
Федерлыюе государствеюе автономное образовательное учреждение высшего 
образования « Российский университет држбы народов» 

ридический инстиут 

АННОТАЦИЯ ЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция Юрисп  уденция (бакалавр)

Наименование дисциплины Иностоанный язык 
Объём дисциплины 8 ЗЕ (288 час.) 

Коаткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

! .Иноязычня коммуникация в
социльно бытовой и
общественно-публицистической
сферах
2. Профессионльно-
ориентированное общение на
иностранном языке в сфере права

Разработчик 
Доцент кафедры 
иносранных языков 
юридического нститута 

Заведующий кафедрой 
иностранных языков 
юридического института 

Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины: 
1. 1 В рмках тем первого раздела формируются и

развиваются умения осуществлять устную
иноязычню речевую коммуникацию, вкючая
развитие навыков иноязычного произношения и

интонции, формирование навыков монолога о
своей семье и других людях, условиях жизни,
учебе, настоящей или прежней работе, о своих
личных впечатлениях, собьпиях, по широкому
кругу актульных вопросов.
1.2 Осуществляется аудирование текстов по
повседневного бытового общения, текстов раио- и
телепрормм о текущих собьпиях.
1 .3 Развиваются умения осуществлять письменную
иноязычную коммуникацию, включая
формирование навыков личной переписки
2. 1 В рамках тем второго раздела практические
занятия предусматривают развитие умений 
осуществлять устную иноязычную речевую 
коммуникацию в профессионльно-
ориентированном контексте. 
2.2 Рзвитие навыков письменного перевода и 
рефеоиоования. 

Р.Г. Горбатенко 

А.А. Атабекова 



Peoples' rienship niversiy of Russia 

Law nsitute 

ANNOTATION ON ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

40.03.01 Jrisprudence Jurisprudence Вachelor Degree program)

Discipline oeiяn Lапяиаяе 

Workload 8 Credits (288 hours) 
Discipline Oveview 

Topical guide Oveview of topics 

1. Foreign language communication 1.1 Within the ramework of the irst section, skills are 
in the social and social and foned and developed to су out oral oreign language 
puЫicistic spheres communication, including the development of skills in 
2. Professionally-oriented oreign language pronunciation and intonation, the 
communication in а forein fonation of monologue skills on general topics such as 
language in the ield oflaw "your family and other people", "living conditions", 

"studies", "current or previous work", and "your 
personal impressions, events" nd а wide range of other 
topical issues. 
1.2 Listening skills are developed on the material of 
texts оп everyday communication, texts of radio and 
television programs about current events. 
1.3 he aЬility to implement written oreign language 
communication is developed, including the development 
of personal correspondence skills. 
2.1 Within the frmework ofthe topics of the second 
section, practical exercises provide or the development 
of skills to сау out oral orein language speech 
communication in а proessional-oriented context. 
2.2 Development of skills in ranslation nd rendering. 

Author: R.G. Gorbatenko 

Head of Department ; , ./ А.А. Atabekova
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Федерльное госудрственное автономное образоватльное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

Юридический инстит 

ННОТЯ ЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция Юрисп  уденция (бакалавр)

Наименование дисциплины Иностранный язык в стере юрисппvденuии 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 час.) 

Коаткое содеожание дисциплины 

Название разделов (тем) Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины дисциплины: 

! .Практика права. !. Органы права, виды законов, двокатура 
(солиситоры, бристеры, Судьи). 

2.Истоники права 2. Законодательство. Общее право. Гражданское
право. Основная терминология, повторение
рамматики и анализ текста.

3.Правовые Системы 3. Сруктура права. Конституция. Юрисдиция.
Основня терминология, повторение рамматики и
анлиз текста. Чтение, письмо, аудирование и
коммуникативный пратикум.

4.Судебная система 4.Гражданские суды, уголовные суды. Дискурс
судебнх разбирательств.

5.Возбуждение уголовного дела 5.Уголовное правосудие, категории уголовных
преступлений, уголовное судопроизводство. Арест
и обвинение. Типы правонарушений. Судебный
процесс. Основная терминология, повторение
рмматики и анлиз текста. Чтение, письмо,

аудировние и коммуникативнй пратикум
6.Гражданское производство б.Гражданский процессульный реглмент. Новые

Гражданские процессуальные нормы. Основная
терминология, повторение грамматики и анлиз
текста. Чтение, ШСЬМО, аудирование и 
коммуникативный пратикум. 

7.Трибунлы 7 .министративные, отраслевые Трибунлы 
Статус, виды, состав, регламент. Основная 
терминология, повторение грамматики и анализ 
текста. Чтение, письмо, удирование и 
коммуникативный пртикум 

8.Право Европейского Союза 8.Право ЕС и государств-членов, ЕСПЧ.
Основная терминология, повторение грммаики и
анлиз текста. Чтение, письмо, аудирование и
коммуникативный практкум Тематические 
исследовния. 

9. Работа с клиентом Процедура и переписка. Коммуникционные 
стnатегии 
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Peples' Friendship Universiy of Russia 

Law Institute 

ANNOTATION ON ACADEMIC DISCIPLINE 

40.03.01 Jurispudence 

Discipline 
Workload 

Topical ouide 
Тhе practice mf llw. 

Smunnes mf Llt 

Legll Systems 

Cmut S§stem 
Crminll prmceedings 

Civil Prmneedings 

Tribunlls 

European Unimn Llw 

Client nase prmcedure 

Emplmyment Llt 

Envirm�enoll llt 

lntelpecoull prmperty 

CmmplnyLlw 

Educational program 

Jurisprudence (Bachelor Deree proram)

Foreiяn Lапяиаяе for Leяal urposes 

4 Credits 144 hours) 
Discipline Oveview 

Oveview of topics 
Bmdies mfllt, types mfllwsm legll prmfessimt (Smlicmtmns. 
Brristers. Judges ). 

Legislltimn. CmСmmn Llw. Civil Llw. 
Basic teninoloov, oтammar revision & text analvsis. 
°hе st�ctune mfthe llw. Cmnsitutimn. Jurisdictimn. 
Basic teпninology, grammar revision & tet analysis. 
Reldingm ¨sititgm listening lnd snel:ing lssimqents 
Civil Cmutsm Crimnll Cmu�s. Тhе discmunse mf litigloimn. 
Criminal Justice, categories of criminal ofence, Criminal court 
prmceedngs. Arreso lnd chrge. Tvpes mf mfennes. Тhе trill. 
Blsin tenmlmgv, rlССln revisimn & tet anllwsis. 
Reldingm wnitingm li�tenmng lnd spel:ing assi =menos 
Civml Psmcedune nules, prmneeding wioh а cllm. 
Тhе new Civil prmcedure rules 1998. Тhе mveridiug mbjentive. 
Allmcltimn tm rlnk. 
Blsic tenminmlmgw, xlmmar revisimn & te©t lnllysis. 
Reldmtgm writing, listenmng and s�el:mng assimmenos 
Adminisrltivem Industrill lnd Dmmestic Tnibunlls 
Statusm naugem cmmpmsi�mmn, pnmceduТe. 
Blsic termiumlmgy, xnar nevisimn & text lnllvsis. 
Reldingm wnitingm listenino and snelking assi=ments 
EU nd Member Soates nights, Е¯R. 
Basic teminmlmgy, xa�ls revisimn & texo anllwsis. Clse studies. 
Reldmtgm writingm listenmtg lnd snel:ing lssiPnments 
Procedure and coпespondence. 
Basic tenmlmgy. GrammaТ revmsmmn & text lnllwsis. 
Communication strategies. 
Relding, tТitingm listening nd s�eang assi¦nments 

Llbmur cmntrants, emplmvСent disputes resmluoimn. 
Basic tesminmlmgy, xlmmls nevisimn & text aullvsis. Case studies. 
Relding, triting, listenino nd snelng lssi=ments 
lntemltimnll lnd ultimnll envirmnment llw.EU dmrectives mn 
emplmwment. 
Basic terminology, ranar revision & text analysis. Case studies. 
Reldingm wniting, listenino lnd snel:ing lssi=ments 
Cmpyright lnd plteno, trldemarksm dmmliu nnes, Тemedies fmr IP 
inringement, nfmr~ltimn techtmlmgy llw and nyben crime, dlte 
protection. 

Basic teminology, rammar revision & text analysis. Case studies. 
Reldingm writino, listenng and sneang assignments. 
Cmmplny ormltimn, debt inlncing, insmlvenny, lltemltive 
disputes resolution, corporate tax, merges and acquisitions. 
Basic teninoloov, wammar revision & text analvsis. Case studies. 



Readins. *Titine. listenins and sDeaking assimments

Contract Law Contract draft ing. Contracts: remedies, assignment, third-party
rights.

Basic terminology, grammar revision & text analysis. Case studies.

Reading. writing. listening and speaking assimments.

Author:

Head of Department /4_が2夕∠二人.A.Atabekova

∫0〆  R C Go市■mb



 



 



 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Аграрно-технологический институт 

 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

 
Направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Характерные системы «человек – среда обитания». 

Производственная, городская, бытовая, природная 

среда. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Основы оптимального взаимодействия. 

Риск  Оценка риска. Ущерб. Концепция риска. 

Чрезвычайные  ситуации 

природного характера и защита 

населения от их последствий  

Геофизические, геологические, метеорологические, 

агрометеорологические, морские гидрологические 

опасные явления; природные пожары. Характеристика 

поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

 

Чрезвычайные  ситуации 

техногенного характера и защита 

населения от их последствий 

Пожары, взрывы, угроза взрывов; аварии с выбросом 

(угрозой выброса) аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ); аварии с выбросом (угрозой выброса) 

радиоактивных веществ (РВ); аварии с выбросом 

(угрозой выброса) биологически опасных веществ 

(БОВ). Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы 

развития чрезвычайных ситуаций.   

Окружающий мир. Опасности, 

возникающие в повседневной 

жизни, и безопасное поведение 

Окружающий мир и человек, характер их 

взаимодействия. Человек как объект и субъект 

безопасности. Ситуации, возникающие в процессе 

жизнедеятельности человека. Особенности города,  как 

среды  обитания. Зоны повышенной опасности в городе. 

Управление безопасностью 

жизнедеятельностью 

Организационные основы управления БЖД. Правовые 

основы управления качеством окружающей среды. 

Управление качеством окружающей среды. 

Нормирование качества окружающей среды. 





 

 

 

Peoples' Friendship University of Russia 

 

Agricultural Technology Institute 

 

 

SUMMARY ACADEMIC DISCIPLINES 

 

Educational program 

 

Training direction 40.03.01 "Law" 

 

 

Name of the discipline Life safety 

Volume discipline 3 ЗЕ (108 hour.)  

Course Description 

The name of the partition discipline Summary of sections discipline: 

Theoretical basics of life safety Typical system "man - environment". Industrial, 

municipal, domestic, natural environment. 

Human interaction with the environment. The 

basis for optimal interaction. 

Risk Risk Assessment. Damage. The concept of risk. 

Emergency situations of natural character and 

the protection of population from consequences 

Geophysical, geological, meteorological, 

agrometeorological, Maritime dangerous 

hydrological phenomena; natural fires. 

Characterization of factors affecting sources of 

emergency situations of natural character. 

Emergency situations and protection of 

population from consequences 

Fire, explosion, risk of explosions; accidents 

involving the release (or threat of release) of 

dangerous chemical substances (DCS); accidents 

involving the release (or threat of release) of 

radioactive substances (RS); accidents involving 

the release (or threat of release) of biologically 

hazardous substances (BHS). Effects of sources 

of emergency situations of technogenic 

character. Development phases of emergencies. 

The world around us. Hazards arising in 

everyday life, and safe behavior 

The world and of man, the nature of their 

interaction. Man as object and subject of the 

security. The situation arising in the process of 

human activity. Features of the city as a habitat. 

Danger areas in the city. 

Security management activity Institutional framework for the management of 

life safety. Legal framework for the 

management of environmental quality. 

Management of environmental quality. 

Regulation of environmental quality.  

Monitoring as a basis for safety management of Types of monitoring: environmental, biospheric, 





 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Юридический институт 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль: Юриспруденция/Международное право 

Наименование дисциплины Теория государства и права 
Объём дисциплины 8 З.Е. (288 ак. часов) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

Тема 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ТЕОРИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА. 

Понятие и предмет теории государства и 

права. Место теории государства и права в системе 

общественных и юридических наук. Система курса 

теории государства и права.  

Функции теории государства и права. 

Общенаучные и частные методы исследования 

государства и права. Роль теории государства и 

права в формировании юриста.  

Общая характеристика социального 

регулирования в первобытном обществе. 

Закономерности возникновения государства и 

права. Прото-государство. Раннее государство.  

Отличие государства от общественной власти 

первобытного общества. Отличие права от 

социальных норм первобытного общества. 

Основные теории происхождения 

государства: теологическая, патриархальная, 

договорная, насилия, органическая, марксистская. 

Тема 2. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И 
СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ТИПОЛОГИЯ 
ГОСУДАРСТВ 

Соотношение общества и государства. 

Понятие и признаки государства. Государственная 

власть как особая разновидность социальной 

власти. 

Эволюция представлений о сущности 

государства. Классовое и общесоциальное в 

сущности государства. Плюрализм подходов к 

понятию государства.  

Понятие типологии государства. 

Дискуссионные проблемы типологии государства в 

современной юриспруденции.  

Формационный подход. Цивилизационный 

подход. 

Тема 3. ФУНКЦИИ И МЕХАНИЗМ 
ГОСУДАРСТВА 

Понятие функции государства. Соотношение 

функций с целями, задачами и принципами 

деятельности государства. Классификация функций 

государства. 

Функции государства и функции его 

отдельных органов. Реализация функций 

государства.  

Понятие механизма государства. 

Соотношение понятий «механизм государства» и 

«аппарат государства». 

Принципы организации и деятельности 

механизма государства. Принцип разделения 

властей. Элементы механизма государства. 

Понятие и признаки государственного 

органа. Классификация государственных органов. 



Тема 4. ФОРМА ГОСУДАРСТВА Понятие формы государства. Форма 

правления: понятие и виды. Монархическая форма 

правления. Республиканская форма правления. 

Форма правления в современной России. 

Форма государственного устройства: 

понятие и виды. Унитарное государство. 

Федеративное государство. Конфедерация. 

Административно-территориальное устройство 

государства. Федеративное устройство современной 

России. 

Политический (государственный) режим: 

понятие и виды. Демократический и 

антидемократические политические режим. 

Особенности политического режима современной 

России. 

Тема 5. ГОСУДАРСТВО В 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

Понятие и структура политической системы 

общества. Роль и функции политической системы. 

Место и роль государства в политической 

системе общества. Взаимодействие государства с 

политическими партиями и общественными 

объединениями. 

Виды основных политических систем 

современности. 

Тема 6. ПРАВОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО. ГОСУДАРСТВО И 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Соотношение и взаимосвязь государства и 

права. Концепции правового государства. Понятие и 

признаки правового государства. Единство и 

взаимосвязь идей гражданского общества и 

правового государства. Особенности формирования 

правового государства в современной России. 

Концепции социального государства. 

Понятие и признаки социального государства. 

Особенности формирования социального 

государства в современной России.  

Концепции гражданского общества. 

Гражданское общество: понятие, признаки и 

структура. Принципы организации гражданского 

общества. Функции гражданского общества. 

Институты гражданского общества, их 

соотношение с институтами государства. 

Особенности формирования гражданского 

общества в современной России. 

Тема 7. СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕНИЯ О 
ГОСУДАРСТВЕ 

Современные учения о государстве: а) 

марксистская концепция государства, б) теория 

государства всеобщего благоденствия, в) теория 

элит,  г) технократическая теория, д) теория 

плюралистической демократии, е) теория 

конвергенции. 

Тема 8. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И 
СУЩНОСТЬ ПРАВА. ПРИНЦИПЫ И 
ФУНКЦИИ ПРАВА. ПРАВО В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ. ОСНОВНЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ ПОНИМАНИЯ ПРАВА 

Сущность права: различные подходы. 

Понятие и признаки права. Право в объективном и 

субъективном смысле. 

Классовое и общесоциальное в праве. 

Социальная ценность права. Функции права: 

понятие и классификация. 

Социальные и технические нормы: понятие, 

признаки, взаимосвязь. Виды социальных норм. 

Право как социальный регулятор.  

Соотношение права с обычаями, традициями, 

моралью, религией, правилами корпораций. 

Соотношение права и морали: единство, различия и 

взаимодействие. 

Многообразие подходов к сущности права. 

Основные концепции понимания права: а) 

юридический позитивизм; б) социологические 

концепции; в) психологическая теория; г) 

естественно-правовые доктрины; д) либертарная 

концепция. 



Тема 9. ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА Понятие источника (формы) права. Система 

источников права. 

Конституция как источник права. Высшая 

юридическая сила Конституции в системе 

источников права. Формы и способы обеспечения 

верховенства Конституции. Нормативный правовой 

акт. Закон как источник права. Виды законов. 

Иерархия подзаконных актов.  Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. 

Правовой обычай. Судебный прецедент. 

Нормативный договор. Правовая доктрина. 

Принципы права: понятие и виды. Общеправовые, 

отраслевые и межотраслевые принципы.  

Источники права в современной России. 

Тема 10. НОРМЫ ПРАВА. ПРАВОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Понятие нормы права. Признаки нормы права 

(общий характер, формальная определенность, 

общеобязательность, системность, многократность 

применения, неперсонифицированность адресата).  

Структура нормы права. Гипотеза, 

диспозиция и санкция правовой нормы. Отличия 

нормы права от индивидуальных правовых 

предписаний. Соотношение нормы права и статьи 

нормативно-правового акта. Способы изложения 

правовых норм. Классификация правовых норм. 

Правовые отношения: понятие и признаки. 

Состав (элементы) правоотношений.  

Объект правоотношений: понятие и виды. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды. 

Правоспособность и дееспособность субъектов 

правоотношений. Правосубъектность. 

Деликтоспособность. Содержание правоотношений. 

Субъективное право и юридическая обязанность. 

Классификация правоотношений. 

Юридические факты, их классификация. 

Юридические презумпции и юридические фикции. 

Тема 11. ПРАВОТВОРЧЕСТВО. 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Правотворчество: понятие и виды. 

Законотворчество как особый вид правотворческой 

деятельности. Законодательный процесс: понятие и 

стадии.  

Законодательный процесс по Конституции 

РФ 1993 г. Нормативное и казуальное (судебное) 

правотворчество.  

Юридическая техника.  

Систематизация нормативно-правовых 

актов: понятие и виды. Инкорпорация. 

Кодификация. Консолидация. Учет. 

Систематизация различных источников 

права. Кодификации российского права. 

Тема 12. СИСТЕМА ПРАВА Понятие и структурные элементы системы 

права. Способы построения системы права – 

предметный, или отраслевой (романо-германское 

право) и формально-юридический, или по 

источникам права (система общего права, 

индусское, мусульманское право). Отрасль права. 

Правовой институт. Предмет и метод правового 

регулирования как основания деления права на 

отрасли. 

Публичное и частное право. Материальное и 

процессуальное право. Роль международного права 

в правовом регулировании. Соотношение норм 

международного и внутригосударственного права. 

Механизм имплементации международно-правовых 

норм в национальные правовые системы.  

Конституция РФ 1993 г. о соотношении 

международного и внутригосударственного права. 



Соотношение системы права и системы 

законодательства. Соотношение категории 

«правовая система» и системы права. 

Отрасли современного российского права. 

Тема 13. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 
ПРАВА 

Реализация права: понятие и формы. 

Соблюдение права. Использование права. 

Исполнение права.   

Применение права. Субъекты применения 

права.  Стадии применения права. Отличие актов 

применения норм права от нормативно-правовых 

актов. 

Пробелы и коллизии в праве. Способы 

преодоления пробелов и разрешения коллизий в 

праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Эффективность права. 

Понятие толкования правовых норм. 

Толкование-уяснение. Способы толкования-

уяснения правовых норм: грамматический, 

логический, систематический, историко-

политический, телеологический. Толкование-

разъяснение. Субъекты толкования-разъяснения. 

Виды толкования-разъяснения. Официальное и 

неофициальное толкование. Нормативное и 

казуальное толкование. Объем и пределы 

толкования правовых норм. Акты толкования 

правовых норм: понятие и виды. 

Тема 14. ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ. 
ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. 
ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Понятие правосознания. Место и роль 

правосознания в системе форм общественного 

сознания. Структура правосознания. Правовая 

психология и правовая идеология. Виды 

правосознания. Индивидуальное, групповое, 

массовое правосознание. Обыденное, 

профессиональное и научное правосознание. 

Специфика правосознания в традиционном 

обществе.  

Правовой нигилизм. Правовая культура, ее 

роль в профессиональном становлении юриста. 

Права и свободы человека: понятие и 

классификация. Юридическая обязанность и 

ответственность человека перед обществом. 

Соотношение прав и обязанностей человека и 

гражданина. 

Механизм защиты прав человека и его 

элементы. Защита прав человека институтами 

государства и общества. Самозащита прав. 

Понятие правомерного поведения. 

Объективная и субъективная сторона правомерного 

поведения. Мотивация правомерного поведения. 

Правонарушение: понятие и виды. 

Проступки и преступления. Состав 

правонарушения: понятие и элементы. Субъект, 

объект, субъективная и объективная сторон 

правонарушения. 

Понятие, основания и виды юридической 

ответственности. Позитивная и негативная 

юридическая ответственность. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Тема 15. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ И 
ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ 

Соотношение понятий правовой системы и 

правовой семьи. Идеологический (философский), 

нормативный, институциональный и 

социологический аспекты правовой системы. 

Классификация правовых семей. Романо-

германская (континентальная) правовая семья, 



англосаксонская правовая семья (семья общего 

права), мусульманская правовая семья, индусская 

правовая семья, обычное право стран тропической 

Африки  

Специфика правовых норм в различных 

правовых семьях. 

Тема 16. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЗАКОННОСТЬ И 
ПРАВОПОРЯДОК 

Правое регулирование: понятие и сущность. 

Механизм правового регулирования: понятие и 

элементы.  

Правовые средства: понятие, признаки и 

виды. Стимулы и ограничения в механизме 

правового регулирования. Запреты и дозволения в 

праве. Метод субординации и метод координации в 

правовом регулировании.  

