлений. Методика 
расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной 
безопасности. Методика расследования преступного наркобизнеса. 

144 

Д.С.05. Судебная экспертиза 
Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы. История развития 
судебной экспертизы и судебных экспертных учреждений России. Система 
и функции государственных экспертных учреждений России. Экспертиза и 
иные формы использования специальных знаний. Научные основы судебной 
экспертизы. Классификация судебных экспертиз. Учение о методах 
судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Порядок 
проведения судебной экспертизы. Экспертная профилактика. 
Криминалистические экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза. 
Судебные психофизиологические экспертизы. Судебные инженерно-
технические экспертизы. Судебные авто-технические экспертизы 
(судебно-транспортные экспертизы).  Судебные инженерно-
технологические и экономические экспертизы. Судебно-биологические и 
судебно-почвоведческие экспертизы. 

144 

Д.С.06. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних 
Содержание основных институтов ювенального права. Правовой статус 
несовершеннолетнего в сфере уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, 
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уголовно-исполнительных правоотношений. Правонарушения 
несовершеннолетних как объект профилактического воздействия. Правовое 
регулирование предупреждения правонарушений несовершеннолетних. 
Общая профилактика правонарушений несовершеннолетних. 
Индивидуальное предупреждение правонарушений несовершеннолетних. 
Профилактика насильственной преступности несовершеннолетних. 
Специализированные субъекты профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Криминологическая характеристика и профилактика 
пьянства, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних. 

Д.С.07. Оперативно-розыскная деятельность 
История развития оперативно-розыскной деятельности в Российской 
Федерации. Понятие, принципы и сущность оперативно-розыскной 
деятельности. Соблюдение прав человека и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности. Их влияние на совершенствование 
законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Субъекты 
оперативно-розыскной деятельности и их классификация. Оперативные 
подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, их права и обязанности. Оперативно-розыскные 
мероприятия. Основания и условия их проведения. Применение оперативной 
техники и розыскных собаки. Особенности привлечения специалиста. 
Оперативные учеты. 
Содействие граждан оперативным подразделениям органов внутренних 
дел. Представление и использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Контроль и надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью органов внутренних дел. Международное сотрудничество в 
сфере оперативно-розыскной деятельности. 

228 

Д.С.08. Проблемы теории доказательств в уголовном судопроизводстве 
Место и роль доказательственного права и теории доказательств в 
уголовно-процессуальном праве и науке уголовного процесса. Предмет и 
пределы доказывания. Понятие доказательств. Классификация 
доказательств. Процесс доказывания по уголовному делу. Оценка 
доказательств. Показания свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и 
подозреваемого. Заключение и показания эксперта и специалиста. 
Протоколы следственных действий и судебного заседания. Вещественные 
доказательства. Иные документы. 

144 

Д.С.09. Судебная медицина и психиатрия 
Общетеоретические, организационные, процессуальные основы судебной 
медицины. Расстройство  здоровья и смерть от различного вида внешнего 
воздействия. Смерть и судебно-медицинская экспертиза трупа. Судебно-
медицинская экспертиза живых лиц и вещественных доказательств. 
Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских 
дел. 
Теоретические принципы судебной психиатрии и организационные основы 
СПЭ. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском 
процессах. Судебно-психиатрическая оценка при различных видах 
психической патологии. Виды судебно-психиатрических экспертиз. 
Симуляция и диссимуляция психических расстройств - судебно-
психиатрическая оценка 

160 

Д.С.10. Виктимология 
Понятие и значение виктимологии. Виктимологическое понятие 
потерпевшего. Классификация виктимов. Роль виктима в механизме 
совершения конкретного преступления. Понятие виктимизации. 
Виктимологические аспекты профилактики  преступлений. 
Виктимологическая характеристика насильственных преступлений.  
Виктимологическая характеристика корыстных и корыстно-
насильственных преступлений. 
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Д.С.11. Уголовное право зарубежных стран 
Идейные и теоретические предпосылки создания современного уголовного 
права. Источники уголовного права США и основные положения, 
характеризующие преступление по уголовному законодательству США. 
Понятие наказания и краткая характеристика Особенной части 
уголовного права США. Источники уголовного права ФРГ и основные 
положения, характеризующие преступление, по уголовному праву ФРГ. 
Понятие наказания и краткая характеристика Особенной части 
уголовного права ФРГ. Источники уголовного права Франции и основные 
положения, характеризующие преступление, по уголовному праву Франции. 
Понятие наказания и краткая характеристика Особенной части 
уголовного права Франции. Источники и основные положения, 
характеризующие преступление, по уголовному праву Англии. Наказание и 
разновидности преступления по уголовному праву Англии. Краткая 
характеристика мусульманского уголовного права. Уголовное право 
Италии. Наказание и разновидности преступления по уголовному праву 
Италии. Уголовное право Японии. Наказание и разновидности 
преступления.по уголовному праву Японии. 
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ФТД.00 Факультативы 450 
ФТД.01 Юридические лица в Российской Федерации 