Роль государства в механизме правового 

регулирования. Правовая политика.  

Понятие правопорядка. Правопорядок в 

обществе. Понятие законности. Соотношение 

законности и правопорядка. 

Методы обеспечения законности и 

правопорядка. Гарантии законности и 

правопорядка. 
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Course topics Content of course topics 

Topic 1. THEORY OF STATE AND LAW AS A 
SCIENCE AND ACADEMIC DISCIPLINE. THE 
ORIGIN OF STATE AND LAW. THEORIES OF 
ORIGIN OF STATE AND LAW. 

Concept and subject of the theory of state and 

law. The place of the theory of state and law in the 

system of social and legal Sciences. The system of the 

theory of state and law course.  

Functions of the theory of state and law. General 

scientific and private research methods of state and law. 

The role of the theory of state and law in the formation 

of a lawyer.  

General characteristics of social regulation in 

primitive society. Regularities of origin of the state and 

law. Proto-state. Early state.  

The difference between the state and the social 

power of primitive society. The difference between law 

and social norms of primitive society. 

Basic theories of the origin of the state: Divine 

origin theory, Patriarchal theory, Social contract theory, 

Force theory, Organic theory, Marxist theory. 

Topic 2. CONCEPT, FEATURES AND ESSENCE 
OF THE STATE. TYPOLOGY OF STATES 

The ratio of society and the state. The concept 

and features of the state. State power as a special kind of 

social power. 

The evolution of ideas about the essence of the 

state. Class and General social in the essence of the state. 

Pluralism of approaches to the concept of the state.  

The concept of typology of the state. Debatable 

problems of typology of the state in modern 

jurisprudence.  

Formative approach. Civilizational approach. 

Topic 3. FUNCTIONS AND MECHANISM OF 
THE STATE 

The concept of state function. Correlation of 

functions with the goals, objectives and principles of the 

state. Classification of state functions. 

The functions of the state and the functions of its 

individual organs. Enforcement of state functions.  

The concept of the mechanism of the state. The 

ratio of the concepts of "mechanism of the state" and 

"apparatus of the state." 

Principles of organization and operation of the 

state mechanism. Separation of powers. Elements of the 

state mechanism. 

The concept and features of the state body. 

Classification of state bodies. 

Topic 4. FORM OF THE STATE The concept of state form. Form of government: 

concept and types. Monarchical form of government. 

Republican government. Form of government in 

modern Russia. 

Form of government: concept and types. Unitary 

state. Federal state. Confederation. Administrative-

territorial structure of the state. The Federal device of 

modern Russia. 

Political (state) regime: concept and types. 

Democratic and anti-democratic political regimes. 

Features of the political regime of modern Russia. 



Topic 5. THE STATE IN POLITICAL SYSTEM 
OF SOCIETY 

The concept and structure of the political system 

of society. The role and functions of the political system. 

The place and role of the state in the political 

system of society. Interaction of the state with political 

parties and public associations. 

Types of the main contemporary political 

systems. 

Topic 6. LEGAL AND WELFARE STATE. STATE 
AND CIVIL SOCIETY 

Correlation and interrelation of state and law. 

The concept of the Legal State. The concept and features 

of the Legal State. Unity and interrelation of ideas of 

civil society and the Legal state. Features of the 

formation of the Legal State in modern Russia. 

The concept of the Welfare state. Concept and 

signs of the Welfare state. Features of formation of the 

Welfare state in modern Russia.  

Concepts of civil society. Civil society: concept, 

features and structure. Principles of civil society 

organization. Functions of civil society. 

Institutions of civil society, their relationship 

with the institutions of the state. Features of formation 

of civil society in modern Russia. 

Topic 7. CONTEMPORARY THEORIES OF THE 
STATE 

Contemporary theories of the state: a) the 

Marxist conception of the state, b) the theory of the 

welfare state, C) elite theory d) the technocratic theory, 

d) the theory of pluralistic democracy, e) the 

convergence theory. 

Topic 8. CONCEPT, FEATURES AND ESSENCE 
OF LAW. THE PRINCIPLES AND FUNCTIONS 
OF LAW. LAW IN THE SYSTEM OF SOCIAL 
NORMS. BASIC THEORIES OF LAW 
UNDERSTANDING 

Essence of law: different approaches. The 

concept and features of law. Law in an objective and 

subjective sense. 

Class and General social in law. Social value of 

law. Functions of law: concept and classification. 

Social and technical norms: concept, signs, 

interrelation. Types of social norms. Law as a social 

regulator.  

Correlation of law with customs, traditions, 

morality, religion, corporate rules. The relationship 

between law and morality: unity, differences and 

interaction. 

Variety of approaches to the essence of law. 

Basic concepts of law understanding: a) legal 

positivism; b) sociological concepts; C) psychological 

theory; d) natural law doctrines; e) libertarian concept. 

Topic 9. SOURCES (FORMS) OF LAW The concept of the source (form) of law. The 

system of sources of law. 

The Constitution as a source of law. The 

Supreme legal force of the Constitution in the system of 

sources of law. Forms and methods of ensuring the 

supremacy of the Constitution. Normative legal act. 

Law as a source of law. Types of laws. Hierarchy of by-

laws.  Action of normative legal acts in time, in space, 

in a circle of persons. 

Legal practice. Judicial precedent. Regulatory 

agreement. Legal doctrine. Principles of law: concept 

and types. General legal, sectoral and cross-sectoral 

principles.  

Sources of law in modern Russia. 

Topic 10. LEGAL RULES. LEGAL RELATIONS The concept of the rule of law. Signs of the rule 

of law (general character, formal certainty, general 

obligation, consistency, multiple use, non-personified 

addressee). 

The structure of the rule of law. Hypothesis, 

disposition and sanction of legal norms. Differences of 

the rule of law from the individual legal regulations. The 

ratio of the rule of law and articles of the regulatory act. 

Ways of presenting legal norms. Classification of legal 

norms. 



Legal relations: the concept and characteristics. 

The composition (elements) of legal relations. 

The object of legal relations: the concept and 

types. Subjects of legal relations: the concept and types. 

Legal capacity and legal capacity of subjects of legal 

relations. Legal personality. Tort capacity. Content of 

legal relations. Subjective law and legal obligation. 

Classification of legal relations. Legal facts, their 

classification. Legal presumptions and legal fictions. 

Topic 11. LAWMAKING. LEGAL TECHNIQUE. 
SYSTEMATIZATION OF LEGISLATION 

Lawmaking: the concept and types. Lawmaking 

as a special kind of lawmaking activity. The legislative 

process: the concept and stages. 

Legislative process according to the Constitution 

of the Russian Federation of 1993. Normative and 

casual (judicial) law-making. 

Legal technology. 

Systematization of legal acts: the concept and 

types. Incorporation. Codification. Consolidation. 

Accounting 

Systematization of various sources of law. 

Codification of Russian law. 

Topic 12. SYSTEM OF LAW The concept and structural elements of the 

system of law. Ways to build a legal system - subject, or 

sectoral (Roman-German law) and formal legal, or 

according to sources of law (common law, Hindu, 

Muslim law). Branch of law. Legal Institute. The subject 

and method of legal regulation as the basis of the 

division of the right to industry. 

Public and private law. Material and procedural 

law. The role of international law in legal regulation. 

The ratio of international and domestic law. The 

mechanism of implementation of international legal 

norms in national legal systems. 

The 1993 Constitution of the Russian Federation 

on the relationship between international and domestic 

law. 

The ratio of the system of law and the system of 

legislation. The ratio of the category of "legal system" 

and the legal system. 

Branches of modern Russian law. 

Topic 13. IMPLEMENTATION AND 
INTERPRETATION OF LAW 

Implementation of Law: concept and forms. 

Compliance with the law. Use of Law. Execution of the 

law. 

Enforcement of law. Subjects of application of 

law.  Stages of application of law. The difference 

between the acts of application of the law from the legal 

acts. 

Gaps and conflicts in law. Ways to overcome 

gaps and resolve conflicts in law. Analogy of legislation 

and analogy of law. Effectiveness of law. 

The concept of interpretation of legal norms. 

Interpretation as clarification. Methods of interpretation, 

clarification of legal norms: grammatical, logical, 

systematic, historical, political, teleological. 

Interpretation-explanation. Subjects of interpretation- 

explanation. Types of interpretation, explanation. 

Official and unofficial interpretation. Regulatory and 

causal interpretation. The scope and limits of 

interpretation of legal norms. Acts of interpretation of 

legal norms: the concept and types. 

Topic 14. LAW AND PERSON. LAW-
CONSCIOUSNESS AND LEGAL CULTURE. 
LAWFUL BEHAVIOR, OFFENSES AND LEGAL 
RESPONSIBILITY 

The concept of legal consciousness. The place 

and role of legal consciousness in the system of forms 

of social consciousness. The structure of legal 

consciousness. Legal psychology and legal ideology. 

Types of legal consciousness. Individual, group, mass 

legal consciousness. Ordinary, professional and 



scientific sense of legal consciousness. Specificity of 

legal consciousness in a traditional society. 

Legal nihilism. Legal culture, its role in the 

professional formation of a lawyer. 

Human rights and freedoms: the concept and 

classification. The legal duty and responsibility of a 

person to society. The ratio of the rights and duties of 

man and citizen. 

The mechanism of protection of human rights 

and its elements. Protection of human rights by the 

institutions of the state and society. Self-defense of 

human rights. 

The concept of legitimate behavior. Objective 

and subjective side of legitimate behavior. Motivation 

of lawful behavior. 

Offense: the concept and types. Offences and 

crimes. Composition of the offense: the concept and 

elements. Subject, object, subjective and objective 

parties of the offense. 

The concept, grounds and types of legal liability. 

Positive and negative legal liability. Objectives, 

functions and principles of legal responsibility. 

Circumstances precluding wrongfulness of the act. 

Grounds for exemption from legal liability. Presumption 

of innocence. 

Topic 15. LEGAL SYSTEMS AND LEGAL 
FAMILIES 

The ratio of the concepts of the legal system and 

the legal family. Ideological (philosophical), regulatory, 

institutional and sociological aspects of the legal system. 

Classification of legal families. Romano-

Germanic (continental) legal family, Anglo-Saxon legal 

family (common law family), Muslim legal family, 

Hindu legal family, customary law of countries of 

tropical Africa 

The specifics of legal norms in different legal 

families. 

Topic 16. MECHANISM OF LEGAL 
REGULATION. RULE OF LAW AND LEGAL 
ORDER 

Legal regulation: the concept and essence. The 

mechanism of legal regulation: the concept and 

elements. 

Legal means: concept, characteristics and types. 

Incentives and limitations in the mechanism of legal 

regulation. Prohibitions and permissions in the right. 

Subordination method and coordination method in legal 

regulation. 

The role of the state in the mechanism of legal 

regulation. Legal policy. 

The concept of law and order. Law and order in 

society. The notion of legality. The ratio of law and 

order. 

Methods of law and order. Guarantees of law and 

order. 

Course author 
Associate Professor of the Department 

of theory of law and state,  

candidate of legal sciences S.B.Zinkovskiy 

Head of the Department 
of theory of law and state,  

doctor of legal sciences, professor,  

Honored Lawyer of the Russian Federation A.A. Klishas 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

Юридический институт  
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция /«Юриспруденция» / «Международное право» 

 

Наименование дисциплины ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Объём дисциплины  5 ЗЕ (180 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1.Предмет, система и 
периодизация «Истории 

государства и права 
зарубежных стран» 

Предмет и система курса «История государства и права 
зарубежных стран». Периодизация всеобщей истории 
государства и права. Основные подходы к периодизации 
истории общества, государства и права. Формационный 
подход. Цивилизационный подход. Право как феномен 
цивилизации и культуры. 
Форма правления. Государственный строй.  
Источники (памятники) права. Институты права. 

2. Государство и право  
Древнего Востока 

Генезис государственности в странах Древнего Востока. 

Древняя Месопотамия. Древняя Индия. Древний Китай. 
Древний Египет.  
Основные памятники права Древнего Востока. Законы 
Хаммурапи. Законы Ману. 

3. Государство и право 
Античного мира 

Государства античного Средиземноморья. Полисная 
демократия в Древней Греции. Государство и право в древних 
Афинах.  

Становление и развитие государства в Древнем Риме. 

Источники римского права. Систематизация права при 

Юстиниане.  

Институты римского права: собственность, обязательства, 
семейно-брачные отношения и др. 

 4. Государство и право  в 
Средневековой Европе 

Развитие средневековой государственности в странах Европы. 
Раннесредневековые королевства. Сословно-представительная 
монархия и формирование абсолютизма во Франции, Англии 
и Германии. Начало формирования национальных государств.  
Источники права в Средневековой Европе. Салическая правда. 
Великая хартия вольностей. Кутюмы Бовези. Саксонское 
зерцало. Каролина. Развитие институтов права. 

5. Государство и право в 
Новое время.   

Революции Нового времени, их влияние на развитие 
государства и права в странах Европы и в США. 
Революция в Англии, ее нисходящий характер. Причины, 

основные этапы и конституционные акты. «Славная 
революция». Хабеас корпус акт. Билль о правах. Акт о 
престолонаследии. 
Война за независимость и образование Соединённых Штатов 
Америки. Декларация независимости 1776 г. Конституция 

США 1787 г. Американский федерализм. Принцип разделения 
властей и система «сдержек и противовесов» в США. 

Деятельность Верховного суда США. 
Революция во Франции, ее восходящий характер. Причины, 



основные этапы и конституционные акты. Декларация прав 
человека и гражданина 1789 г. Конституционно-правовое 
развитие. Законодательство Франции в период революции. 
Установление империи. Смена форм правления и 
государственные реформы в XIXв.  
Объединение немецких земель в XIX в. Германская империя. 

Развитие права в странах Западной Европы и США в XVII – 

XIX вв. Кодификации права в странах Европы. Французский 
гражданский кодекс 1804 г. Германское гражданское 
уложение 1896 г. 
Колониальное господство европейских стран в Африке и 
Латинской Америке, его влияние на развитие государства и 
права. Испанская и португальская колониальные империи. 
Война за независимость испанских колоний 1810 – 1826 гг. 
Конституционное развитие Мексики, Аргентины и Бразилии в 
XIX в. 
Государство и право стран Азии в Новое время. 
Государственный строй Китая в XIX в. Становление 
конституционной монархии в Японии.  

6. Государство и право в 
Новейшее время 

Развитие государства и права после окончания Первой 
мировой войны.  

Влияние Великой российской революции на развитие 
государства и права зарубежных стран.  

Веймарская республика в Германии. Веймарская конституция.  
Нацистская диктатура в Германии. Правление Муссолини в 
Италии (фашистское государство). 
Вторая мировая война. Развитие государства и права в 
послевоенной Европе.  
Демократизация конституционного строя в Великобритании в 
ХХ веке. Эволюция республиканского строя во Франции в ХХ 
в. Эволюция государственного строя ФРГ во второй половине 
ХХ века. Объединение Германии. 
Государство и право США в ХХ в.  
Государство и право стран народной демократии в Восточной 
Европе. Государство и право развивающихся стран Африки, 
Азии и Латинской Америки.  
Тенденции развития системы источников и отраслей права 
(гражданского, уголовного, процессуального и др.) 
зарубежных стран в ХХ в.  
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Peoples’ Friendship University of Russia 

Law Institute  

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

 

40.03.01 Jurisprudence « Jurisprudence» / «International Law» 

 

Discipline STATE AND LAW OF FOREIGN COUNTRIES HISTORY 

Volume  5 Credits (180 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Subject, system and 

periodization of «Foreign 
countries’ history of state and 
law» 

 

Subject and system of the course «Foreign countries’ history of 
state and law» 

Periodization of the general history of state and law. The main 

approaches to the periodization of history of society, state and 

law. 

Formation approach. Civilizational approach. Law as a 

phenomenon of civilization and culture. 

Form of government. Political system. 

Sources (monuments) of law. Institutions of law. 

State and law of the Ancient 

Eastern civilization. 

Genesis of statehood in the Ancient East countries. Ancient 

Mesopotamia. Ancient India. Ancient China. Ancient Egypt. 

The main monuments of the Ancient East law. 

Laws of Hammurabi. Laws of Manu. 

History of law and state in the 

Antiquity 

Law of the Ancient (Greek and Roman) civilization. Polis 

democracy in Ancient Greece. State and law in Athens. 

The Roman state. Sources of the Roman law. Codification of 

Roman law by order of Justinian I. 

The Corpus Juris Civilis.  

Institutes and sources of the Roman law: property, obligations, 

family and marriage relations, etc. 

History of law and state in the 

Middle Ages 

Development of medieval state in European countries. Kingdoms 

of the Early Medieval Period. Estates of the realm and formation 

of absolutism in France, England and Germany. The beginning of 

the formation of nation states. 

Evolution of medieval legal institutuions in European countries. 

Lex Salica. Magna Carta. Coutumes de Beauvaisis. 

Sachespiegel.Carolina. Development of legal institutions. 

History of law and state in the 

Modern era 

Revolutions of the New Age, their impact on the development of 

Europe and the United States state and law. 

Development of constitutional monarchy in Great Britain The 

Great rebellion, its descending nature. 

First constitutional acts. Habeas Corpus Act. Bill of Rights. Act of 

Settlement. 

Formation and development of the state in the United States of 

America. Declaration of Independence 1776. Constitution of the 

USA 1787 and amendments to it. Institute of president and 

division of powers. Supreme Court of the United States. 

The French Revolution, her rising character. Reasons, main stages 

and constitutional acts. Constitutions and declarations of rights. 

Declaration of the Rights of Man and of the Citizen1789. 

Constitutional development. French legislation during the 



revolution. Establishment of an empire. 

Change of forms of government in the XIXth century. 

The uniting of German lands and formation of German state. 

Development of law in modern West European countries and the 

USA in XVII – XIX c. codification of private law from the end of 

the XVIIIth to the beginning XIXth centuries. French Civil code 

of 1804, German Civil code of 1896. 

Colonial domination of European countries in Africa and Latin 

America, its influence on the development of state and law. 

Spanish and Portuguese colonial empires. War of independence of 

the Spanish colonies 1810 - 1826 The constitutional development 

of Mexico, Argentina and Brazil in the 19th century. 

States and law in Asian countries in Modern Times. State system 

of China in the XIX century. Formation of a constitutional 

monarchy in Japan. 

History of law and state in the 

Contemporary era 

The state and law development after the World War I. 

The influence of the Great Russian Revolution on the 

development of the state and law of foreign countries. 

Weimar Republic in Germany. Weimar Constitution. 

Fascist Italy. Nazi Germany. The Second World War. The state 

and law development of in post-war Europe. 

Democratization of the constitutional system in Great Britain in 

the XX century. The evolution of the republican system in France 

in the XX century. The evolution of the FRG state system in the 

second half of the XX century. Union of Germany. 

State and law of the United States in the XX century. 

State and law of the countries of people's democracy in Eastern 

Europe. State and law of developing countries in Africa, Asia and 

Latin America. 

Development trends of the system of sources and branches of law 

(civil, criminal and procedural law) of foreign countries in the XX 

century. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Юридический институт  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция /«Юриспруденция» / «Международное право» 

Наименование 
дисциплины 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Объём дисциплины  5 ЗЕ (180 час.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Тема 1. Предмет, система 
и периодизация курса 
«История государства 
и права России» 

Предмет, цели и задачи курса «История государства и права 
России». Система построения и изучения курса. Периодизация 
дисциплины. Эволюция форм отечественного государства и 
права (IX–XX вв.). 

Тема 2. Древнерусское 
государство и право (IX-

XII вв.) 

Становление и развитие древнерусского государства и права. 
Особенности формы правления и властных институтов в 
Древней Руси.  

Источники древнерусского права. Русская Правда – памятник 
древнерусского права. 

Тема 3. Государственный 
строй и право русских 
земель (XIII –первая 
половина XV вв.) 

Особенности государственного строя отдельных государств: 
Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества, 
Новгородская и Псковская республики.  

Источники права в период политической раздробленности. 
Псковская и Новгородская судные грамоты. 

Тема 4. Общество, 
государство и право в 
период централизации 
русских земель (вторая 
половина XV – первая 
половина XVI вв.) 

Предпосылки образования централизованного государства. 
Процесс собирания земель в единое государство. 
Государственный строй в период централизации русских земель.  

Источники права периода образования централизованного 
государства. Судебник 1497 г. 

Тема 5. Государство и 
право в период сословно-

представительной 

монархии (середина XVI 

– середина XVII вв.) 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 
Центральные и местные органы власти с сер XVI по сер. XVII вв.  

Источники права с сер XVI по сер. XVII вв. Судебник 1550 г. 
Соборное уложение 1649 г. 

Тема 6. Государство и 
право в период 
становления и расцвета 
абсолютной монархии 
(вторая пол. XVII – 

XVIII вв.) 

Природа, генезис, особенности абсолютизма в России. 
Законодательное оформление абсолютизма в России.  
Государственный строй Российской империи Реорганизация 
центрального и местного управления. Судебные реформы 
1719 г. и 1775 г. Создание прокуратуры в России. 
Развитие права в XVIII в. Понятие закона. Отделение закона от 
подзаконного акта. Законотворческий процесс. 

Кодификационная работа Петра I, Екатерины II.  
Развитие отраслей права (гражданского, уголовного, 
процессуального и др.).  



Тема 7. Бюрократизация 
государственного 
аппарата и кодификация 
права в России в первой 
половине XIX в. 

Изменения в государственном строе в I половине XIX в. 
Бюрократизация государственного аппарата в России.  

Кодификация права России. Полное собрание законов 
Российской империи. Свод законов Российской империи. 

Тема 8. Модернизация 
российского общества, 
государства и права в 
период реформ второй 
половины ХIХ в. 

Реформы, проведенные правительством Александра II, их общая 
характеристика. Крестьянская реформа 1861 г. Судебная 
реформа 1864 г. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 
1864 г. 
Соотношение реформ и контрреформ в политике самодержавия. 
Усиление охранения государственного порядка 

Тема 9. Кризис 
российского 
самодержавия и попытки 
его преодоления в начале 
XX в. 

Попытки преодоления кризиса государственного строя в начале 
XX в. Изменения системы органов государственной власти. 
Попытки кодификации права. Изменения в государственном 
аппарате в годы Первой мировой войны. 

Тема 10. Падение 
монархии и установление 

республики 

Падение самодержавия в России. Власть Временного 
правительства. Провозглашение России республикой. 

Законодательство Временного правительства.  

Тема 11. Создание 
советского 
социалистического 
государства и права 

Великая российская революция. Советы как политическая 
форма. Создание системы государственных органов. 
Конституция 1918 г. Создание основ социалистической 
собственности.  

Тема 12. Советская 
партийно-

государственная система  
и развитие советского 
права (20-е-80-е гг. XX в.) 

Образование Союза ССР. Развитие союзного государства. 
Система государственных органов СССР и РСФСР. Партийно-

государственная  система.  

Суд, прокуратура, адвокатура в СССР.  
Развитие советского права. Советские конституции (1924, 1936, 

1977). Создание и развитие общесоюзного законодательства. 
Кодификация советского права в 20-е, 60-80-е гг. ХХ в. 

Тема 13. Российское 
государство и право на 
рубеже XX – XXI вв. 

Государственный суверенитет Российской Федерации. 

Конституция 1993 г. Федеративное устройство России 

Федеральные органы государственной власти (Система высших 
органов государственной власти). Государственная власть в 
субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Формирование конституционных основ и системы прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации Обеспечение, защита и 
ограничение прав и свобод человека и гражданина.  

Кодификация российского законодательства.  
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Educational program 

 

40.03.01 Jurisprudence / Jurisprudence / International Law 

Discipline HISTORY OF STATE AND LAW OF RUSSIA 

Volume  5 Credits (180 hours)  

Discipline Overview 

Name of topic Topic overview 

1. Object, method and goals 

of educational discipline 

«History of the Russian 
state and law» 

Subject, aims and objectives of the course "History of the Russian 

state and law". System of the course. The periodization of the 

discipline. Evolution of the polity and law (IX-XX centuries). 

2. Formation of state of 

eastern Slavs (IX-XII 

centuries). 

Formation and development of the ancient Russian state and law. 

Features of the form of government and institutions of power in 

Ancient Russia. Sources of Old Russian law. Russkaya Pravda is a 

monument of Old Russian law. 

3. The state system and the 

law of the Russian lands 

(XIII-first half of the 15th 

century) 

Features of the state system of individual states: Vladimir-Suzdal 

knyazhestvo, Galicia-Volyn knyazhestvo, Novgorod and Pskov 

republics. Sources of law in the period of political fragmentation. 

Pskov and Novgorod Judicial Charters. 

4. Society, state and law in 

the period of centralization 

of Russian lands (second 

half of XV - first half of the 

XVI century). 

Preconditions for the formation of a centralized state. The process of 

collecting land into a single state. The state system during the period 

of centralization of the Russian lands.  

Sources of law during the formation of a centralized state. Sudebnik 

(Code of law) of 1497. 

5. State and law in the 

period of the estate-

representative monarchy 

(mid XVI - mid-XVII 

centuries). 

 

Features of the estate-representative monarchy in Russia. Central 

and local authorities from the middle of the XVI to the middle of the 

XVII centuries.  

Sources of law. Sudebnik (Code of law) of 1550. Sobornoye 

Ulozheniye (Council Code) of 1649. 

6. The state and law in the 

period of the formation and 

flowering of the absolute 

monarchy (second half of 

the 17th - 18th centuries). 

Features of absolutism in Russia State system of the Russian 

Empire.  

Reorganization of central and local government. Judicial reforms in 

1719 and 1775. Creation of the prosecutor's office in Russia. 

Sources of law in the 18th century. Legislative process. Codification 

work of Peter I, Catherine II. 

Development of branches of law (civil, criminal, procedural, etc.). 

7. Bureaucratization of the 

state apparatus and 

codification of law in 

Russia in the first half of the 

19th century. 

State system changes in the 1st half of the 19th century. 

Bureaucratization of the state apparatus.  

Codification of law in Russia in the first half of the 19th century. 

Complete code of laws of the Russian Empire. Code of laws of the 

Russian Empire. 

8. Modernization of Russian 

society, state and law during 

the Great reforms of the 

second half of the 19th 

century. 

Great Reforms imposed by Alexander II. Peasant Reform 1861. 

Judicial Reform 1864. Zemskaya Reform 1864. City Reform 1864 

Correlation of reforms and counter-reforms in the policy of the 

autocracy. Strengthening the maintenance of state order 



9. The crisis of the Russian

autocracy and attempts to

overcome it at the

beginning of the 20th 

century 

Changes in the system of public authorities. Attempts to codify law. 

Changes in the state apparatus during the First World War. 

10. The fall of the

monarchy and the

establishment of the

republic

Changes in the system of state bodies. Russian Provisional 

Government. Establishment of the republic.  

Legislation of the Russian Provisional Government. 

11. Established of the

Soviet socialist state and

law.

The Great Russian revolution. Soviet as a political form. Creation of 

a system of state bodies. Constitution of 1918. Creation of the 

foundations of socialist property. 

12. Soviet state system

based on the one-party rule.

Development of Soviet law

(20s-80s of the XX century)

Foundation of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR). 

State power. Soviet state system based on the Communist party rule. 

Court formation and it`s development. Judicial system in the USSR. 

Court structure. 

The development of Soviet law. Soviet concept of law. Socialist 

legal system. Soviet constitutions (1924, 1936, 1977). All-union 

legislation. Codification of Soviet law in the 20s, 60-80s. XX 

century. 

13. The Russian state and

law at the turn of the XXth

and the XXIth centuries

State sovereignty of the Russian Federation. Constitution of 1993.

Federal government. State power in the Federal subjects. Local 

government. 

Formation of the constitutional foundations and system of human 

and civil rights and freedoms in the Russian Federation. Citizenship 

of the Russian Federation Provision, protection and limitation of 

human and civil rights and freedoms. 

Codification of Russian legislation. 

Authors: 
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Наименование 
дисциплины 

Философия 

Объём 
дисциплины  

3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название 
разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

ЧТО ЕСТЬ 
ФИЛОСОФИЯ 

Тема 1. Предмет философии, ее функции, метод и основные разделы. Что может 
дать человеку философия? Философия, миф и религия как типы мировоззрения. 
Предмет философии и ее основные функции. Основные разделы философии.  
Тема 2. Рождение философии. Миф, Логос и проблема множественности 
философских культур. Проблема возникновения философии. «Осевое время». 
Зарождение философии в Древней Индии. Упанишады, философия Вед, философия 
Буддизма. Зарождение философии в Древнем Китае. Конфуцианство, Даосизм, 
философия Книги Перемен. 
Тема 3. У истоков западноевропейской философии: Древняя Греция. Основная 
проблематика первой философии. Софисты и переворот в философии. Сократ - отец 
античной этики. 

ФИЛОСОФИЯ 
ОБЩЕСТВА 

Тема 4. Ценности в жизни человека и общества. Понятие и природа ценности. Виды 
ценностей. Система ценностей. Проблема аномии. Специфика моральных ценностей. 
Философия морали: утилитарная и деонтологическая этика. Религиозные ценности и 
проблема переоценки ценностей. 
Тема 5. Общество и его развитие. Проблема общественного развития. Прогресс и 
регресс. Циклическая, линейная и спиралевидная модели истории. Историцизм. 
"Ризомная" модель истории. 
Тема 6. От традиционного к современному (постиндустриальному) обществу. 
Цивилизационные концепции. Традиционная, индустриальная и постиндустриальная 
цивилизации. 
Тема 7. Справедливость и проблема легитимации государства. Уровни 
справедливости. Принципы распределительной справедливости. Государство: 
проблема легальной и легитимной власти. Различные формы легитимации 
государственной власти. 

ФИЛОСОФСКИЕ 
КАРТИНЫ МИРА 

Тема 8. Философские картины мира Античности и Средневековья. Понятие 
картины мира. Философская картина мира и метафизика. Философские картины мира 
античности и средневековья. 
Тема 9. Философские картины мира Возрождения, Нового времени и 
современности. Философская картина мира эпохи Возрождения. Философские 
картины мира Нового времени. Особенности современной картины мира. 



ФИЛОСОФСКАЯ 
ТЕОРИЯ 
ПОЗНАНИЯ   

Тема 10. Познание истины: источники, формы и критерии. Источники 
истинностного знания. Исторические формы гносеологической теории. Принцип 
отражения. Сознание-познание-знание. Теории истины. Формы чувственного и 
рационального познания. 
Тема 11. Познание, его возможности и границы. Смена парадигм и типы научной 
рациональности. "Идолы познания" по Ф.Бэкону. Скептицизм и границы познания. 
Непознаваемость "вещи в себе" по И.Канту. Проблема интенциональности познания и 
феноменологическая редукция (Э.Гуссерль). 

ФИЛОСОФСКОЕ 
УЧЕНИЕ О 
ЧЕЛОВЕКЕ 

Тема 12. Природа человека. Природное и культурное в человеке. Земное и 
божественное, доброе и злое в человеке. Сознательное и бессознательное в человеке. 
Тема 13. Свобода как философская проблема. Детерминизм и индетерминизм в 
философии. Свобода и ответственность. Бегство от свободы.  
Тема 14. Смысл жизни как философская проблема. Основные вектора поиска 
смысла жизни.  

БУДУЩЕЕ 
ФИЛОСОФИИ 

Тема 15. Философия постмодернизма. Проблема подлинности: философский 
аспект. Эра постмодерна: сущность и основные черты. Постмодернизм в искусстве, 
науке и философии. Проблема подлинности и симуляции. 

 

Разработчиком является: 

Доцент кафедры социальной философии           Ф.В.Тагиров 
должность, название кафедры    подпись    инициалы, фамилия 
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социальной философии                     М.Л.Ивлева 
название кафедры     подпись   инициалы, фамилия 
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Educational  Program:  

40.03.01: Jurisprudence 

Profile: "Jurisprudence", "International Law" 
 

 

Subject  Philosophy 

Total workload З credits (108 hours.) 
Course Description 

The section titles Section summaries 

WHAT IS 

PHILOSOPHY 

UNIT 1. The subject of philosophy, its functions, method and main divisions. The 

problem of practical value of philosophy: two approaches. Philosophy as a type of 

worldview. Philosophy and science. Philosophy and its subject. Functions of philosophy. 

Divisions of philosophy.  

UNIT 2. The genesis of philosophy. How a person comes to philosophy: two approaches. 

“Axis time” and the genesis of philosophy. The beginning of philosophy in ancient India. 
The beginning of philosophy in ancient China.  

UNIT 3. The beginning of philosophy in ancient Greece (from Phales to Socrates). 
Main studies of the first Greek philosophy. Sophists: the problem of true knowledge. 

Socrates: life and teaching.  

PHILOSOPHICA

L STUDY OF 

SOCIETY 

UNIT 4. Axiology: philosophical study of values. Axiology: what is value? Types of 

values. The system and hierarchy of values. The problem of “anomia”. Morality and 
ethics. Utilitarian ethics. Kantian deontological ethics. Religious values and the problem 

of reevaluation of values. 

UNIT 5. Philosophy of history. The problem of progress. Progress and regress. The 

criteria of social progress. Cyclic, linear and spiral models of history. Historicism and 

“rhizomatic” model of history.  
UNIT 6. Theory of civilizations. The concepts of civilization. Linear civilization 

concept. The concept of local civilizations. Рre-industrial, industrial and post-industrial 

civilizations. Mass-culture: pros and cons.  

UNIT 7. Justice, legitimation and justification of a state authority. Justice: 

metaphysical and social levels. Theory of distributive justice: strict egalitarianism, 

resources-based principle, utilitarian principle,  desert-based principle, libertarianism, 

differential principle. State authority: legality and legitimacy. Historical forms of 

legitimation of state authority and theory of social contract. 

PHILOSOPHICA

L WORLDVIEW 

AND 

METAPHYSICAL 

THEORIES 

UNIT 8. Philosophical worldview of Ancient Greece and Middle Ages. Worldview and 

metaphysics. Philosophical Worldview of Ancient Greece. Philosophical Worldview of 

Middle Ages.  

UNIT 9. Philosophical worldview of the Renaissance and Modern Time. Philosophical 

worldview of the Renaissance and Modern Time. Specific principles of contemporary 

worldview. 

PHILOSOPHICA

L STUDY OF 

KNOWLEDGE 

AND 

UNIT 10. Theories of truth and true cognition. Empirical, rational and super-rational 

cognition. Consciousness, knowledge and cognition. The principle of reflection. 

Correspondent, coherent and pragmatic theories of truth. Forms of empirical cognition: 

sensations, perceptions, recollections. Forms of rational cognition: concepts, judgments. 



COGNITION  Inferences: inductive, deductive and analogical.  

UNIT 11. Philosophy and the limits of cognition. Paradigms and types of scientific 

rationality. F.Bacon’ theory of idols. Skepticism in ancient Greece. Local, global and 

superglobal skepticism. Kantian theory of Knowledge. The problem of “thing in itself”. E. 
Husserl’s theory of phenomenological reduction. 

PHILOSOPHYCA

L 

ANTHROPOLOG

Y 

UNIT 12. The study of human nature. Natural and cultural components of human being. 

Mundane and divine components of human being. The problem of good and evil in human 

nature and its political implementations. Conscious and unconscious components in 

human being.  

UNIT 13. The problem of freedom: philosophical approach. Determinism and 

indeterminism in philosophy. Freedom and responsibility. 

UNIT 14. The purpose of life: philosophical approach. The problem of the meaning of 

life. The main vectors of the search for the purpose of life: individualism and collectivism, 

pragmatism and idealism, mundanism and transcendentalism. 

FUTURE OF 

PHILOSOPHY 

UNIT 15. Postmodern philosophy. The problem of authenticity. Pre-modern, modern 

and post-modern cultural types. Postmodernism in art, science and philosophy. Simulation 

and the problem of authenticity.  
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Наименование дисциплины Информационные технологии в юридической деятельности  

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Информационные 
технологии и их роль в 
современном обществе 

Понятие и особенности современного информационного общества. 

Информация и ее виды. Информационный ресурс. Основные задачи 

информатизации. Информационный рынок и его сектора. Источники 

информации. Понятие «система», особенности системы. Информационная 

система и автоматизированная информационная система (АИС).  
Современные 
компьютерные 
технологии в 
юридической практике и 
в правоохранительной 
деятельности 

Роль и место информационных технологий в правовой сфере. 

Автоматизированные информационные системы органов прокуратуры 

Российской федерации. Автоматизированные информационные системы судов 

и органов юстиции. Автоматизированные информационные системы 

Министерства внутренних дел РФ. Автоматизированные информационные 

системы федеральных органов налоговой полиции. Информационное 

обеспечение принятия решений в юридической деятельности. 

Офисные компьютерные 
технологии в 
юриспруденции 

Технология разработки электронных унифицированных документов (форм 

бланков, таблиц, шаблонов, писем рассылки), используемых в повседневной 

практике юриста. Защита электронных документов и их отдельных 

фрагментов. Создание гипертекстовых документов. Приемы эффективной 

разработки документов сложной структуры. Технология разработки таблиц. 

Инструментальные средства форматирования таблиц. Адресация.  
Технологии применения 
статистических моделей в 
правовой деятельности 

Общее понятие, предмет и методы правовой статистики. Статистическое 

наблюдение правовой статистике. Выборочный метод статистического 

наблюдения. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. 

Статистические методы изучения взаимосвязей. Методы статистического 

анализа и прогноза. Компьютерные технологии статистического анализа 

правовой информации. 
Использование баз 
данных для организации 
хранения данных. 
Технология 
корпоративной работы 

Понятие базы данных, назначение баз данных. Типы баз данных. Реляционные 

базы данных и их основные особенности. Системы управления базами данных, 

их назначение. Технология создания базы данных для хранения картотек. 

Организация поиска информации в базе данных, технология формирования 

аналитической информации.  
Безопасность 
информации и ее 
правовое обеспечение, 
компьютерные 
преступления 

Понятия «компьютерное преступление» и «информационная безопасность». 

Виды компьютерных преступлений. Способы и методы предупреждения 

компьютерных преступлений. Компьютерные вирусы, их классификация и 

поражающие особенности. Методы защиты информации при использовании 

компьютерных сетей.  
 

Разработчиком является доцент кафедры Административного и финансового права юридического 

института РУДН И..В. Шмелёв 
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Discipline Information technology in legal activities 

Volume  3 Credits (108 hours) 

Discipline Overview 

The name of the sections 
(topics) of the discipline 

Overview of topics 

Information technologies 
and their role in modern 
society 

The concept and features of the modern information society. Information and its 

types. Information resource. The main tasks of informatization. Information market 

and its sectors. Information sources. The concept of "system", features of the system. 

Information system and automated information system (AIS). 
Modern computer 
technologies in law practice 
and law enforcement 

The role and place of information technology in the legal field. Automated 

information systems of the prosecution authorities of the Russian Federation. 

Automated information systems of courts and judicial authorities. Automated 

information systems of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 

Automated information systems of the federal tax police bodies. Information support 

of decision-making in legal activities. 

Office computer 
technologies in 
jurisprudence 

he technology of developing electronic unified documents (forms of forms, tables, 

templates, mailing lists) used in the daily practice of a lawyer. Protection of 

electronic documents and their individual fragments. Creating hypertext documents. 

Receptions of effective development of documents of complex structure. Technology 

design tables. Table formatting tools. Addressing. 
Technologies of application 
of statistical models in legal 
activities 

The general concept, subject and methods of legal statistics. Statistical observation 

of legal statistics. Selective method of statistical observation. Summary and grouping 

of materials of statistical observation. Statistical methods for studying relationships. 

Methods of statistical analysis and forecast. Computer technologies of statistical 

analysis of legal information. 
Using databases to organize 
data storage. Corporate 
work technology 

The concept of a database, the purpose of databases. Types of databases. Relational 

databases and their main features. Database management systems, their purpose. The 

technology of creating a database for storing filing cabinets. Organization of 

information retrieval in the database, technology for the formation of analytical 

information. 

Information security and 
legal support, computer 
crimes 

The concepts of "computer crime" and "information security." Types of computer 

crimes. Methods and methods for the prevention of computer crimes. Computer 

viruses, their classification and damaging features. Methods of information security 

when using computer networks. 
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40.03.01 «Юриспруденция», «Международное право» 
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Наименование дисциплины Основы риторики и коммуникации 

Объем дисциплины wvutsrponmlihgfedcaVUTSPONMLIHFEDCBA3 ЗЕ (108 ч) 

Краткое содержание дисциплины 
1 

Наименование разделов (тем) Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Риторика как искусство красноречия. Риторика. Ораторская 
Предмет ораторского искусства и его речь. Эмфаза. Речевая этика . Речевой этикет. 
значение для професс и ональной Риторика как комплексная нау к а и ее основы. 

деятельности юриста. 

Тема 2. Из истории судебного красноречия. Ораторы Древней Греции. 
История ораторского искусства. Судебная речь в Древнем Риме. Цель ораторского искусства 
Величайшие ораторы прошлого и софистов. Горгиевы фигуры . 

современности. Русское судебное красноречие. А . Ф. Кони, В.Д . Спасович, 

н.п. Карабчевский, к.к. Арсеньев , А.И . Урусов, 

П.А. Александров , н.и. Холев , С . А . Андреевский , 

В . И . Ж у ковский , К . Ф . Харт у лари, Ф.Н. Плевако. 

Тема 3. Логическая структура судебной речи. Трехчастное деление : 

Виды и структура ораторской речи . вступление - основная часть - заключение. 

Главная часть судебной речи . Части судебной речи: 

1. Изложение фактических обстоятельств дела. 

2. Анализ собранных по делу доказательств. 

3. Обоснование квалификации престуrmения 

4. Характеристика личности подсудимого. 

5. Причины , способствовавшие совершению 

преступления. 

6. Соображения о мере наказания. 

Тема 4. Назначение судебной речи . Судебный процесс. Отличительные 

Особенности судебной речи. черты судебной речи . Публичная речь . Предмет . Материал. 

Оценочно-правовой характер судебной речи. Наличие четырех 

адресатов . 

С у дебная оечь как монолог. Диалогичность с у дебной речи. 

Тема 5. Этика судебного оратора. Определение этики судебного 

Общие требования к ораторской речи . оратора. Нравственность как синоним этики. Понятие 

нравственного долга судебного оратора. 

Этика речевого поведения оратора . Соответствие речевого 

поведения процессуально й роли прокурора и адвоката в 

судебном процессе. 

Тема 6. Понятие композиции текста в лингвистике. Определение 

Основные этапы работы оратора лингвистической с т рук ту ры с у дебной речи . 

Тема 7. Законы логики . Закон тождества. Закон противоречия . Закон 

Логические основы ораторской речи . исключенного третьего. Закон достаточного основания. Тезис, 
аргументы , демонстрация. Искусство аргументации. Сильные , 

слабые аог у менты. 

Тема 8. Культура речи. Культура речи юриста. Отличие культуры 

Культура речи оратора. устной монологической судебной речи от культуры 

письменной речи. 

Коммуникативные качества речи. Качества воздействующей 

речи. Правильность. Точность. Логичность. Ясность. Простота . 

Уместность . Лакон ич ность. Богатство . Выразительность. 



Тема yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIGFEDCBA9. 
Техника речи оратора. 

Тема 10. 
Взаимодействие оратора с аудиторией . 

Тема 11. 
Методика произнесения 

речи. 

Разработчик: 

профессор кафедры 

русского языка 

,/ Заведующий кафедрой 

/ профессор 

публичной 

Языковые нормы. Речевые штампы. 

Основы техники речи. Голос, ДИКЦИЯ, интонации, паузы. 

Определение голоса как основного инструмента 

у бедительности. Сила голоса . Диапазон голоса . 

Важность ре1:1евых формул полемики . в полемике с 

процессуальным противником. Нарушение этики речевого 

поведения употреблением иноязычных слов, не знакомых 

ПОДСУДИМОМ У и ПРИСУТСТВУЮЩИМ в зале суда. 

Определение устной речи. Специфические черты, отличающие 

ее от письменной речи: необратимость речевого потока, 

звуковое деление высказываний на отдельные сегменты . 