Сущность юридического лица. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 
Создание и прекращение юридического лица. Ответственность 
юридического лица. Хозяйственное товарищество. Хозяйственное 
общество. Производственный кооператив. Государственное и 
муниципальное унитарное предприятие. Потребительский кооператив. 
Община малочисленных народов. Общественное объединение. Казачье 
общество. Учреждение. Государственная корпорация. Государственная 
компания. Объединение юридических лиц (ассоциация, союз). Объединение 
работодателей. Некоммерческое партнерство. Автономная 
некоммерческая организация. Некоммерческое товарищество. Фонд. 
Негосударственный пенсионный фонд. Товарная биржа. 
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ФТД.02 Хозяйственное право 
Введение в хозяйственное (предпринимательское) право. Понятие, виды, 
порядок создания и прекращения субъектов хозяйственного права. 
Особенности правового положения юридических лиц как субъектов 
хозяйственного права. Правовой режим имущества хозяйствующих 
субъектов. Обязательства хозяйствующих субъектов. Правовое 
регулирование договорных отношений хозяйствующих субъектов. Правовое 
регулирование конкуренции хозяйствующих субъектов. Правовые основы 
несостоятельности (банкротства). Юридическая ответственность в 
сфере хозяйственной деятельности. Формы и способы разрешения 
хозяйственных споров. Правовое регулирование информационного 
обеспечения хозяйственной деятельности. Государственное регулирование 
и контроль деятельности хозяйствующих субъектов. 
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ФТД.03 Правовые основы PR и авторское право 
Связи с общественностью как объект правового регулирования. Система 
российского информационного права. Законодательство Российской 
Федерации о средствах массовой информации. Отношения со средствами 
массовой информации по российскому законодательству. Журналист в 
условиях особых правовых режимов и вооруженных конфликтов. 
Избирательное законодательство и связи с общественностью в политике. 
Информационная безопасность: понятие, и содержание. Виды угроз 
информационной безопасности личности, обществу, государству. 
Юридическое определение тайны. Основные виды тайн и их классификация. 
Судопроизводство и СМИ. Защита чести, достоинства и деловой 
репутации. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
Регулирование рекламной деятельности в России. Федеральный закон «О 
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рекламе» и основные понятия рекламной деятельности. Законодательное 
закрепление предельных объемов рекламы. Социальная реклама. 
Спонсорство и его значение. Реклама алкогольных напитков, табачных 
изделий, медикаментов и лекарственных препаратов. Ответственность за 
нарушения законодательства о рекламе. Государственный контроль за 
соблюдением законодательства о рекламе. Защита авторских и смежных 
прав. Понятие авторского права. Классификация авторских прав. 
Использование произведения. Защита авторских и смежных прав. Права на 
распространение авторского произведения. Ответственность 
изготовителя и распространителя. Коммерческое распространение 
массовой информации. СМИ и Интернет. Глобальные информационные 
сети. Сетевые СМИ. Правовое регулирование отношений использования 
интерсети в Российской Федерации. Регистрация сетевых СМИ. Права и 
обязанности субъектов сети Интернет. Основы государственной 
политики в отношении сети Интернет и ее субъектов. Распространение 
информации в глобальных сетях. Электронная почта. Электронная 
подпись. Общественные институты в сфере связей с общественностью, 
журналистики и рекламы. 

ФТД.04 Правовое регулирование операций с недвижимостью 
Российский рынок недвижимости: общие положения, понятие, 
особенности. Понятие риэлтерской деятельности. Необходимость и цели 
государственного регулирования рынка недвижимости. Субъекты 
(участники) рынка недвижимости. Субъекты (участники) риэлтерской 
деятельности. Недвижимость как особый объект гражданских прав. 
Право собственности на недвижимость и иные вещные права. Этапы 
оказания риэлтерских услуг. Девелопмент как особый вид бизнеса на рынке 
недвижимости. Виды и формы сделок с недвижимостью. Общие 
положения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Процедура государственной регистрации. Земля как объект 
недвижимости. Права на земельные участки и сделки с ними. Оборот 
земель сельскохозяйственного назначения. Земли лесного фонда. Земли 
водного фонда. Приватизация объектов недвижимости, в том числе жилых 
помещений. Договор ипотеки. Аренда. Расторжение сделок Приобретение 
права на вновь созданные объекты недвижимости. Особенности 
рассмотрения споров, связанных с недвижимостью. 
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