С у дебная монологическая речь по харак т еоу порождения . 

М.Л. Новикова 

В . В. Воробьев 
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OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIGFEDCBA

40.03.01 «Jurisprudence», «Intemational Law» 

Discipline 

Volume 

Topical guide 

Theme 1. 

The subject of oratory and its importance 

for the professional activities of the 

lawyer. 

Theme 2. 

The history of oratory. The greatest orators 

of the past and the present. 

Theme 3. 

Types and structure of the oratorical 

speech. 

Theme4. 

Features of judicial speech. 

Theme 5. 
Genera\ requirements for oratorical 

speech. 

Theme 6. 

Main phases of work of orator on the 

speech. 

Theme 7. 

Logical bases of oratorical speech. 

Theme 8. 

Culture of orator speech. 

Theme 9. 

Technique of orator speech. 

Theme 10. 

Orator interaction with the audience. 

Bases of rhetoric and communication 

3 Credits (108 hours) 

Discipline Overview 1 

Overview of topics 

Rhetoric as the art of oratory. Rhetoric. Oratory speech. Emphasis. 

Speech etiquette. 

Rhetoric as а complex science and its bases. 

From the history of judicial eloquence. Orators of Ancient Greece. 

Trial speech in ancient Rome. The purposes of oratorical art 

so0phists. Gjtgiy ·s figures. 

Russian judicial oratory. A.F. Koni, V.D. Spasovich, N.P. 

Karabchevsky, К. Arsenyev, А.1. Urusov, Р . А. Alexandrov, N.I. 

Kholev, S.A. Andreevsky, V.I. Zhukovsky, K.F. Кhartulari, F. 

Plevako. 

The logical structure of the judicial speech. А three-part division: 

introduction - main part - conclusion. 

The main part ofthe judicial speech. Parts of the judicial speech: 

1. Statement of Facts. 
2. Analysis of collected evidence on the case. 

3. Rationale for qualification ofthe crime. 

4. Characteristics of the accused person. 

5. The reasons that contributed to the commission of а crime. 

6. Considerations ofthe punishment. 

Purpose of judicial speech. Trial. The characteristics of the judicial 

speech. PuЫic speech. Subject. Material. Estimated \egal nature of 

judicial speech. The presence ofthe four destinations. 

Tria\ speech as а monologue. Judicial speech as а dialog. 

Ethics of judicial speaker. Deteпnination of judicial ethics speaker. 

Morality as а synonym for ethics. The concept of mora\ duty of 
court orator. 

Ethics of speech behavior of the speaker. Compliance of verbal 

behavior of procedural ro\e of the prosecutor and the lawyer in the 
trial. 

The concept of text in linguistics. Determining of linguistic 

structure of the judicial speech. 

The laws of logic. Law of identity. The law of contradiction. The 

law of the excluded middle. Law of sufficient reason. Thesis, 

arguments, demonstration. The art of argumentation. Strong and 

weak arguments. 

А culture of speech. Culture of speech of lawyer. Cultural 

Difference of oral monologic speech from judicial writing culture. 

Communicative speech qua\ity. Quality of voice affecting. 

Correctness. Accuracy. Logicality. C\arity. Simplicity. Relevance. 

Laconicism. Wealth. The expressiveness. Language standards. 

Speech cliches. 

Basics of speech technology. The voice, diction, intonation, pauses. 

Definition of voice as the main too\ of credibllity. The power of 

the voice. Voice range. 

The importance of speech foпnulas of controversy in the debate 

with the procedural adversary. Violation of the ethics of verbal 

behavior Ьу using of foreign words which are not familiar to the 

defendant and the audience in the courtroom. 



Theme 11. wvutsrponmlihgfedcaVUTSPONMLIHFEDCBA

Method ofpronouncing of puЬ\ic speech. 

Authors: 

Head ofDepartment 

Definition of oral speech. The specific features that distiлguish it 

from writing: the irreversiЬility of the speech stream, audio divisioл 

of statements into separate segments. Trial monologue speech on 

character causing. 

M.L. Novikova 

V.V. Vorobyov 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Образовательная программа 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

Наименование 
дисциплины 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Объем дисциплины  3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Часть 1. 

Микроэкономика. 

Предмет и метод 

экономической теории. 

Базовые экономические 

понятия 

Место экономической теории в системе наук. Практическое 

значение экономической теории. Роль экономических знаний в 

объяснении и прогнозировании экономической жизни. 

Экономическая теория и экономическая политика.  

Развитие предмета экономической теории. Экономия – наука о 

воспитании достойных граждан. Политэкономия – наука о 

богатстве народов. Экономикс – наука о рациональном 

использовании ограниченных ресурсов.  

Экономическая система и ее элементы. Сравнение 

экономических систем во времени: формационные подходы к 

анализу. Цивилизационные подходы к анализу. Типология 

неформационных подходов к анализу всемирной истории. 

Соотношение теории и метода. Развитие метода экономической 

теории Структура научной теории. Гипотеза. Доказательство. 

Типы проблемных ситуаций. Диалектика как метод 

политической экономии.  

Взаимосвязь модели и реального мира. Этапы процесса 

моделирования. Современные методы анализа экономических 

процессов. Виды экономических моделей.   Экономические 

модели и эксперименты.  

Экономические потребности, блага и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. Альтернативные издержки. 

Производственные возможности общества. Кругооборот 

экономических благ. Основные типы экономических систем.  

Позитивная и нормативная экономика.  

Рыночная система. Основные характеристики рынка; 

особенности его организации. Транзакционные издержки. 

Экономическая природа конкуренции. Границы рынка.  

Рыночная система: 

спрос и предложение 

Спрос как характеристика рынка покупателей. Спрос и цена. 

Факторы, влияющие на спрос. Функция спроса.  
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Предложение как характеристика рынка продавцов. 

Предложение и цена. Факторы, влияющие на предложение. 

Функция предложения.  

Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие, 

равновесная цена. Выигрыш потребителя. Выигрыш 

производителя. Сравнительная статика рынка. Равновесие в 

мгновенном, коротком и длительном периоде. Дефицит и 

излишки. Контроль над ценами. Государственные налоги и 

субсидии и их последствия. Потери «мертвого груза». 

Устойчивость равновесия. Паутинообразная модель. 

Эластичность спроса по цене: понятие, свойства, точечная 

эластичность, дуговая эластичность. Зависимость ценовой 

эластичности от степени насыщения потребности в товаре. 

Факторы эластичности. Эластичность и совокупная выручка. 

Перекрестная эластичность. Эластичность спроса относительно 

дохода.  

Соотношение между коэффициентами эластичности. 

Эластичность предложения. Практическое значение теории 

эластичности. Влияние налогов на рыночное равновесие. 

Поведение потребителя 

в рыночной экономике 

Предпосылки анализа. Поведение потребителя и его рацио-

нальность. Понятие полезности и ее роль в экономической 

теории. Проблема измерения полезности. Полезность и спрос. 

Общая и предельная полезность. Парадокс воды и алмаза. 

Положение равновесия потребителя в кардиналистской теории 

полезности. Взвешенная предельная полезность потребителя. 

Принцип оптимального выбора. Функциональный и 

нефункциональный спрос. Социальные эффекты: эффект 

присоединения к большинству; эффект сноба; эффект Веблена. 

Спекулятивный и нерациональный спрос. 

Предпочтения потребителя: аксиомы рационального выбора. 

Функция полезности и ее виды. Кривые безразличия, их 

свойства и основные типы. Предельная норма замены 

(замещения). Единство количественной и порядковой теорий 

полезности. 

Положение равновесия потребителя (в ординалистской 

теории): бюджетное ограничение и его экономический смысл. 

Оптимум потребителя. 

Изменение дохода потребителя и цен благ: кривая "доход-

потребление" и ее особенности для различных типов товаров. 

Кривые Энгеля для развитых и развивающихся стран. Кривая 

"цена-потребление". Выведение функции спроса из функции 

полезности. Эффект замещения и эффект дохода для разных 

категорий благ. Блага низшего порядка. Парадокс Гиффена.   

Рынки факторов 

производства и 

Рыночная структура 

Спрос на факторы.  

Рынок труда и распределение доходов. Рынок капитала, 

процент, инвестиции. 

Рынок земли, рента, спрос на землю, цена земли. 

Классификация рыночных структур. Чистая монополия, 

монополистическая конкуренция, олигополия. Совершенная 

конкуренция. Достоинства и недостатки совершенной 

конкуренции.  

Классификация рыночных структур. Рыночная власть. 
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Чистая монополия. Ее характерные черты. Виды 

монополии. Определение цены и объема производства. Налоги 

и монопольная цена. Показатели монопольной власти. 

Экономические последствия монополии. Сравнение монополии 

и конкуренции. Потери общественного благосостояния, 

вызванные монополией. Х-неэффективность.  

Монопсония. Двусторонняя монополия. Антимонопольное 

законодательство и регулирование: доводы «за» и «против». 

Антитрестовские законы и обеспечение их выполнения. 

Монополия и прогресс. Естественная монополия. 

Традиционные и современные способы регулирования 

естественных монополий.  

Модель монополистической конкуренции: условия 

монополистической конкуренции; дифференциация продукта. 

Состязательные рынки. Определение цены и объема 

производства. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. 

Сравнение монополистической и совершенной конкуренции.  

Издержки монополистической конкуренции. Избыточные 

мощности. Неценовая конкуренция: реальная и мнимая 

дифференциация продукта; реклама. Влияние рекламы на объем 

производства и средние издержки. 

Ценовая дискриминация, ее предпосылки и формы.  

Олигополия: характерные черты и причины 

распространения. Поведение фирмы-олигополиста в 

отношении цены и выпуска. Сговор и соперничество в 

олигополии. Разнообразие форм олигополистического 

поведения: картели, лидерство в ценах и др. Анализ олигополии 

с применением теории игр.  
 

 Государство в 

рыночной экономике 
 

Общественные потребности. Общественные блага. 

Характерные черты чисто общественных благ. Проблема 

безбилетника. Особенности спроса и предложения чисто 

общественных благ. Ресурсы государства – налоги. 

Альтернативные издержки производства общественных благ. 

Перегружаемые и исключаемые общественные блага. 

Неравенство доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Правительство и перераспределение доходов. Социальные 

программы: их значение и ограниченность.  

Экономический и политический рынок: их единство и различия. 

Различие между «здоровой экономикой» и «правильной 

политикой». Политико-экономический кругооборот.  

Система национальных 

счетов. 

 

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. 

История возникновения   предмета. Макроэкономические 

модели. Статические и динамические модели. Понятие 

экзогенных и эндогенных параметров. Макроэкономические 

агенты и рынки, их  характеристики и основные связи между 

ними. Кругооборот доходов. Утечки и  инъекции.  

Основные макроэкономические проблемы. Вопросы 

макроэкономической политики связанные с бизнесом. 

Ключевые  макроэкономические показатели. ВВП, темп 

прироста ВВП, среднегодовой темп роста ВВП. Темп инфляции, 

экономически активное население, уровень безработицы, 
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другие индикаторы экономической активности.  Источники 

макроэкономических данных. 

Валовой внутренний  продукт и методы его измерения. ВНД и 

ВВП. Чистый доход факторов производства. Конечные и 

промежуточные товары и услуги. Исключение двойного счета. 

Расчет ВВП по доходам и расходам. Валовые и чистые 

величины. Основные счета СНС.  

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс 

потребительских цен. Отличия дефлятора ВВП и ИПЦ.   

Экономический рост. 

Макроэкономическая 

нестабильность, 

безработица, инфляция.   

 

 

Долгосрочная экономическая динамика и краткосрочные 

экономические колебания. Понятие потенциального ВВП. 

Разрыв между потенциальным и фактическим ВВП.  

Понятие экономического цикла. Фазы цикла, проциклические и 

контрциклические показатели. Влияние циклических 

колебаний на положение фирмы и принимаемые ей решения. 

Классическая и кейнсианская школы.  

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины безработицы. 

Виды безработицы. Понятие естественного уровня 

безработицы. Скрытая безработица. Взаимосвязь динамики 

безработицы и ВВП. Закон Оукена. Инфляция и ее измерение. 

Номинальные и реальные показатели. Реальная и номинальная 

заработная плата, процентная ставка, обменный курс. Причины 

инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Роль 

инфляционных ожиданий. Дефляция и дезинфляция. 

Стагфляция.   

Совокупный    спрос    и    

его    структура.   

Понятие совокупного спроса. Основные составляющие 

совокупного  спроса.  Эффекты,  объясняющие отрицательный 

наклон кривой АD. Неценовые факторы, влияющие на сдвиги 

кривой AD.  

Теории потребления.  Кейнсианская теория потребления. 

Основные предпосылки модели. Модель перманентного дохода. 

Модель "Жизненного цикла".  

Теории инвестиций. Классический подход к теории инвестиций. 

Чистые инвестиции. Желаемый запас капитала. Инвестиции в 

жилищное строительство. Факторы, влияющие на 

инвестиционный спрос. Кейнсианский подход к теории 

инвестиций. Предельная эффективность капитала. Инвестиции 

в запасы. Эмпирический анализ инвестиционных расходов. 

Модель акселератора инвестиционного процесса. Q – теория 

Тобина.  

Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. 

Общее понятие о государственных финансах, их структура и 

уровни. Государственный долг. Классификация налогов. 

Понятие и основные элементы налоговой системы России. 

Структура российской налоговой системы.  

Равновесие на товарном    

рынке      в   

кейнсианской      

модели. 

 

Кейнсианский крест. Мультипликационные эффекты и их виды. 

Инфляционный и рецессионный разрывы. Построение кривой 

IS через кейнсианский крест, из равенства "утечек и инъекций" 

и через равновесие на рынке заемных средств. Алгебраический 

вид кривой  IS. 

Часть 3. Менеджмент. Основы менеджмента. Неоклассическая теория фирмы.   
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Экономическая природа фирмы. Короткий и длительный 

периоды в деятельности фирмы. Издержки фирмы. Внешние и 

внутренние издержки. Альтернативные затраты (издержки). 

Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные издержки. 

Выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Структура выручки предпринимателя. Общий, средний и 

предельный доход. 

Совершенно конкурентные рынки и фирмы. Равновесие фирмы 

в краткосрочном периоде. Условие равновесия. Принцип 

максимизации прибыли. Предельная, допредельная и 

запредельная фирмы. Кривая предельных издержек как кривая 

предложения фирмы. Равновесие фирмы и равновесие отрасли. 

 Равновесие фирмы в долгосрочном периоде: понятие 

внутренней и внешней экономии. Издержки в долгосрочном 

периоде и их взаимосвязь с издержками в краткосрочном 

периоде. Кривая предложения фирмы и кривая предложения 

отрасли. Механизм вхождения в отрасль и выхода из нее. 

Равновесие отрасли. 

 

 
 

 

 

 

Доцент 

кафедры политической экономии 

экономического факультета     __________________  А.А.Налбандян  

 

 

 

Заведующий кафедрой  

политической экономии 

экономического факультета     __________________  Е.В.Пономаренко  
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Federal state autonomous educational institution of higher education 

"Peoples' Friendship University of Russia" (RUDN UNIVERSITY) 

 

FACULTY of ECONOMICS  

Department of Political Economy 

 

 

COURSE DISCRIPTION 
 

Educational Programme 

40.03.01 "LAW", bachelor degree, full-time 

Title of the course: Basics of Economics and Management 

Credits (ECTS) 3 (108 hours) 

COURSE OVERVIEW 

Title of the course topics  Summary of the course topics (coverage) 

Introduction. Basic 

economic concepts  

The place of the economic theory in the system of sciences. Practical value 

of economic theory. Economic theory and economic policy.  

Economic decision-making. The fundamentals of economics. Subject, 

objectives and methods of analysis. 

Economic systems. Comparison of economic systems: formational 

approaches to the analysis. Civilization approaches to the analysis. Modern 

methods of the analysis of economic processes. Economic models. 

Economic requirements, benefits and resources. Limitation of resources. 

Economic choice. Production capabilities of society. Circulation of the 

economic benefits. Positive and standard economy.  

Market system. Main characteristics of the market. Transaction expenses. 

Economic nature of the competition. Market borders. 

 

Market economy: demand 

and supply analysis. 

Demand and the market of buyers. Demand and price. The factors 

influencing demand. Demand curve and function.  

Supply and the market of sellers. Supply and price. The factors influencing 

the supply. Supply curve and function.  

Interaction of supply and demand: market equilibrium. Consumer's surplus. 

Producer’s surplus. Equilibrium in short and long period. Control over the 

prices. State taxes and subsidies and their consequences. Losses of "dead 

freight". Determinateness of equilibrium. Cobweb model. 

Concept of Elasticity – point, arc, income and cross elasticities. Supply 

elasticity. Application of elasticity.  

 

Consumer behaviour 

 

Consumer’s rationality. Utility concept and its role in the economic theory. 

Problem of utility measurement. Utility and demand. Total and marginal 

utility. Water-diamond paradox.  

Cardinal and ordinal concept of utility. 

Principle of the optimum choice. Functional and nonfunctional demand. 

Social effects. Veblen's effect. Speculative and irrational demand. 

Preferences of the consumer: axioms of the rational choice. Utility function. 

Indifference curves.  

Marginal rate of substitution. Consumer's optimum. 

Change of income and prices: "income-consumption" curve for various 

types of goods. Engel's curves for developed and developing countries. 

"Price-consumption" curve. Substitution effect and income effect for 

different categories of goods. Giffen's paradox. 
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Factor markets. 

Market structures 

 

Demand for factors. Labor market and distribution of income. Capital 

market, investments. Land market, rent, demand for land, land price. Price-

taking in the factor market. Marginal product. Marginal resource cost. 

Marginal revenue product, profit-maximizing condition. A firm’s demand 

curve for labor. Demand and supply of capital. Intertemporal choice. 

Investment projects evaluation. 

Classification of market structures. Market power. Monopoly, monopolistic 

competition, oligopoly. Perfect competition. Merits and demerits of the 

perfect competition.  

Pure monopoly, characteristic features. Determination of the price and 

output. Taxes and monopoly price. Economic consequences of monopoly. 

Antitrust law and regulation: arguments of pros and cons. Comparison of 

monopoly and competition. The losses of public welfare caused by 

monopoly. X-inefficiency. Monopsony. Natural monopoly. Traditional and 

modern ways of regulation of natural monopolies.  

Monopolistic competition: differentiation of a product. Competitive 

markets. Determination of the price and output. Short-term and long-term 

balance. Comparison of the monopolistic and perfect competition. Expenses 

of the monopolistic competition. Excess capacities. Not price competition: 

real and imaginary differentiation of a product; advertizing. Price 

discrimination: prerequisites and forms.  

Oligopoly: characteristic features. Price and output determination at 

oligopolistic market. Conspiracy and rivalry in an oligopoly. Variety of forms 

of oligopolistic behavior: cartels, leadership in the prices, etc. Application of 

the game theory. 

 

Government in market 

economy 

Institutional aspects of market economy. Public choice. Externalities. Taxes 

and subsidies. Public goods. Free-rider problem. Public choice theory. 

Inequality of incomes: Lorenz curve and Gini coefficient. Government and 

redistribution of income. Social programs: value and limitation.  

Economic and political market: unity and distinctions. Difference between 

"healthy economy" and "correct policy". Political and economic circulation. 

 

System of National Accounts Macroeconomics as a science of national economy in general. History of 

the object. Macroeconomic model. Static and dynamic models. The concept 

of exogenous and endogenous parameters. Macroeconomic agents and 

markets, their characteristics and the main links between them. Circulation 

of income. Leaks and injections.  

The main macroeconomic problems. Macroeconomic policy questions 

related to business. Key macroeconomic indicators. GDP, GDP growth rate, 

average annual GDP growth rate. Inflation rate, economically active 

population, unemployment rate, other indicators of economic activity.  

Sources of macroeconomic data. Gross domestic product and its 

measurement methods. GNI and GDP. The net income of factors of 

production. Final and intermediate goods and services. The exclusion of 

double-counting. Calculation of GDP by incomes and expenditures. Gross 

and net values. The main accounts of the SNA.  

Nominal and real GDP. GDP deflator. Consumer price index. Differences 

between GDP deflator and CPI.   

Economic growth. 

Macroeconomic instability, 

unemployment, inflation.   

Long-term economic dynamics and short-term economic fluctuations. The 

concept of potential GDP. The gap between potential and actual GDP.  

The concept of the economic cycle. Cycle phases, procyclical and counter-

cyclical indicators. The influence of cyclic fluctuations on the position of 

the company and its decisions. Classical and Keynesian schools.  

Employment and unemployment. Labour market. Causes of unemployment. 

Types of unemployment. The concept of the natural rate of unemployment. 
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Hidden unemployment. Relationship between unemployment dynamics and 

GDP. Okun's Law. Inflation and its measurement. Nominal and real 

indicators. Real and nominal wages, interest rates, exchange rates. Cause of 

inflation. Demand inflation and cost inflation. The role of inflation 

expectations. Deflation and disinflation. Stagflation.   

Aggregate demand and its 

structure. 

The concept of aggregate demand. The main components of aggregate 

demand.  Effects that explain the negative slope of the AD curve. Non-price 

factors that influence shifts of the AD curve.  

The theory of consumption.  The Keynesian theory of consumption. The 

main prerequisites of the model. Permanent income model, «life cycle 

model».  

The theory of investment. The classical approach to the theory of 

investment. Net investment. The desired stock of capital. Investment in 

housing. Factors influencing investment demand. The Keynesian approach 

to the theory of investment. Marginal efficiency of capital. Investments in 

stocks. Empirical analysis of investment costs. The accelerator model of 

investment process. Q – theory of Tobin.  

Income and expenses of the state. State budget. The General concept of 

public finances, their structure and levels. Public debt. Tax classification. 

The concept and main elements of the Russian tax system. Structure of the 

Russian tax system. 

Equilibrium in the 

commodity market in the 

Keynesian model. 

The Keynesian cross. Multipliers and their types. Inflationary and 

recessionary gaps. The IS curve and Keynesian cross, the equality of 

"leakages and injections" and using the balance in the market of borrowed 

funds. An algebraic form of the curve IS. 

Management.  

 

 

 

Theory of the firm. 

Economic nature of firm. The short and long periods in the firm activity. 

Legal forms of firms. Economic and non-economic objectives of the firm and 

optimal decision-making. 

External and internal costs. Alternative costs. Fixed and variable costs. 

Average and marginal costs. 

Revenue of firm. Economic profit. Structure of revenue. Total, average and 

marginal income. 

Equilibrium condition. Equilibrium in the short-term and long-term period. 

Equilibrium of firm and equilibrium of branch. 

 

 
 

Associate professor  

department of political economy  __________________    A.A. Nalbandyan  

 

Head of political economy department  

Faculty of economics  

Professor, Doctor of Economic Science  __________________    E.V. Ponomarenko 

 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

Юридический институт  
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция  Бакалавриат 
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование 
дисциплины 

Административное право  

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Государственное 
управление и 
исполнительная 
власть 

Государственное управление и административная власть. 

Происхождение государства и права, их характерные черты. 

Влияние функций и типа государства на структуру государственного 

аппарата. Функции государства в зависимости от исторического типа 

государства. Исполнительная власть в системе разделения властей. 

Теории устройства государственного Проблема отражения функций 

исполнительной власти в теории административного права.  

Предмет, метод и 
система 
административного 
права РФ 

Предмет административного права. Метод административного 

права. Сравнительные характеристики методов правового 

регулирования. Система административного права. Основные 

правовые институты административного права. Источники 

административного права. Принципы административного права. 

Административно-
правовые нормы и 
административно-
правовые отношения 

Административно-правовая норма: понятие, структура, юридическая 

сила, виды и классификация. Понятие Административно-правовые 

отношения: понятие, субъекты особенности. Инициатива 

возникновения административного правоотношения. Состав 

административного правоотношения. 

Индивидуальные 
субъекты 
административного 
права 

Субъект административного права: понятие, структура, виды. 

Правовой статус субъекта: содержание и механизм реализации. 

Административно-правовой статус Президента РФ. Правовой статус 

Администрации Президента РФ. Совокупность органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Категории должностей гражданской службы, группы, 

чины, классы. Административно-правовой статус гражданина РФ. 

Источники правового регулирования. Паспорт. Права и обязанности. 

Статус населения РФ. Административно-правовой статус 

иностранного гражданина и лица без гражданства. Особенности 

административно-правовой ответственности иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Коллективные 
субъекты 
административного 
права 

Понятие органа исполнительной власти. Проблема юридического 

лица публичного права. Признаки органа исполнительной власти. 

Компетенция. Структура. Штаты. Система органов исполнительной 

власти и иных коллективных субъектов административного права в 

Российской Федерации. Государственные органы. Общественные 

объединения. Предприятия. Учреждения. Фонды. Органы местного 

самоуправления. Административно-правовой статус органа 

исполнительной власти.  

Акты управления 
Понятие правовых актов управления. Отличие актов управления от 

иных правовых актов и действий в правовой системе государства. 

Правовые факты. Виды актов управления. Классификация актов 

управления. Действие актов управления. Юридическая сила акта 

управления. Административно-правовой договор: понятие, виды, 

субъекты и особенности 



Ответственность по 
административному 
праву 

Методы воздействия властных субъектов административного права 

на субъектов управляемых. Виды административного принуждения: 

понятие и виды. Административная ответственность: понятие виды, 

субъекты особенность. 

Производство по делам 
об административных 
правонарушениях 

Административный процесс и административное производство: 

понятие, виды, классификация. Производство по делам об 

административных правонарушениях. КоАП Российской Федерации. 

Дисциплинарное производство: понятие и особенности. 

Обеспечение режима 
законности в 
государственном 
управлении 

Понятие режима законности. Способы обеспечения законности 

деятельности государственных органов и должностных лиц. Виды 

контроля за законностью деятельности исполнительной власти. 

Управление в: 
промышленности, 
финансов, с/х, 
образования и науки, 
здравоохранения, 
обороны, 
государственной 
безопасности 

Понятие, принципы, формы и методы государственного управления. 

Плановый и рыночный методы организации промышленности. 

Уклады в промышленности, формы собственности. Формы правовых 

связей. Государственные программы. Государственный заказ. 

Государственный контракт. Система субъектов права. Система 

органов исполнительной власти в названных областях. 

Административные полномочия органов госуправления.  

Разработчик 
доцент кафедры Административного и 

финансового права 

юридического института РУДН 

В.П. Иванский 

Заведующий кафедрой 

административного и финансового права О.А. Ястребов 



Peoples’ Friendship University of Russia 

Law Institute  

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 
Educational program 

 
40.03.01 Jurisprudence  

 
Discipline Administrative law 

Volume  4 Credits (144 hours)  
Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  
Public administration and 

executive power 

State administration and administrative authority. The origin of the state and law, their 

characteristics. The influence of the functions and type of state on the structure of the state 

apparatus. The functions of the state depending on the historical type of state. Executive power 

in the separation of powers. Theory of the device state The problem of reflecting the functions 

of the executive in the theory of administrative law. 

The subject, method and 

system of administrative law 

of the Russian Federation 

Subject of administrative law. The method of administrative law. Comparative characteristics of 

legal regulation methods. Administrative law system. The main legal institutions of 

administrative law. Sources of administrative law. Principles of administrative law. 

Administrative law and 

administrative law 

Administrative law: the concept, structure, legal force, types and classification. The concept of 

administrative and legal relations: the concept, the subjects of features. The initiative of the 

emergence of administrative legal relationship. The composition of the administrative 

relationship 

Collective subjects of 

administrative law 

Subject of administrative law: the concept, structure, types. The legal status of the subject: the 

content and implementation mechanism. Administrative and legal status of the President of the 

Russian Federation. The legal status of the Administration of the President of the Russian 

Federation. The totality of the executive bodies whose activities are managed by the categories 

of civil service positions, groups, grades, classes. Administrative and legal status of a citizen of 

the Russian Federation. Sources of legal regulation. Passport. Rights and obligations. The status 

of the population of the Russian Federation. Administrative and legal status of a foreign citizen 

and stateless persons. Features of administrative and legal responsibility of foreign citizens and 

stateless persons. 

Collective subjects of 

administrative law 

The concept of the executive authority. The problem of a legal entity under public law. Signs of 

the executive body. Competence. Structure. States The system of executive bodies and other 

collective subjects of administrative law in the Russian Federation. Government agencies. 

Public associations. Businesses. Institutions. Funds. Local governments. Administrative and 

legal status of the executive body. 

Management Acts The concept of legal acts of management. The difference of acts of management from other 

legal acts and actions in the legal system of the state. Legal facts. Types of acts of management. 

Classification of acts of management. The action of acts of management. Legal effect of the act 

of management. Administrative legal contract: the concept, types, subjects and features 

Administrative Responsibility Methods of influence of the administrative subjects of administrative law on the subjects of the 

governed. Types of administrative coercion: the concept and types. Administrative 

responsibility: the concept of species, the subjects feature 

Proceedings on administrative 

offenses 

Administrative process and administrative proceedings: the concept, types, classification. 

Proceedings on administrative offenses. KoAP of the Russian Federation. Disciplinary 

proceedings: the concept and features 

Ensuring the rule of law in 

public administration 

The notion of a regime of legality. Ways to ensure the legality of the activities of state bodies 

and officials. Types of control over the legality of the executive. 

Management in: industry, 

finance, agriculture, education 

and science, health, defense, 

national security 

The concept, principles, forms and methods of government. Planned and market methods of 

organizing industry. Patterns in industry, ownership. Forms of legal relations. Government 

programs. Government order. Government contract. The system of subjects of law. The system 

of executive authorities in these areas. Administrative powers of state bodies. 

 
 
Разработчик 
Associate Professor of the Department  

of Administrative and financial Law  
V.P. Iwanski 

 

 

Head of Department 

 

O.A. Yastrebov 

 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 

 

40.03.01 Юриспруденция.         Общий профиль. Профиль «Международное право» 
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Конституционное право 

Объём дисциплины  8 ЗЕ (288 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Конституционное право. Общие 
вопросы. 

Тема 1: Наука конституционного права 

Тема 2: Конституционное (государственное) право как отрасль 
национального права 

Тема 3: Доктрина конституционализма. Учение о конституции.  

Тема 4: Конституционные основы устройства государства и общества. 

Тема 5: Конституционный строй: структура и основные 
характеристики. 

Тема 6: Конституционно-правовое регулирование институтов 
государства и общества.  
Тема 7: Конституционные основы правового положения человека и 
гражданина.  

Тема 8: Конституционные основы территориальной организации 
власти. 

Тема 9: Конституционные основы формирования и статуса 
государственных органов 

Конституционное (государственное) 
право России 

Тема 1: Конституционное право России – отрасль права и наука.  

Тема 2: Конституционное развитие России. Действующая Конституция 
РФ. 

Тема 3: Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Тема 4: Конституционно-правовое закрепление непосредственной и 
представительной демократии в Российской Федерации. 

Тема 5: Гражданство Российской Федерации. 

Тема 6: Конституционный статус человека и гражданина в Российской 
Федерации. 

Тема 7: Федеративное устройство России. 

Тема 8: Избирательное право и избирательная система Российской 
Федерации. 

Тема 9: Президент Российской Федерации. 

Тема 10: Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

Тема 11: Конституционно-правовые основы системы федеральных 
органов исполнительной власти. Правительство Российской 
Федерации. 

Тема 12: Конституционный Суд Российской Федерации. 

Тема 13: Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Тема 14: Конституционно-правовые основы местного самоуправления 
в Российской Федерации. 

 

 
Разработчик: 

Д.ю.н., профессор                                                                                                          В.В. Еремян 
 
 



Peoples’ Friendship University of Russia

Law Institute 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence General profile. International Law profile.

Discipline Constitutional Law 

Volume 8 Credits (288 hours) 

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics 
Constitutional Law. General issue. Topic 1: The science of constitutional law 

Topic 2: Constitutional (state) law as a branch of national law 

Topic 3: The doctrine of constitutionalism. The doctrine of the 

constitution. 

Topic 4: The constitutional bases of the state and society. 

Topic 5: Constitutional system: the structure and main characteristics. 

Topic 6: Constitutional and legal regulation of the state institutions and 

society. 

Topic 7: Constitutional bases of the legal status of man and citizen. 

Topic 8: Constitutional bases of territorial organization of power. 

Topic 9: Constitutional bases of the formation and the status of state 

bodies. 

Constitutional (state) Law of Russian 

Federation. 

Topic 1: Constitutional Law of Russia - a branch of law and science. 

Topic 2: The constitutional development of Russia. The current 

Constitution of the Russian Federation. 

Topic 3: The Basics of the constitutional system of the Russian 

Federation. 

Topic 4: Constitutional and legal consolidation of direct and 

representative democracy in the Russian Federation. 

Topic 5: Citizenship of the Russian Federation. 

Topic 6: The constitutional status of man and citizen in the Russian 

Federation. 

Topic 7: The federal structure of Russia. 

Topic 8: Suffrage and the electoral system of the Russian Federation. 

Topic 9: The President of the Russian Federation. 

Topic 10: The Federal Assembly - Parliament of the Russian 

Federation. 

Topic 11: Constitutional and legal bases of the system of federal bodies 

of executive power. The Russian Government. 

Topic 12: The Constitutional Court of the Russian Federation. 

Topic 13: The bodies of state power of the Subjects of the Russian 

Federation. 

Topic 14: Constitutional and legal bases of local self-government in 

the Russian Federation. 

Doctor of law, professor V.V. Eremyan



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция Все профили 
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование дисциплины Гражданское право  

Объём дисциплины  9  ЗЕ ( 324 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРАВО 

Понятие гражданского права 
Источники гражданского права 

ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Понятие и виды гражданских правоотношений 
Субъекты гражданских правоотношений - граждане 
(физические лица) 
Субъекты гражданских правоотношений - юридические лица 
Субъекты гражданских правоотношений - юридические лица 
Объекты гражданских правоотношений 
Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. Сделки 
 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Осуществление гражданских прав и исполнение 
гражданских обязанностей. Представительство 
Защита гражданских прав. Гражданско-правовая 
ответственность 
Сроки осуществления и защиты гражданских прав 
и исполнения гражданских обязанностей 
 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ 
ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
 

Общие положения о вещных правах. Право 
собственности 
Право общей собственности 
Ограниченные вещные права 
. Защита права собственности и иных вещных прав 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 
 

Общие положения об обязательствах 
Гражданско-правовой договор (общие положения 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ИМУЩЕСТВА 
В СОБСТВЕННОСТЬ 
 
 

Обязательства из договора купли-продажи 
Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ИМУЩЕСТВА 
В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 
Обязательства из договоров найма жилого помещения 
и другие жилищные обязательства 
 

. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

Обязательства из договора подряда 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 
ОКАЗАНИЮ 

Обязательства из договора 
возмездного оказания услуг 



ФАКТИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Транспортные и экспедиционные обязательства 
. Обязательства из договора хранения 
Обязательства из договоров поручения, 
комиссии и из агентского договора 
Обязательства из договора 
доверительного управления имуществом 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 
ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ 

Обязательства по страхованию 
Обязательства из договоров займа, 
кредита и финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга) 
Обязательства из договоров банковского счета 
и банковского вклада 
Расчетные обязательства 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ 
МНОГОСТОРОННИХ 

И ИЗ ОДНОСТОРОННИХ 
ДЕЙСТВИЙ. НАТУРАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства из договора простого товарищества 
Обязательства из односторонних сделок 
и из действий в чужом интересе 
Обязательства из договоров, 
не подлежащие судебной защите 

ВНЕДОГОВОРНЫЕ 
(ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства из причинения вреда 
Обязательства из неосновательного обогащения 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПРАВА 

Интеллектуальные права 
и объекты интеллектуальной собственности 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Наследование собственности граждан 

Разработчики: 
доцент кафедры 
гражданского права и процесса и 
международного частного права 

 О.В.Протопопова 

Заведующий кафедрой  Е.Е.Фролова 



 

Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute  
 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 
 

Educational program 
 

40.03.01 Jurisprudence  
 

Discipline Сivil law 

Volume  9 Credits (324 hours)  
Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  
INTRODUCTION TO CIVIL LAW 
 

The concept of civil law 
Sources of civil law 

CIVIL LAW RELATIONS  
Concept and types of civil relations 
Subjects of civil relations - citizens (natural persons) 
Subjects of civil relations - legal entities 
Subjects of civil relations - legal entities 
The objects of civil law relations 
The grounds of, modification and termination of civil 
relations. dealings 

IMPLEMENTATION AND 
PROTECTION OF CIVIL RIGHTS 
 

Implementation of the civil rights and civil duties. 
Representation 
Protection of Civil Rights. Civil liability 
Terms of realization and protection of civil rights 
and civic duties 

THE RIGHT OF OWNERSHIP AND 
THE OTHER RIGHTS OF ESTATE 

General provisions on property rights. The right of 
ownership 
The right of common ownership 
Limited rights in REM 
. Protection of the right of ownership and other real 
rights 
 
 

GENERAL PROVISIONS ON 
OBLIGATIONS AND CONTRACTS 
 

 
General provisions on obligations 
Civil-law contract (general provisions 

OBLIGATIONS ON TRANSFER OF 
ESTATE TO 
THE PROPERTY 
 
 

 
Obligations from the agreement of purchase and sale 
Obligations from contracts of barter, gift and rent 

OBLIGATIONS ON TRANSFER OF 
PROPERTY 
USE 

Obligations from lease contracts, leasing and loans 
Obligations of contracts hiring of premises 
and other housing obligations 
 
 

OBLIGATIONS ON THE 
IMPLEMENTATION OF WORKS 

Contract of hiring work 

OBLIGATION TO PROVIDE 
ACTUAL AND LEGAL SERVICES 
 

Contractual obligation 
the paid services 
Transport and expeditionary commitments 
. Obligations of the storage contract 
The obligations of contracts of agency, 



Commission and of the agency contract 
Contractual obligation 
property trust 

OBLIGATIONS FINANCIAL 
SERVICES 

Insurance liabilities 
The obligations of the loan agreements, 
credit and financing under a concession 
monetary claim (factoring) 
Liabilities from bank account agreements 
and bank deposit 
Estimated liabilities 

OBLIGATIONS OF MULTILATERAL 
AND FROM UNILATERAL ACTION. 
NATURAL OBLIGATION 

Obligations of a simple partnership agreement 
Obligations of unilateral transactions 
and of the actions in another's interest 
The obligations of the treaties, 
are not subject to judicial protection 

NON-CONTRACTUAL (LAW) 
OBLIGATIONS 

The obligations of the injury 
The obligations of unjust enrichment 

INTELLECTUAL RIGHTS Intellectual property rights 
and intellectual property 

INHERITANCE LAW The Inheritance of the property of citizens 

Author: 
Associate Professor of  
Civil  Law and Procedure and 
International private law 
Department 

O.V.Protopopova

Head of Department  E.E.Frolova 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

 

40.03.01 Юриспруденция «Общий профиль. Профиль международное право» 

 

 

Наименование дисциплины Уголовное право 

Объём дисциплины  8 ЗЕ (288 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов 
(тем) дисциплины: 

Введение в российское уголовное право 

Уголовный закон 

Основание уголовной ответственности 

Преступление 

Объект преступления 

Объективная сторона преступления  
Субъект преступления  
Субъективная сторона преступления 

Стадии совершения преступления 

Соучастие в преступлении  
Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 

Множественность преступлений  
Понятие, цели и виды наказания  
Назначение наказания 

Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. Погашение и 
снятие судимости 

Амнистия. Помилование. Судимость  
Принудительные меры медицинского 
характера 

Понятие, задачи и система Особенной 
части уголовного права России 

Преступления против личности 

Преступления в сфере экономики  
Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка 

Преступления против государственной 
власти  
Преступления против воинской службы 

Преступления против мира и безопасности 
человечества   

Понятие, задачи, предмет и метод 
уголовного права. Уголовное право и 
уголовная политика.  
Уголовный закон и его применение. 
Источники уголовного права России.  
Наука уголовного права. 
Система курса российского уголовного 
права.  
История развития Российского Уголовного 
Законодательства.  
Понятие и признаки преступления. 
Классификация преступлений.  
Предмет преступления. Объект и 
объективная сторона преступления. 
Субъект и субъективная сторона 
преступления. 
Юридическая и фактическая ошибки.  

Оконченное преступление. Приготовление 
к совершению преступления. 
Покушение на преступление и его виды. 
Добровольный отказ от совершения 
преступления и его признаки. 
Понятие соучастия в преступлении.  
Формы соучастия. Виды  соучастников. 
Прикосновенность к преступлению и её 
виды. 
Понятие, виды и содержание 
обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 
Понятие множественности, 
неоднократности и совокупности 

преступлений. 
Рецидив преступления и его виды.  
Понятие уголовного наказания и его 
социальное значение. Цели наказания. 



Система наказаний. Виды наказаний. 
Основные и дополнительные наказания. 
Наказания, применяемые к 
несовершеннолетним. 
Общие начала назначения наказания.  
Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

Понятие, основание и виды освобождения 
от уголовной ответственности и наказания 

Амнистия и помилование. Виды 
принудительных мер медицинского 
характера. 
Понятие Особенной части уголовного 
права. Соотношение Общей и Особенной 
частей уголовного права.  
Система Особенной части уголовного 
права России и принципы её построения. 
Система и виды преступлений против 
личности. 
Система и виды преступлений против 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.  
Система и виды преступлений в сфере 
экономики  
Система и виды преступлений против 
общественной безопасности и 
общественного порядка 

Система и виды преступлений против 
государственной власти  
Система и виды преступлений против 
воинской службы 

Система и виды преступлений против мира 
и безопасности человечества   
Система и виды преступлений против 
воинской службы. 

 

Разработчики: 
профессор кафедры  
уголовного права, уголовного процесса  
и криминалистики РУДН  

 

Л.А. Букалерова 

профессор кафедры  
уголовного права, уголовного процесса  
и криминалистики РУДН 

 

 

А.А. Чистяков 

Заведующий кафедрой 

уголовного права, уголовного процесса  
и криминалистики РУДН 

 

Л.А. Букалерова 

 

 

  



Peoples’ Friendship University of Russia 
 

▲AW �NSTITUTE  

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

 

40.03.01 Jurisprudence «General profile. International Law»  
 

 

Discipline Criminal law 

Volume  8 Credits (288 hours) 

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Introduction to the Russian criminal law 

Criminal Code  

The base of criminal responsibility 

A crime 

Property crimes 

The objective aspect of crime 

Crime committer 

Mental element in crime 

Stages of the crime 

Participation in a crime 

Criminal defenses 

Plurality of crimes 

The concept, purpose and forms of 

punishment 

Sentencing 

Exemption from criminal liability and 

punishment. Redemption and removal of 

criminal record 

Amnesty. Free pardon. Conviction 

Compulsory medical measures 

The concept, objectives and system of the 

Special Part of the criminal law in Russia 

Crimes against persons 

Crimes in the sphere of economy 

Crimes against public safety and public order 

Crimes against the state 

Crimes against military service 

Crimes against Peace and Security of 

Mankind 

The concept, objectives, subject and method 

of criminal law. Criminal law and criminal 

policy. 

Criminal law and its application. Sources of 

Russian criminal law. 

The science of criminal law. 

Rate system of Russian criminal law. 

The history of the development of Russian 

criminal law. 

Concept and characteristics of the offense. 

Classification of crimes. 

The subject of the crime. The object and the 

objective side of the offense. The subject and 

the subjective aspect of the crime. 

Legal and factual errors. 

Completed crime. The preparation to commit 

a crime. 

Attempted crime and its types. Voluntary 

renunciation of the commission of the crime 

and its symptoms. 

The concept of complicity in a crime. 

The forms of participation. Types of 

accomplices. The implication in the crime and 

its types. 

The concept, types and content of criminal 

defenses. 

The concept of multiplicity, repeated and 

multiple offenses. 

Relapse of crimes and its kinds. 

The concept of criminal punishment and its 

social significance. The objectives of 

punishment. The system of punishments. 

Forms of punishment. The basic and additional 

penalties. 

Penalties applicable to minors. 



General principles of sentencing. 

Features of the criminal liability of minors 

The concept, the base and the types of 

exemption from criminal liability and 

punishment 

Amnesty and pardon. Types of compulsory 

medical measures. 

The concept of the Special Part of Criminal 

Law. The ratio of general and specific parts of 

criminal law. 

The system of the Special Part of Russian 

criminal law and the principles of its 

construction. 

The system and the types of crimes against 

the person. 

The system and the types of crimes against 

the constitutional rights and freedoms of man 

and citizen. 

The system and the types of crimes in the 

sphere of economy 

The system and the types of offenses against 

public safety and public order 

The system and the types of crimes against 

the state 

The system and the types of crimes against 

military service 

The system and the types of crimes against 

the peace and security of mankind 

The system and the types of crimes against 

military service. 

Author: 

Professor of  

Criminal law, Criminal Procedure 

and Criminalistics Department 

L. Bukalerova

Professor of  

Criminal law, Criminal Procedure 

and Criminalistics Department 

A. Chistyakov

Head of Department L. Bukalerova



















Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция Все профили 
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование дисциплины Гражданский процесс  

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Общие положения; принципы 

гражданского процессуального 

права; участники гражданского 

процесса. 

Понятие гражданского процессуального права и его 

нормативные источники. Виды производств и стадии 

гражданского процесса. Принципы процесса. Участники 

гражданского процесса.  
Судебные доказательства Судебное доказательство и доказывание. Предмет 

доказывания. Относимость и допустимость 

доказательств. Распределение обязанности по 

доказыванию. Оценка доказательств. 
Иск. Производство в суде первой 

инстанции 
Понятие иска и права на иск. Элементы иска, виды исков, 

объективное соединение исков. Защита ответчика 

против иска. Подготовка дел к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство и его части. 

Виды судебных постановлений. Законная сила решения 

суда.  

Обжалование и пересмотр 

судебных постановлений 

Апелляция и ее основные черты. Пересмотр решений, 

вступивших в законную силу. Пересмотр дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Основания для отмены 

или изменения решений судов. Полномочия судов, 

проверяющих решения. 

Исполнение судебных актов и 

актов иных органов 

Исполнительные документы. Общие правила 

исполнительного производства. 
Основы знаний об арбитражном 

процессе 
Понятие арбитражных судов и их система. 

Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам.  
Третейское разбирательство Процедура третейского разбирательства и ее 

особенности. Решение третейского суда.  Исполнение 

решений третейских судов.   Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов. 

Нотариальная форма защиты и 

охраны права 

Основные источники законодательства о нотариате. 

Понятие нотариата и его задачи. Компетенция 

нотариальных органов. Оспаривание нотариальных 

действий. 

Разработчики: 
доцент кафедры  

гражданского права и процесса и 

международного частного права 

 

 

 

 

Е.П.Ермакова     

 
Заведующий кафедрой 

  

Е.Е.Фролова  
 



Peoples’ Friendship University of Russia 

Law Institute 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence 

Discipline Civil procedure 

Volume 3 Credits (108 hours) 
Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics 
General provisions; principles of civil 

procedure; participants of civil 

procedure. 

The concept of civil procedure and regulatory sources. 

Types of proceedings and stages of civil procedure. The 

principles of the procedure. participants of civil 

procedure.   

Judicial evidence Judicial evidence. Evidence subject. The relevance and 

admissibility of evidence. Distribution of duties on 

proving. Evaluation of evidence. 

Lawsuit. Proceedings in the first instance 

court 

The concept of Lawsuit and right of action. The elements 

of the Lawsuit, type of Lawsuits, the objective 

compound of Lawsuits. Protection of the defendant 

against the Lawsuit. The preparation of cases for trial. 

The trial and its parts. Types of court judgment. The 

legal force of a court decision.   

Appeal and review of court judgment The appeal and its main features. Review of the 

judgment entered into force. Review of cases on newly 

discovered facts. Basis of courts decisions abolition or 

amendment. Powers of the courts reviewing decisions.  

Judicial acts and acts of other bodies 

Execution 

Executive documents. General rules of enforcement 

proceedings. 

Basic of the Сommercial procedure The concept of arbitration courts and their system. The 

jurisdiction of cases to arbitration courts. 

Arbitration proceedings Arbitration proceedings and its features. The decision of 

the arbitration court. Execution of arbitration decisions. 

Proceedings on in cases challenging of the arbitration 

courts decisions and on issuing writs of execution on 

enforcement of arbitral awards.  

Notarial form of rights protection The main sources of notaries’ legislation. The concept 

of notaries and its objectives. The competence of the 

notary bodies. The challenge of notarial acts. 

Author: 
Associate Professor of  

Civil  Law and Procedure and 

International private law 

Department 

E.P.Ermakova 

Head of Department  E.E.Frolova 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

 
40.03.01 Юриспруденция «Профиль Юриспруденция.  

Профиль международное право»  
 

 
Наименование дисциплины Уголовный процесс 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108  час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов 
(тем) дисциплины: 

1.Уголовный процесс и уголовно-

процессуальное право. История 

возникновения и развития Российского 

уголовного процесса. 

 

 

 

2.Принципы российского уголовного 

процесса 

 

 

 

 

 

3.Уголовно-процессуальные функции и 

участники уголовного судопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

4.Меры уголовно – процессуального 

принуждения. 

 

5.Доказательства  и доказывание. 

 

 

 

 

 

 

6.Возбуждение уголовного дела и 

предварительное расследование. 

Понятие и назначение уголовного 

процесса. Система стадий уголовного 

процесса. Уголовно-процессуальное право 

и его источники. Наука уголовного 

процесса. Исторические и современные 

формы уголовного процесса. 

 

Принцип как общее, наиболее важное 

исходное, основополагающее положение 

уголовного процесса, выраженное в 

уголовно-процессуальном 

законодательстве. Система принципов 

российского уголовного процесса. 

  

Понятие уголовно-процессуальной 

функции. Распределение уголовно-

процессуальных функций между 

участниками уголовного 

судопроизводства. Классификация 

участников уголовного судопроизводства 

по характеру их процессуальной 

деятельности. 

  

Меры пресечения: виды, основания 

избрания, изменения и отмены. 

  

Доказательственное право в системе 

уголовно-процессуального права. Предмет 

доказывания. Цель доказывания. Понятие 

доказательств, свойства. Виды (источники) 

доказательств (средства доказывания). 

Этапы доказывания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.Общий порядок подготовки к судебному 

заседанию. Предварительное слушание. 

Подсудность. 

 

 

  

8.Судебное разбирательство. Приговор 

Особенности разбирательства дела судом с 

участием присяжных заседателей. 

 

 

 

 

 

 

  

9.Производство в суде апелляционной 

инстанции. 

 

 

 

10.Вопросы, разрешаемые в стадии 

исполнения приговора. 

 

 

11.Производство в суде кассационной 

инстанции. 

 

12.Производство в суде надзорной 

инстанции. Возобновление производства 

по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

 

13.Особенности производства по 

отдельным категориям уголовных дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие и значение стадии возбуждения 

уголовного процесса. Задачи и содержание 

стадии, результаты. 

Задачи и содержание стадии 

предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. 

Подследственность.  

Этапы предварительного расследования. 

Формы окончания предварительного 

расследования расследования. 

  

Полномочия судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. Общий порядок 

подготовки к судебному разбирательству. 

Предварительное слушание в уголовном 

судопроизводстве. 

  

Общие условия судебного разбирательства. 

Порядок (части) судебного 

разбирательства. Порядок вынесения 

приговора, определения о прекращении 

дела, применении принудительных мер 

медицинского характера, приостановление 

производства по делу. Особые порядки 

судебного разбирательства. Особенности 

производства в суде присяжных. 

 

Особенности стадии апелляционного 

обжалования приговора и иного судебного 

решения, не вступившего в законную силу. 

 

Обращение к исполнению приговора. 

Порядок разрешения вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

 

 Особенности стадии кассационного 

обжалования. 

 

 Особенности стадии надзорного 

производства. Особенности стадии 

пересмотра дел по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Производство по делам частного и частно-

публичного обвинения.  

Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних.  

Производство о применении 

принудительных мер медицинского 

характера.  



14.Международное сотрудничество в

сфере уголовного судопроизводства.

Особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий 

лиц.

 Порядок взаимодействия судов, 

прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими 

компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств и 

международными организациями. 

Значение этого взаимодействия в деле 

предупреждения преступлений, уголовного 

преследования и осуждения лиц, 

совершивших преступления, и исполнения 

приговора.  



Peoples’ Friendship University of Russia 

 

Law Institute  

 
OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 
Educational program 

 
40.03.01 Jurisprudence «Law. International Law»  

 
 

Discipline Criminal procces 

Volume  4 Credits (144 hours) 

Discipline Overview 
Topical guide Overview of topics  

Criminal procedure and criminal procedure 

law. The history of the emergence and 

development of the Russian criminal trial. 

Principles of the Russian criminal trial 

Criminal procedure functions and 

participants in criminal proceedings 

The measures of criminal - procedural 

coercion 

Evidence and proof 

Initiation of criminal proceedings and 

preliminary investigation 

The general procedure for the preparation for 

the trial. A preliminary hearing. Jurisdiction. 

Trial. Sentence 

Features of the proceedings before the court 

with a jury. 

Production in court of appeal 

Procedural issues addressed in the 

enforcement of sentences stage 

Proceedings in the court of cassation 

Proceedings in the court of supervisory 

instance. The resumption of the criminal 

proceedings because of new or newly 

discovered facts 

Features of production for certain categories 

of criminal cases 

International cooperation in criminal matters. 

The concept and purpose of the criminal 

proceedings. The system of criminal trial 

stages. Criminal Procedural Law and its 

sources. Science criminal proceedings. 

Historical forms and criminal procedure 

model. 

Principle as a legal idea, expressed in the 

criminal procedure legislation. the principles 

of the Russian criminal trial system. 

The concept of criminal procedural 

functions. The distribution of criminal 

procedural functions between the parties to 

criminal proceedings. Classification of 

participants in criminal proceedings in the 

nature of their procedural activities. 

Preventive measures: forms, election base, 

changes and cancellations. 

Law of evidence in criminal procedure 

system. Evidence subject. The purpose of 

proof. The concept of evidence. Forms 

(sources) evidence (means of evidence). 

Classification. The procedure of proving. 

The concept and importance of the stage of 

initiation of criminal proceedings. Objectives 

and stage content, results. 

The objectives of the preliminary 

investigation stage. Form the preliminary 

investigation. Untried. 

the preliminary investigation stage. Methods 

of completion of the investigation. 

A preliminary hearing in the criminal 

proceedings. General terms and conditions of 

the trial. The procedure (s) of the trial. The 

order of the sentencing, ruling on dismissal of 

the case, the application of compulsory 



medical measures, the suspension of the 

proceedings. Special orders of the trial. 

Legal proceedings in the jury. 

Features stage appellate review of sentences 

and other judicial decisions, has not entered 

into force. Features cassation stage. Features of 

the supervisory phase of production. Features 

under review for new and newly discovered 

circumstances. 

Proceedings in cases of private and private-

public prosecution. 

Criminal proceedings against minors. 

Production on the application of compulsory 

medical measures. 

Features of criminal proceedings in respect 

of certain categories of persons. Features of 

criminal proceedings in respect of certain 

categories of persons. Features of criminal 

proceedings in respect of certain categories of 

persons. 

 Procedure of cooperation courts, 

prosecutors, investigators and bodies of 

inquiry with the relevant authorities and 

officials of foreign states and international 

organizations. The value of this collaboration 

in crime prevention, criminal prosecution and 

conviction of the perpetrators of the crime, and 

enforcement of the sentence. 

Author: 

Associate Professor of  

Criminal law, Criminal Procedure 

and Criminalistics Department I.Belozerova

Head of Department  L. Bukalerova



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» 

Юридический институт  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция   Бакалавриат 
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

Наименование 
дисциплины 

Финансовое право 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 часов)

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

 Тема 1. Финансовое 

право и финансовая 

деятельность 

государства, включая 

правовые основы 

финансового контроля 

 Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 

Понятие финансового права как отрасли права. Предмет правового 

регулирования финансового права. Методы правового регулирования 

финансовой деятельности государства. Финансовое право в системе 

российского права. Виды и система источников финансового права. Правовые 

основы осуществления финансового контроля в Российской Федерации.  

Тема 2. Правовой режим 

централизованных и 

децентрализованных 

фондов денежных 

средств. 

Бюджетное право в системе финансового права. Источники бюджетного 

права. Бюджетная система Российской Федерации, ее элементы и уровни. 

Соотношение понятий бюджетная система и бюджетное устройство. Виды 

доходов и расходов бюджета. Распределение бюджетных полномочий между 

уровнями бюджетной системы. Понятие бюджетного процесса, его принципы 

и стадии. Общая характеристика основных целевых внебюджетных фондов. 

Тема 3. Публичные 

доходы: правовое 

регулирование 

 Классификация государственных доходов. Структура налоговой системы 

Российской Федерации: элементы, принципы построения налоговой системы. 

Государственный и муниципальный кредит как институт финансового права. 

Управление государственным долгом. Виды и формы страхования: 

страхование личное и имущественное, добровольное и обязательное, 

государственное и негосударственное. 

 Тема 4. Публичные

расходы: правовое 

регулирование 

Правовые основы и принципы осуществления государственных 

(муниципальных) расходов. Механизм осуществления бюджетных расходов. 

Тема 5. Правовые

основы денежного

обращения и рынка

ценных бумаг 

Денежная система как объект правового регулирования. Конституционные 

основы денежной системы РФ. Правовые основы, понятие и содержания 

денежного обращения. Рынок ценных бумаг как элемент финансовой системы 

государства: понятие, структура, участники и как объект финансово-правового 

регулирования. 

Тема 6. Правовое

регулирование 

банковской системы 

Понятие, и структура банковской системы России. Место банковской системы 

в финансовой системе государства, задачи и функции банковской системы. 

Виды кредитных организаций. Понятие банка и банковской деятельности. 

Банковские операции и банковские сделки. Банковское регулирование и 

банковский надзор. 

 Тема 7. Правовые 

основы валютного 

контроля и валютного 

регулирования 

Понятие и виды валютных правоотношений. Валютные операции, валютные 

сделки. Понятие и содержание валютного регулирования. Состав и 

полномочия органов валютного регулирования. Валютный контроль. Органы и 

агенты валютного контроля и их полномочия. 

Разработчики: 

профессор кафедры Административного и 

финансового права 

юридического института РУДН А.А. Мамедов 

Заведующий кафедрой 

административного и  

финансового права  О.А. Ястребов 



Peoples’ Friendship University of Russia 

Law Institute  

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence 

Discipline Financial law 

Volume  3 Credits (108 hours) 

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics 

Topic 1. Financial law and 

financial activities of the 

state, including the legal 

framework of financial 

control 

Financial activities of the state and municipalities. The concept of financial 

law as a branch of law. The subject of legal regulation of financial law. 

Methods of legal regulation of the financial activities of the state. Financial 

law in the system of Russian law. Types and system of sources of financial 

law. Legal basis for financial control in the Russian Federation. 

 Topic 2. The legal regime 

of centralized and 

decentralized money’ 

funds  

Budget law in the financial law system. Sources of budget law. The budget 

system of the Russian Federation, its elements and levels. The ratio of the 

concepts of the budget system and the budget device. Types of budget 

revenues and expenditures. Distribution of budgetary authority between levels 

of the budget system. The concept of the budget process, its principles and 

stages. General characteristics of the main target extrabudgetary funds. 

Topic 3. Public Income: 

Legal Regulation 

Classification of government income. The structure of the tax system of the 

Russian Federation: elements, principles of the tax system. State and municipal 

credit as an institution of financial law. Debt management. Types and forms of 

insurance: personal and property insurance, voluntary and compulsory, state 

and non-state.null 

Topic 4. Public Costs: 

Legal Regulation 

The legal framework and principles for the implementation of state 

(municipal) expenses. The mechanism for the implementation of budget 

expenditures. 

Topic 5. Legal basis for 

money circulation and the 

securities market 

Monetary system as an object of legal regulation. The constitutional 

foundations of the monetary system of the Russian Federation. The legal 

framework, the concept and content of monetary circulation. The securities 

market as an element of the financial system of the state: the concept, 

structure, participants and as an object of financial-legal regulation. 

Topic 6. Legal regulation 

of the banking system 

The concept and structure of the banking system of Russia. The place of the 

banking system in the financial system of the state, the tasks and functions of 

the banking system. Types of credit organizations. The concept of the bank 

and banking. Banking and banking transactions. Banking regulation and 

banking supervision/ 

Topic 7. Legal basis of 

currency control and 

currency regulation 

The concept and types of currency relations. Currency transactions, foreign 

exchange transactions. The concept and content of currency regulation. The 

composition and powers of monetary authorities. Currency control. Currency 

control authorities and agents and their powers. 

Professor of the Department of  

Administrative and financial Law A.A. Mamedov 

Head of Department   O.A. Yastrebov 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция «Профиль Юриспруденция. Профиль международное право» 

Наименование дисциплины Криминалистика 
Объём дисциплины 7 ЗЕ (252 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины: 
Общие положения криминалистики 

Криминалистическая техника 

Криминалистическая тактика 

Криминалистическая методика 

Предмет, метод, система криминалистики. 

Криминалистическая характеристика 

преступлений. Криминалистическая 

идентификация и диагностика 

Общие положения криминалистической 

техники. Частные криминалистические 

учения (оружиеведение, трасология и т.д.) 

Общие положения криминалистической 

тактики. Тактика производства отдельных 

следственных действий (обыск, выемка, 

допрос и т.д.) 

Общие положения криминалистической 

методики. Методика расследования 

отдельных видов преступлений (убийств, 

грабежей и т.д.) 



Peoples’ Friendship University of Russia 

Law Institute 

CRIMINALISTICS 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence « Jurisprudence. International Law» 

Discipline CRIMINALISTICS 
Volume 7 Credits (252 hours) 

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics 

General provisions forensics 

Criminalistic technique 

Forensic tactics 

Forensic methods 

The subject, method, system forensics. Forensic 

characterization of crimes. Forensic identification 

and diagnosis 

General provisions of forensic technology. 

Private forensic doctrine (science weapons, 

science traces, etc.) 

General provisions of criminalistic tactics. The 

tactics of certain investigative actions (search, 

seizure, interrogation, etc.) 

General provisions forensic techniques. Methods 

of investigation of certain types of crimes 

(murder, robbery, etc.) 

Author: 

Professor of  

Criminal law, Criminal Procedure 

and Criminalistics Department L.Bertovskii

Head of Department  L. Bukalerova



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
Юридический институт 

Кафедра международного права 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Наименование дисциплины Международное право 
Объём дисциплины 7 з. е. (252 ак. ч.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

Понятие, сфера действия и особенности 
международного права. История 
международного права. Источники 
международного права. Основные 
принципы международного права. Право 
международных договоров. 
Международная правосубъектность. 
Пространства (территории) в 
международном праве. Юрисдикция в 
международном праве. Мирное 
разрешение международных споров. 
Ответственность в международном праве. 
Право международных организаций. 
Право внешних сношений. Право 
международной безопасности. 
Международное морское право. 
Международное воздушное и космическое 
право. Международное экономическое 
право. Международное гуманитарное 
право. Международно-правовые средства 
борьбы с терроризмом. Международно-
правовое сотрудничество государств в 
различных областях. 

Курс открывается положениями общей 
части международного права. Понятие о 
предмете, истории развития, источниках, 
субъектах международного права 
составляют первый блок изучаемых 
вопросов, за которыми следуют вопросы 
соотношения международного и 
национального права, вопросы 
территории, населения, юрисдикции, 
ответственности в международном праве и 
другие. Следующая часть учебной 
дисциплины – особенная часть 
международного права. В рамках данного 
раздела слушатели изучают как 
традиционные устоявшиеся отрасли 
современного международного права 
(право внешних сношений, 
международное морское, воздушное, 
космическое, гуманитарное, 
экономическое, экологическое право и 
др.), так и другие вопросы, читаемые не во 
всех вузах, как например, научно-
технический прогресс и международное 
право, сотрудничество государств по 
вопросам правовой помощи, ядерное право 
и так далее. 
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Course title International Law 
Course volume 7 credits (252 ac. hours) 

Course contents 
Course topics Content of course topics 

Concept, scope and features of international 
law. History of International Law. Sources of 
international law. Basic principles of 
international law. Law of international 
treaties. International legal personality. 
Spaces (territories) in international law. 
Jurisdiction in international law. Peaceful 
resolution of international disputes. 
Responsibility in international law. The law 
of international organizations. The right to 
external relations. International Security Law. 
International maritime law. International air 
and space law. International economic law. 
International humanitarian law. International 
legal means of combating terrorism. 
International legal cooperation of states in 
various fields. 

The course opens with the provisions of the 
general part of international law. The concept 
of the subject, the history of development, 
sources, subjects of international law 
constitute the first block of the studied issues, 
followed by the issues of the relationship 
between international and national law, issues 
of territory, population, jurisdiction, 
responsibility in international law and others. 
The next part of the discipline is a special part 
of international law. Within the framework of 
this section, students study both traditional 
well-established branches of modern 
international law (the law of external 
relations, international maritime, air, space, 
humanitarian, economic, environmental law, 
etc.), and other issues that are not read in all 
universities, such as scientific and 
technological progress and international law, 
cooperation of states on issues of legal 
assistance, nuclear law and so on. 
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Юридический институт  
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Наименование дисциплины Арбитражный процесс  

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Разрешение коммерческих споров 

в РФ 

1. Эволюция правового регулирования разрешения 

коммерческих споров в судах РФ. 

2. Источники правового регулирования разрешения 

коммерческих споров в судах РФ 

3. Альтернативные способы разрешения коммерческих 

споров. 

Компетенция арбитражных судов 1. Разграничение споров и иных дел по 

подведомственности между арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции. 

2. Специальная подведомственность дел арбитражным 

судам. 

3. Подсудность дел арбитражным судам. 

4. Виды подсудности. 

Участники арбитражного процесса 1. Суд, его роль в арбитражном процессе.  

2. Правовое положение лиц, содействующих 

осуществлению правосудия. 

3. Лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса. 

4. Правовое положение сторон в арбитражном процессе. 

Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство. 

5. Заявители и заинтересованные лица 

6. Третьи лица. 

7. Прокурор  в арбитражном процессе. 

8. Обращение в защиту публичных интересов, прав и 

законных интересов других лиц. 

9. Права и обязанности участников дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 

10.Представительство в арбитражном процессе.  

Доказательства и доказывание в 

арбитражном процессе 

1. Понятие и классификация доказательств. 

2. Предмет доказывания. 

3. Относимость и допустимость доказательств. 

4. Бремя доказывания. Освобождение от доказывания 

5. Обеспечение доказательств 

6. Оценка доказательств судом 

7. Виды средств доказывания в арбитражном процессе. 

Обеспечительные меры 1. Виды и основания обеспечительных мер 

2. Порядок принятия и отмены обеспечительных мер 

Судебные расходы. Судебные 

штрафы 

1. Понятие и виды судебных расходов.  

2. Распределение между сторонами судебных 

расходов.  



3. Понятие судебного штрафа. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов.  

Процессуальные сроки 1. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.  

2. Порядок исчисления процессуальных сроков.  

3. Приостановление, восстановление и продление 

процессуальных сроков.  

4. Основные процессуальные сроки.  

5. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Иск в арбитражном процессе 1. Исковая форма защиты права в арбитражном 

процессе. 

2. Элементы иска. Тождественность исков. 

3. Виды исков. 

4. Встречный иск. 

Возбуждение дела в арбитражном 

суде 

1. Порядок предъявления иска и последствия его 

нарушения. 

2. Содержание и форма искового заявления.  

3. Возвращение искового заявления.  

4. Досудебный порядок урегулирования экономических 

споров. 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству 

1. Цели и значение подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

2. Сроки подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

3. Действия участников процесса на стадии 

подготовки к судебному разбирательству. 

4. Предварительное судебное заседание.  

Примирительные процедуры. 

Мировое соглашение 

1. Понятие и виды примирительных процедур. 

2. Понятие мирового соглашения. Форма, содержание 

и порядок заключения мирового соглашения.  

3. Процессуально-правовые последствия заключения 

мирового соглашения. 

Судебное разбирательство 1. Порядок рассмотрения дела. Основные этапы 

судебного заседания. 

2. Отложение дела.  

3. Приостановление производства по делу. 

4. Оставление иска без рассмотрения. 

5. Прекращение производства по делу. 

Судебные акты арбитражного суда 1. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.  

2. Решение арбитражного суда. Основные требования, 

предъявляемые к судебному решению.  

3. Законная сила решения арбитражного суда, ее 

правовые последствия.  

4. Исправление недостатков решения арбитражного 

суда.  

5. Индексация присужденных денежных сумм. 

6. Определения арбитражного суда, их понятие, виды, 

вступление в силу. Порядок и сроки обжалования 

определений арбитражного суда. 

7. Постановления арбитражных судов. 

Упрощенное производство 1. Дела, рассматриваемые в упрощенном порядке. 

2. Условия и особенности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства. 

3. Принимаемые судебные акты и возможность их 

обжалования. 

Производство по пересмотру 

решений арбитражного суда 

1. Производство в апелляционной инстанции. 

2. Производство в кассационной инстанции. 

3. Пересмотр актов арбитражного суда в порядке 



надзора. 

4. Пересмотр актов арбитражного суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
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Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute  
 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 
 

Educational program 
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Discipline Civil procedure  

Volume 3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Commercial Dispute Resolution in Russia 1. The evolution of the legal regulation of commercial 

disputes in Russian courts. 

2. Sources of legal regulation of commercial disputes in 

Russian courts 

3. Alternative methods of resolving commercial disputes. 

 

The competence of the Commercial 

courts 

1. Separation of disputes and other cases on jurisdiction 

between the Commercial courts and courts of general 

jurisdiction. 

2. Special jurisdiction of cases to сommercial courts. 

3. Jurisdiction of cases to сommercial courts. 

4. Types of jurisdiction. 

 

Members of the Commercial procedure 1. The Court, its role in the Commercial procedure. 

2. The legal status of persons assisting the course of 

justice. 

3. Persons participating in the case and other participants 

in the Commercial procedure. 

4. The legal status of the parties in the Commercial 

procedure. The procedural complicity. Procedural 

succession. 

5. The applicants and stakeholders 

6. Third parties. 

7. The public prosecutor in the arbitration process. 

8. Appeal to the protection of public interests, rights and 

lawful interests of other persons. 

9. Rights and obligations of participants in cases of 

protection of rights and legal interests of a group of 

persons. 

10. Representation in the Commercial procedure. 

 

Evidence and proof in the Commercial 

procedure 

1. Definition and classification of evidence. 

2. The subject of proof. 

3. The relevance and admissibility of evidence. 

4. The burden of proof. Exemption from proof 

5. Provide evidence 

6. Evaluation of evidence by the court 

7. Types of evidence in the arbitration process. 

 

Interim measures 1. Types and base interim measures 

2. The procedure for the adoption of interim measures 

and the abolition 



 

Court expenses. Court fines 1. Concept and types of court costs. 

2. The distribution between the parties of court costs. 

3. The concept of judicial penalty. The grounds and 

procedure for imposition of court fines. 

 

Time limits 1. The concept, types and value of procedural deadlines. 

2. The procedure for calculating procedural deadlines. 

3. Suspension, restoration and renewal of procedural 

deadlines. 

4. Key procedural deadlines. 

5. Implications pass procedural deadlines. 

 

The claim in the Commercial procedure 1. Limitation form of protection of the rights in the 

Commercial procedure. 

2. Elements of action. Identity claims. 

3. Types of actions. 

4. The counterclaim. 

 

The initiation of proceedings in 

bankruptcy procedure 

1. The order of presentation of the claim and the 

consequences of its violation. 

2. The content and form of the statement of claim. 

3. Return of the statement of claim. 

4. Pre-trial procedure for settling economic disputes. 

 

Preparation of the case for trial 1. The objectives and the importance of preparing the 

case for trial. 

2. Terms of preparing the case for trial. 

3. Actions stakeholders in preparation for trial. 

4. A preliminary hearing. 

 

The conciliation procedure. amicable 

agreement 

1. Concept and types of conciliation procedures. 

2. The concept of a settlement agreement. The form, 

content and procedure for the conclusion of a settlement 

agreement. 

3. Procedural and legal consequences of a settlement 

agreement. 

 

Trial 1. The order of the proceedings. The main stages of the 

trial. 

2. The deposition of the case. 

3. The suspension of the proceedings. 

4. Abandonment of the claim without consideration. 

5. Termination of the proceedings. 

 

Legal acts of the court 1. Concept and types of judicial decisions of the arbitral 

tribunal. 

2. The decision of the court. Basic requirements for a 

court decision. 

3. Legal validity of the decision of the court, its legal 

consequences. 

4. Correcting the shortcomings of the award. 

5. Indexing awarded sums of money. 

6. Acts of the court, their concept, types, entry into force. 

The procedure and terms of appeal of the Commercial 

court. 

7. The provisions of Commercial courts 



Summary procedure 1. Cases dealt with under the simplified procedure.

2. The conditions and characteristics of cases by

summary procedure.

3. Accepted the judicial acts and the possibility of

appeal.

Revision of the decisions of the 

сommercial court 

1. Production on appeal.

2. Production in cassation.

3. Revision of the Commercial Court acts of supervision.

4. Revision of the Commercial Court acts on newly

discovered circumstances.

Author: 

Associate Professor of 

Civil  Law and Procedure and 

 International private law Department E.V.  Sitkareva

Head of Department   E.E.   Frolova 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция                                          
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование дисциплины Трудовое право  

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Понятие и общая характеристика 

отрасли трудового права 

1. История возникновения и этапы развития трудового 

права. 

2. Предмет трудового права. 

3. Метод трудового права. 

4. Место трудового права в системе отраслей 

Источники трудового права 1. Особенности источников трудового права. 

2. Система и иерархия источников трудового права. 

Принципы трудового права 1. Понятие и значение принципов трудового права. 

2. Принцип запрета принудительного труда и принцип 

запрета дискриминации. 

3. Другие принципы трудового права. 

Трудовое правоотношение 1. Понятие трудового правоотношения. 

2. Основания возникновения трудового 

правоотношения. 

3. Отличия трудового правоотношения от смежных 

правоотношений в сфере труда. 

4. Стороны трудового правоотношения. 

Трудовой договор. Заключение 

трудового договора 

1. Понятие трудового договора. 

2. Порядок приема работника на работу. 

3. Содержание трудового договора. 

4. Испытание при приеме на работу. 

5. Срочный трудовой договор и иные виды трудовых 

договоров. 

6. Особенности заключения трудового договора с 

отдельными категориями граждан (иностранцами, 

руководителем организации; с лицами, работающими по 

совместительству; с работниками, принимаемыми на 

работу на срок до двух месяцев). 

Изменение трудового договора 1. Понятие и виды изменения трудового договора. 

2. Перевод. 

3. Перемещение. 

4. Изменение условий трудового договора без согласия 

работника. 

5. Отстранение от работы. 

Прекращение трудового договора 1. Общие основания прекращения трудового договора. 

2. Основания и порядок прекращения трудового 

договора по инициативе работника. 

3. Основания и порядок прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя. 

4. Гарантии работникам предусмотрены в 

законодательстве от необоснованных увольнений. 



Рабочее время и время отдыха 1. Понятие и виды рабочего времени.

2. Сверхурочная работа.

3. Понятие и виды режима рабочего времени.

4. Понятие и виды времени отдыха.

5. Виды отпусков.

6. Порядок предоставления отпуска.

Дисциплина труда 1. Понятие дисциплины труда.

2. Методы обеспечения трудовой дисциплины.

3. Дисциплинарные взыскания: виды, порядок 

наложения.

Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

1. Полная и ограниченная ответственность работника

за имущественный вред, причиненный работодателю.

2. Материальная ответственность работодателя за

вред, причиненный работнику.

Охрана труда 1. Понятие и содержание охраны труда.

2. Обязанности работника и работодателя в сфере

охраны труда.

3. Порядок расследования несчастных случаев на

производстве.

Трудовые споры 1.Понятие индивидуального трудового спора.

2.КТС.

3.Особенности рассмотрения индивидуального 

трудового спора в суде. 

4.Понятие коллективного трудового спора.

5.Основные этапы урегулирования коллективного

трудового спора.

6.Забастовка.

Разработчики: 
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Discipline Labour law 

Volume  3 Credits (108 hours)  
Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  
Concept and General 

characteristics of the 

branch of labor law 

1. The history and development of labor legislation and law. 

2. The subject of labor law. 

3. The method of labor law.  

4. Place labour law in the system of branches 

The sources of labour 

law 
1. Features of sources of labor law. 

2. System and hierarchy of sources of labor law. 

Principles of labour law 1. the Concept and meaning of the principles of labor law. 

2. the principle of prohibition of forced labor and the principle of 

prohibition of discrimination. 

3. Other principles of labor law. 

Employment 

relationship 
1. The concept of the employment relationship. 

2. Grounds for the emergence of an employment relationship. 

3. Differences between labor relations and related legal relations in the 

field of labor. 

4. Parties to the employment relationship. 

A contract of 

employment. The 

conclusion of the 

employment contract 

1. The concept of the employment contract. 

2. The procedure for hiring an employee. 

3. Content of the employment contract. 

4. Test when applying for a job. 

5. fixed-Term employment contract and other types of employment 

contracts. 

6. Features of concluding an employment contract with certain categories 

of citizens (foreigners, the head of the organization; with persons working 

part-time; with employees hired for up to two months). 

Change of employment 

contract 

1. the Concept and types of changes to the employment contract. 

2. Translation. 

3. Move. 

4. Changing the terms of the employment contract without the employee's 

consent. 

5. Suspension from work. 

Termination of 

employment contract 

1. General grounds for termination of an employment contract. 

2. Grounds and procedure for termination of the employment contract on 

the employee's initiative. 

3. Grounds and procedure for termination of the employment contract at 

the initiative of the employer. 

4. Guarantees to employees are provided in the legislation against 

unjustified dismissals. 

Working time and rest 

time 
1. Понятие и виды рабочего времени. 

2. Сверхурочная работа. 

3. Понятие и виды режима рабочего времени. 

4. Понятие и виды времени отдыха. 

5. Виды отпусков. 

6. Порядок предоставления отпуска. 

Labor discipline 1. Понятие дисциплины труда. 



2. Методы обеспечения трудовой дисциплины. 

3. Дисциплинарные взыскания: виды, порядок наложения. 

Material liability of 

parties to employment 

contracts 

1. Full and limited liability of the employee for property damage caused 

to the employer. 

2. Material liability of the employer for harm caused to the employee. 

Occupational safety 1. The concept and content of labor protection. 

2. Duties of the employee and employer in the field of labor protection. 

3. Procedure for investigating accidents at work. 

 labour disputes 1. The concept of an individual labor dispute. 

2. CCC. 

3. Features of consideration of an individual labor dispute in court. 

4. The concept of collective labour dispute. 

5. Main stages of collective labor dispute settlement. 

6. Strike. 
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Наименование дисциплины Международное частное право  

Объём дисциплины  5 ЗЕ (180 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Понятие, предмет и система 
МЧП. Коллизия права. 
Коллизионный и материально-
правовой методы 
регулирования 

Понятие международного частного права. Особенности 

общественных отношений, выступающих предметом 

регулирования международного частного права. 

Критерии наличия в частном правоотношении 

«иностранного элемента». 

Место и роль международного частного права в 

системе права. Соотношение международного частного 

права с другими отраслями частного права. 
Источники международного 
частного права 

Понятие, система и особенности источников 

международного частного права. Соотношение 

международных и национальных источников 

международного частного права.  

Международный договор как источник 

международного частного права. Унификация и 

гармонизация правовых норм в сфере международного 

частного права. 

Международно-правовые обычаи и обыкновения как 

источники международного частного права.  

Внутреннее (национальное) законодательство 

государств как источник международного частного 

права. Характеристика российского законодательства 

по международному частному праву.  

Значение судебной и арбитражной практики, доктрины. 
Коллизионная норма: понятие, 
виды, строение и особенности 
применения. Применение 
иностранного права 

Методы правового регулирования в международном 

частном праве. 

Коллизия в международном частном праве. 

Коллизионные нормы как средство разрешения 

правовых коллизий. 

Понятие коллизионной нормы.  Структура 

коллизионной нормы. 

Виды коллизионных норм.  

Основные формулы прикрепления (коллизионные 

привязки) и сфера их применения.  

Материально-правовой метод регулирования в 

международном частном праве.  

Квалификация юридических понятий, содержащихся в 



коллизионных нормах.  

Применение права страны с множественностью 

правовых систем. Установление содержания норм 

иностранного права. Правовые последствия 

невозможности установления судом содержания норм 

иностранного права. 

Понятие «публичный порядок» в правовой доктрине и 

современной практике применения «оговорки о 

публичном порядке». 

Понятие правового режима в международном частном 

праве. Виды правовых режимов. Национальный режим. 

Режим наибольшего благоприятствования. Способы 

установления различных видов правовых режимов.  

Взаимность и реторсия. Понятие и сущность 

взаимности в МЧП. Значение и содержание терминов 

"материальная" и "формальная" взаимность. Понятие и 

сущность реторсии в МЧП.  

 

Правовое положение 
физических лиц в 
международном частном праве 

Критерии определения личного закона для различных 

категорий физических лиц. Значение определения 

личного закона физического лица.  

Национальный режим: понятие, сфера действия. 

Изъятия из принципа национального режима в сфере 

гражданских правоотношений. 

Правовое положение российских граждан за рубежом. 

 

Правовое положение 
юридических лиц в МЧП 

Юридические лица как субъекты международных 

частных правоотношений. Правовые категории, 

определяющие правовое положение юридических лиц: 

«национальность» и «личный статут» («личный закон») 

юридического лица. Сфера применения лично закона 

юридического лица. 

Критерии определения личного закона (личного 

статута) юридического лица. 

Филиалы и представительства юридических лиц в 

иностранных государствах. 

Личный закон иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом по иностранному 

праву. 

 

Государство как субъект МЧП Характеристика международных частных 

правоотношений с участием государства.  

Государство как субъект внешнеэкономических сделок.  

Иммунитет государства и его собственности в 

международном частном праве.  

Доктрины «абсолютного» и « ограниченного 

(функционального)» иммунитета иностранного 

государства и его собственности. 

Элементы категории «юрисдикционный иммунитет 

государства».  

 

Право собственности в МЧП Особенности регулирования в международном частном 



праве вещных правоотношений. 

Основные коллизионные привязки в сфере вещных 

правоотношений. 

Правовой режим объектов права собственности 

Российской Федерации, находящихся в иностранных 

государствах. 

Национализация и ее значение в международном 

частном праве. 

Правовой режим и защита иностранных инвестиций.  

 

Интеллектуальная 
собственность в МЧП 

Понятие и объекты права интеллектуальной 

собственности. Территориальный характер 

интеллектуальной собственности и особенности 

регулирования рассматриваемых отношений в 

международном частном праве. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Стокгольмская конвенция о Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 1967 г. 

Трансграничная охрана авторских прав, смежных прав, 

охрана промышленной собственности. Лицензионные 

договоры в международном гражданском обороте.  

 

Обязательства в МЧП Понятие внешнеэкономической сделки.  

Право, подлежащее применению к форме сделки. 

Определение права, подлежащего применению к 

обязательствам из односторонних сделок. 

Коллизионные принципы (привязки), применяемые в 

области договорных обязательств с «иностранным 

элементом». Сфера действия права, подлежащего 

применению к договору. 

Унификация правового регулирования в сфере 

международных коммерческих контрактов. 

Применение к договорным обязательствам в сфере 

предпринимательской деятельности международных 

торговых обычаев (обычаев делового оборота). 

Международные правила толкования торговых 

терминов (ИНКОТЕРМС). Принципы международных 

коммерческих договоров. 

Доктрина «lex mercatoria» в отечественной и 

зарубежной правовой науке 

 

Международные перевозки 
грузов и пассажиров 

Понятие и виды международных перевозок. Перевозки 

грузов и пассажиров.  

Классификация международных перевозок в 

зависимости от вида транспорта: морские, 

железнодорожные, воздушные, автомобильные. 

Особенности правового регулирования. 

Ответственность сторон по договорам о 

международных перевозках. 

 

Международные кредитные и 
расчетные отношения в МЧП 

Международные расчетные отношения и валютные 

операции.  



Особенности источников правового регулирования 

международных расчетных отношений. 

Формы международных расчетов. 

 

Деликтные обязательства в 
МЧП 

Основание и условия возникновения деликтных 

обязательств в МЧП, основные коллизионные 

привязки.  

Международно-правовое регулирование  отношений из 

деликтных обязательств. 

 

Брачно-семейные отношения в 
МЧП 

Сфера применения коллизионных привязок в области 

семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом. Международно-правовое регулирование в 

рассматриваемой сфере отношений 

Проблемы применения семейного законодательства РФ 

к семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Заключение браков 

российских граждан с иностранными гражданами в РФ, 

за границей. «Хромающие браки». Консульские браки. 

Признание в РФ браков между иностранцами, 

заключённых за границей. Расторжение брака. 

Недействительность брака. Личные неимущественные 

и имущественные права и обязанности супругов в 

МЧП. Брачный договор. Правоотношения между 

родителями и детьми. Правовое регулирование 

«международного» усыновления, опеки и 

попечительства. 

Определение гражданства детей в соответствии с 

российским законодательством. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства. Право, 

применимое к установлению и оспариванию отцовства 

(материнства) 

 

Наследственные 
правоотношения в МЧП 

Особенности наследования по закону и по завещанию в 

МЧП. Коллизионные вопросы наследственных 

отношений в МЧП. Международно-правовое 

регулирование наследственных отношений. 

Наследственные права иностранцев в РФ. 

Наследственные права российских граждан за 

границей. Функции консульского представителя РФ по 

охране наследственных прав российских граждан за 

границей. Форма завещания. Особенности 

наследования недвижимого имущества. Статус 

выморочного имущества.  

 

Трудовые отношения в МЧП Определение права, применимого к трудовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом.  

Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

Трудовые права российских граждан, направленных на 

работу за границу. Трудовые права работников- 

мигрантов при внешней трудовой миграции. Правовое 

регулирование труда граждан РФ, работающих в 



международных организациях. 

Социальное обеспечение российских иностранных 

граждан в РФ и за рубежом. 

 

Международный гражданский 
процесс 

Понятие и особенности международного гражданского 

процесса. Международная подсудность. «Конфликт 

юрисдикций» и его разрешение. 

Порядок рассмотрения споров, связанных с 

международными частными отношениями, в судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах РФ. 

Процессуальная правоспособность иностранных 

граждан и юридических лиц в судебных органах 

России. Установление содержания иностранного права. 

Международное правовое регулирование в отношении 

передачи и исполнения судебных поручений (вручение 

документов, допрос свидетелей и пр.).  

Легализация официальных документов другого 

государства в РФ и их признание.  

Признание и исполнение решений и иных актов 

иностранных судов на территории России и других 

государств. 

 

Международный коммерческий 
арбитраж 

Понятие и правовая природа международного 

коммерческого арбитража. Виды международных 

коммерческих арбитражных (третейских) судов. 

Правовые основы деятельности МКА. 

Понятие, виды и форма арбитражных соглашений. 

Основания недействительности. 

Порядок рассмотрения споров в международных 

коммерческих арбитражах.  

Основные российские и зарубежные арбитражные 

центры. Арбитражный суд при Международной 

Торговой Палате  

Особенности арбитражного рассмотрения 

инвестиционных споров. 

Экономический Суд СНГ. 

Отмена арбитражного решения. Порядок признания и 

исполнения решений международных коммерческих 

арбитражей. 
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Volume  5 Credits (180 hours)  
Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  
The concept, subject and system of the 
international private law. Collision of 
law. Collision and substantive 
methods of the regulation. 

The concept of the private international law. Features 

of public relations, which are the subject of the 

regulation by the private international law. The criteria 

of the "foreign element" in the private relations. 

The place and role of private international law in the 

legal system. The ratio of private international law with 

other branches of private law. 
Sources of the Private International 
Law 

The concept, the system and the features of sources of 

the private international law. The ratio of international 

and national sources of private international law. 

International Treaty as a source of the private 

international law. Unification and harmonization of 

legal regulations in the field of private international 

law. 

International legal customs and usages as sources of 

private international law. 

Internal (national) law of states as a source of private 

international law. Characteristics of the Russian 

legislation on private international law. 

The value of the judicial and arbitration practice, 

doctrine. 

 

Collision norms: concept, types, 
structure and features of the 
application. Application of foreign law 

Methods of legal regulation of the international private 

law. 

Collision in private international law. Collision norm 

as a method of resolving of legal collisions. 

The concept of collision norm. The structure of the 

collision norm.  

Types of collision norms. 

The basic formula of attachment (collision connecting 

factors) and their scope. 

The material method of legal regulation of the 

international private law. 

Qualification of legal concepts contained in the 

collision norms 

Application of the law of a multiplicity of legal 

systems. Establishing the content of foreign law. The 

legal consequences of failure to establish by the court 

of the content of foreign law. 



The concept of "public order" in the modern legal 

doctrine and the practice of "the public policy 

exception." 

The concept of the legal regime of private international 

law. Types of legal regimes. National treatment. Most 

favored nation treatment. Methods for the 

establishment of different types of legal regimes. 

Reciprocity and retorsion. The concept and essence of 

reciprocity in the private international law. The 

significance and meaning of the terms "material" and 

"formal" reciprocity. The concept and essence of 

retaliation in the private international law. 

The legal status of physical persons in 
private international law 

Criteria’s of determining the personal law for different 

categories of individuals. Significance of determination 

of the personal law of a physical person. 

National Treatment: concept, scope. Exemptions from 

the principle of national treatment in the sphere of civil 

relations. 

The legal status of Russian citizens abroad. 

The legal status of legal entities under 
private international law 
 
 

Legal entities as subjects of international private law 

relations. Legal category defining the legal status of 

legal entities, "nationality" and "personal statute" ( 

"personal law") of the legal entity. Scope of the 

personal law of the legal person. 

Criterias of the determining of the personal law 

(personal status) of the legal entity. 

Branches and representative offices of legal entities in 

foreign countries. 

The personal law of a foreign organization that is not a 

legal entity under foreign law. 

The state as a subject of private 
international law 

Characteristics of international private relations with 

the state. 

The state as a subject of foreign trade transactions. 

Immunities of States and its property in private 

international law. 

The doctrine of "absolute" and "limited (functional)" 

immunity of a foreign state and its property. 

Elements of the category "jurisdictional immunity of 

the State". 

Ownership in private international 
law 

Specific aspects of the regulation of real relationships 

in private international law. 

The main collision factors in the sphere of real 

relationships. 

The legal regime of objects of the right of ownership of 

the Russian Federation located in foreign countries. 

Nationalization and its importance in the private 

international law. 

The legal regime and protection of foreign investment. 

intellectual property under private 
international law 

The concept and object of the intellectual property 

rights. The territorial nature of intellectual property and 

regulatory features of considered relations in private 

international law. The World Intellectual Property 



Organization (WIPO). The Stockholm Convention on 

World Intellectual Property Organization in 1967. 

Cross-border protection of copyrights, related rights, 

industrial property protection. License agreements in 

the international civil turnover. 

Commitments under the Private 
International Law 

The concept of foreign trade transaction. 

The law applicable to the form of the transaction. 

Determination of the law applicable to the obligations 

under the unilateral transactions. Collision principles 

(anchor) used in the field of contractual obligations 

with the "foreign element". Scope of the law applicable 

to the contract. 

The unification of the legal regulation in the sphere of 

international commercial contracts. Application to 

contractual obligations in the field of business practices 

in international trade (business practices). International 

rules for interpretation of trade terms (Incoterms). 

Principles of International Commercial Contracts. 

The doctrine of «lex mercatoria» in the domestic and 

foreign legal science 

International carriage of goods and 
passengers 

Concept and types of international carriage. carriage of 

goods and passengers. 

Classification of international carriage, depending on 

the mode of transport: sea, rail, air and road transport. 

Features of legal regulation. 

The responsibility of the parties under international 

carriage contract 

International credit and payment 
relations under the international 
private law 

International payment relations and currency 

operations. 

Features of the sources of international legal regulation 

of the payment relations. 

Forms of international payments. 

Tort obligations under the 
international private law 

Grounds and conditions of tort liability under the 

international private law, the main collision connecting 

factors. 

International legal regulation of relations of tort 

liability. 

family relations under the 
international private law 

Scope of the main collision connecting factors in the 

area of family relations complicated by a foreign 

element. International legal regulation of relations in 

this sphere. Problems of application of the family law 

of the Russian Federation to the family relations 

involving foreign citizens and stateless persons. 

Marriages of the russian citizens with foreign citizens 

in the Russian Federation and abroad. "Limp 

marriages." Consular marriages. Recognition in Russia 

marriages between foreigners, entered abroad. Divorce. 

Nullity of marriage. Moral and property rights and 

duties of the spouses in the international private law. 

Marriage contract. Relationships between parents and 

children. Legal regulation of the "international" of 

adoption, custody and  



tutorship. Determination of citizenship of children in 

accordance with Russian law. The rights and duties of 

parents and children. Maintenance obligations. The law 

applicable to the establishment and contestation of 

paternity (maternity). 

Hereditary relations under the 
international private law 

Features of inheritance under the law and under the 

goodwill in the international private law. Collision 

questions related to the hereditary relations in the 

international private law. International legal regulation 

of hereditary relations. 

Hereditary rights of foreigners in the Russian 

Federation. Hereditary rights of Russian citizens 

abroad. The functions of the consular representative of 

the Russian Federation on protection of the inheritance 

rights of Russian citizens abroad. The form of a 

goodwill. Features of inheritance of real estate. Status 

heirless property. 

Labor relations under the 
international private law 

Determination of the law applicable to the employment 

relationship, complicated by a foreign element. 

Labor rights of foreigners and stateless persons. Labor 

rights of Russian citizens, aimed to work abroad. Labor 

rights of migrant workers with the external labor 

migration. Legal regulation of work of Russian citizens 

working in international organizations. 

Social Security of the Russian and Foreign Citizens in 

the Russian Federation and abroad. 

International Civil Procedure The concept and features of the international civil 

process. International arbitrability. "The conflict of 

jurisdictions" and its resolution. 

Resolving of disputes related to international private 

relationships in the courts of general jurisdiction and in 

the arbitration courts of the Russian Federation. 

Procedure capacity of the foreign citizens and legal 

entities in the Russian judicial authorities. Establishing 

of the content of foreign law. 

International legal regulation concerning the 

transmission and execution of letters rogatory (service 

of documents, examination of witnesses, etc.). 

Legalization of official documents of another state in 

the Russian Federation and their recognition. 

Recognition and enforcement of decisions and other 

acts of foreign courts in Russia and other countries. 

International commercial arbitration The concept and the legal nature of international 

commercial arbitration. Forms of international 

commercial arbitration courts. Legal basis for work of 

international commercial arbitration. The concept, 

types and form of arbitration agreements. Grounds for 

invalidity. 

Resolving of disputes in international commercial 

arbitration. 

Major Russian and foreign arbitration centers. The 

Arbitration Court of the International Chamber of 



Commerce 

Features arbitration of investment disputes. 

CIS Economic Court. 

Cancellation of the arbitration decision. The procedure 

of the recognition and enforcement of international 

commercial arbitration. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

Юридический институт 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

Направление 40.03.01 «Юриспруденция» Бакалавриат 

(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

Наименование дисциплины Налоговое право 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины: 

1. Раздел. Введение в налоговое право Понятие и предмет налогового права. Общие положения 

теории налогового права. Особенности предмета налогового 

права.  Налоговое право, как наука, как учебная дисциплина. 

Налоговое право, как подотрасль финансового права. 

Структура налогового права. Принципы налогового права. 

Роль и значение налогов. Принципы налогообложения: 

правовое значение и классификация. Понятие налога. Виды 

налогов. 

2. Раздел. Налоговое

законодательство

Источники налогового права. Налоговое законодательство как 

основной источник налогового права. Состав и кодификация 

налогового законодательства. Иные источники налогового 

права. Юридическая конструкция (состав) налога. 

3. Раздел. Общая часть Налогового

права

Налоговые правоотношения. Субъекты налогового 

администрирования. Налоговый контроль. Нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Производство по делам о нарушениях законодательства о 

налогах и сборах. Налоговые споры и их рассмотрение. 

Защита прав налогоплательщиков. Налоговое планирование 

4. Раздел. Система налоговых

платежей. Виды налогов.

Система налогов и сборов, действующих в РФ. Специальные 

налоговые режимы. Налоги и сборы, плательщиками которых 

выступают физические лица. Налогообложение юридических 

лиц. Налоги и сборы, плательщиками которых выступают как 

физические, так и юридические лица. Косвенные налоговые 

платежи 

Разработчики: 

доцент кафедры Административного и 

финансового права 

юридического института РУДН З.В. Макарчук 

Заведующий кафедрой 

административного и 

финансового права  О.А. Ястребов 



Peoples’ Friendship University of Russia 

Law Institute 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence 
(name of the educational program (profile, specialization) 

Discipline Tax Law 

Volume 3 Credits (108 hours) 

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics 

1. Section. Introduction to Tax Law The concept and subject of tax law. General provisions 

of the theory of tax law. Features of the subject of tax 

law. Tax law, as a science, as an academic discipline. 

Tax law, as a sub-branch of financial law. The structure 

of tax law. Principles of tax law. The role and 

importance of taxes. Principles of taxation: legal value 

and classification. The concept of tax. Types of taxes .

2. Section Tax legislation Tax legislation as the main source of tax law. 

Composition and codification of tax legislation. Other 

sources of tax law. The legal structure of the tax 

payment. 

3. Section. The general part of the tax law Tax relationship. Subjects of tax administration. Tax 

control. Violation of legislation on taxes and fees. 

Responsibility for violation of legislation on taxes and 

fees. Proceedings on violations of legislation on taxes 

and fees. Tax disputes and their consideration. Protection 

of the rights of taxpayers. Tax planning 
4. Section. Tax payment system. Types of taxes. he system of taxes and fees applicable in the Russian 

Federation. Special tax regimes. Taxes and fees payable 

by individuals. Taxation of legal entities. Taxes and fees 

paid by both individuals and legal entities. Indirect Tax 

Payments. 

Associate Professor of the Department of 

Administrative and 

financial Law  Z. V. Makarchyk

Head of Department  O.A. Yastrebov 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция   
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование дисциплины Предпринимательское право 
Объём дисциплины  4 Е (144 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Общие положения о 

предпринимательском праве 

Понятие и принципы предпринимательского права. 

Источники предпринимательского права. 

Предпринимательская 

деятельность и ее правовое 

регулирование 

Понятие и признаки предпринимательства и 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право и его место в российской 

правовой системе.  

Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности - сфера взаимодействия частно-правовых и 

публично-правовых отношений. 

Конституционные основы предпринимательства 

Понятие и виды источников правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Особенности 

применения источников предпринимательского права. 

Применение норм иностранного права. 

 

 

Правовой статус предпринимателя 
 

Право на занятие предпринимательской деятельностью: 

основания возникновения и способы осуществления 

права на занятие предпринимательской деятельностью. 

Понятие и виды субъектов предпринимательской 

деятельности. Права и обязанности предпринимателя и 

их юридическое закрепление. 

Гарантии осуществления права на занятие 

предпринимательской деятельностью. 

Ответственность предпринимателя за ненадлежащее 

осуществление своих прав и исполнение обязанностей. 

Банкротство индивидуальных предпринимателей. 

Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности 

Имущество как основа предпринимательской 

деятельности. 

Собственность, иные вещные права и 

предпринимательство. . 

Формирование имущественной основы 

предпринимательской деятельности. 

Правовой режим отдельных видов имущества. 

Организационно - правовые 

основы предпринимательской 

деятельности 

Индивидуальный предприниматель 

Корпоративные формы предпринимательской 

деятельности. 

 Хозяйственные товарищества и общества: общие 

признаки и отличительные черты. Товарищества: полное 

и на вере 



Общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью. 

Акционерные общества. 

Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Производственные кооперативы. 

Предпринимательская деятельность структурных 

подразделений коммерческих организаций. 

Субъекты малого предпринимательства. 

Объединения в сфере предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций. 

 

 

Правовые основы 

несостоятельности (банкротства) 

Российское законодательство о несостоятельности 

(банкротстве): основные черты и тенденции развития. 

Понятие, критерии и признаки несостоятельности 

(банкротства). 

.Субъектный состав отношений, связанных с 

регулированием несостоятельности (банкротства.) 

Правовой статус должника. 

Правовой статус кредитора. 

Правовой статус арбитражного управляющего 

 (банкротства).Процедуры несостоятельности 

(банкротства). 

Упрощенные и ускоренные процедуры банкротства. 

Особенности несостоятельности (банкротства) 

отдельных категорий должников. 

Государственное регулирование и 

контроль за предпринимательской 

деятельностью 
 

Регулирование предпринимательской деятельности как 

функция государства. 

Методы, средства и формы государственного 

регулирования экономики. 

Государственный контроль за предпринимательской 

деятельностью. 

Законодательство Российской Федерации о приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

 

Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие конкуренции. Право субъекта 

предпринимательства на конкуренцию. 

Понятие и виды монополий. Доминирующее положение. 

субъекта предпринимательства на рынке. 

 Запрещение предпринимательской деятельности. 

Правовая защита от недобросовестной конкуренции. 

Правовое регулирование товарного 

рынка 

Предприниматель и товарный рынок. 

Маркетинг в деятельности предпринимателя-

товаропроизводителя и его правовое обеспечение. 

Правовое регулирование рекламы в системе маркетинга. 

Биржевой товарный рынок. 

Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной 

экономики, определение и виды. 

Законодательство о рынке ценных бумаг и его развитие. 

Эмитенты на рынке ценных бумаг. 

Эмиссия акций акционерным обществом. 

Правовое регулирование деятельности инвестора на 

рынке ценных бумаг. 

Инфраструктура рынка ценных бумаг. 

 

Правовое регулирование Понятие валютного рынка. 



валютного рынка Валютный рынок и предпринимательская деятельность. 

Организация и проведение операций на валютном рынке. 

Валютный рынок в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Правовое регулирование рынка 

банковских услуг 

Понятие рынка банковских услуг. 

Организация денежных расчетов. 

Банковские услуги по привлечению средств. 

Банковские услуги по размещению средств. 

 

Правовое регулирование рынка 

страховых услуг 

Понятие рынка страховых услуг. 

Значение страхования для предпринимательской 

деятельности. 

Страхование как вид предпринимательской 

деятельности. 

Классификация страховых услуг. Отдельные виды 

страхования. 

 

Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной 

деятельности. 

Субъекты инвестиционных отношений. Инвестиционная 

деятельность, осуществляемая в форме капитальных 

вложений. 

Лизинговые инвестиции. 

Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме 

соглашения о разделе продукции. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 

 

Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

 Понятие и особенности договоров в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Виды договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. 

 

Права предпринимателей и их 

защита 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

Альтернативные способы разрешения споров в сфере 

предпринимательства. 

Правовая работа в сфере 

предпринимательства 

Основные задачи и формы правовой работы в сфере 

предпринимательства. 

Юридическая служба коммерческих организаций. 

Адвокатская деятельность в сфере предпринимательства.  

 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры  

гражданского права и процесса и 

международного частного права 

 

 

 

 

Н.В. Ивановская    

 

Заведующий кафедрой 

  

Е.Е. Фролова  

 

 

 



 

 

Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute  

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 
 

Educational program 
 

40.03.01 Jurisprudence  

 

Discipline Business law 

Volume  4 Credits (144 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

 

General provisions on business law 

 

The concept and principles of business law. Sources of 

business law. 

 

Entrepreneurship and its legal regulation 

The concept and features of enterprise and 

entrepreneurship. Business law and its place in the 

Russian legal system. 

Legal regulation of business activity - the sphere of 

interaction of private law and public law relationships. 

The constitutional foundations of entrepreneurship 

Concept and types of sources of legal regulation of 

business activity. Features of business law sources. 

Application of foreign law. 

 

The legal status of the entrepreneur 

 

The right to engage in entrepreneurial activity: the base 

occurrence and methods of exercising the right to 

entrepreneurship activity. 

Concept and types of business entities. Rights and 

responsibilities of an entrepreneur and their legal 

consolidation. 

Guarantees of the right to entrepreneurship activity. 

The liability for the improper exercise of their rights and 

duties. 

Bankruptcy individual entrepreneurs. 

 

Property framework of entrepreneurial 

activity 

 

The property as a basis of business activity. 

The property, other property rights and entrepreneurship. 

. 

Formation of bases of business property. 

The legal regime of certain types of property. 

 

Organizational - legal bases of business 

activity 

 

ndividual entrepreneur 

Corporate forms of business activity. 

 Business partnerships and companies: general 

characteristics and distinctive features. Partnership: full 

and on faith 

Limited and Additional Liability. 

Joint-stock companies. 

State and municipal unitary enterprises. Production 

cooperatives. 

Entrepreneurial activity of structural subdivisions of the 

commercial organizations. 



small businesses. 

Associations in the field of entrepreneurship. 

Business activities of non-profit organizations. 

 

 

Legal basis of insolvency 

 

Russian legislation on insolvency : the main features and 

trends. The concept, criteria and signs of insolvency. 

Subektny Composition of the relations connected with 

the regulation of insolvency). The legal status of the 

debtor. The legal status of the creditor. The legal status 

of the arbitration manager. Protsedury insolvency. 

Simplify and accelerate bankruptcy procedures. Features 

of insolvency of certain categories of debtors. 

State regulation and control of business 

activities 

 

 

Regulating entrepreneurial behavior as a function of the 

state. Methods, means and forms of state regulation of 

the economy. State control over the business. Legislation 

of the Russian Federation on the privatization of state 

and municipal property. 

 

Legal regulation of competition and 

monopoly in business 

The concept of competition. The right of a business 

entity in the competition. 

Concept and types of monopolies. The dominant 

position. a business entity in the market. 

 Prohibition of business. 

Legal protection against unfair competition 

 

 

Legal regulation of the commodity 

market 

Entrepreneur and commodity market. 

Marketing activities of the entrepreneur-producers and 

legal support. 

Legal regulation of advertising in the marketing system. 

Exchange commodity market. 

 

\Legal Regulation of Securities Market 

 

Securities market: a place in the overall structure of the 

market economy, the definition and types. 

The legislation on the securities market and its 

development. 

Issuers of the securities market. 

Issue of shares of company stock. 

Legal regulation of activity of investors in the securities 

market. 

securities market infrastructure. 

 

 

Legal regulation of the currency market 

 

The concept of the foreign exchange market. The foreign 

exchange market and entrepreneurship. Organization and 

carrying out operations on the currency market. The 

foreign exchange market in the field of foreign economic 

activity. 

 

Legal regulation of the market of banking 

services 

 

The concept of the banking market. Organization cash 

payments. Banking services for fundraising. Banking 

services for the placement of funds. 

Legal regulation of the market of 

insurance services 

 

The concept of the insurance market. 

The value of insurance for business. 

Insurance as a form of entrepreneurial activity. 

Classification of insurance services. Certain types of 

insurance. 



Legal regulation of investment activity Concept and types of investments and investment 

activity. Subjects of investment relations. Investment 

activities carried out in the form of capital investments. 

Leasing investments. Investment activities carried out in 

the form of a production sharing agreement. Legal 

regulation of foreign investments 

Contracts in the field of entrepreneurship The concept and features of contracts in the field of 

entrepreneurship. 

Conclusion, amendment and termination of contracts in 

the field of entrepreneurship. 

Types of contracts in the field of entrepreneurship 

business rights and their protection Forms and ways of protection of the rights of 

entrepreneurs. Legal forms of protection of the rights of 

entrepreneurs. Extra-judicial forms of protection of the 

rights of entrepreneurs. Alternative ways of resolving 

disputes in the field of entrepreneurship. 

The legal work in the field of 

entrepreneurship 

Main tasks and forms of legal work in the field of 

entrepreneurship. 

Legal Services of commercial organizations. 

Advocacy in the field of entrepreneurship. 

Author: 

Associate Professor of  

Civil  Law and Procedure and  

International private law Department N.V. Inanovskaya

Head of Department   E.E. Frolova 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

Юридический институт 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция 
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

Наименование 

дисциплины 

Право социального обеспечения 

Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Право социального 

обеспечения: понятие, 

предмет, функции, метод и 

система 

Место права социального обеспечения в общей системе 

действующего законодательства. Понятие социального риска 

для целей социального обеспечения населения. Виды и 

организационно-правовые формы социального страхования. 

Принципы и источники 

права социального 

обеспечения 

Общая характеристика, классификация и содержание 

принципов правового регулирования социального 

обеспечения. 

Правоотношения в сфере 

социального обеспечения 

населения 

Общая характеристика правоотношений, возникающих в 

сфере социального обеспечения. Субъекты и объекты 

правоотношений по социальному обеспечению населения. 

Пенсионные реформы: 

современный  этап 

Изменение пенсионной формулы — пересмотр базовых 

коэффициентов и механизма расчета пенсий. Повышение 

роли накопительной компоненты, увеличение пенсионного 

возраста. 

Пенсии: виды, порядок 

назначения и выплаты 

Понятие и виды пенсий, круг лиц, обеспечиваемых 

соответствующей пенсией, основание (условия) назначения, 

порядок выплаты. Особенности пенсионного обеспечения 

отдельных категорий граждан. 

Трудовой  и страховой стаж: 

виды и правовое значение 

Понятие и виды трудового и страхового стажа: 

общий и специальный. Выслуга лет.  Исчисление и 

подтверждение трудового и страхового стажа. 

Система социального 

обеспечения: льготы, 

пособия и компенсационные 

выплаты 

Характеристика пособий социального обеспечения, их 

классификация. Отдельные виды пособий, порядок и 

основание назначения и выплат. 

Возмещение вреда в порядке 

обязательного социального 

страхования от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Понятие несчастного случая на производстве. 

Понятие утраты профессиональной трудоспособности. 

Медико-социальная экспертиза нетрудоспособности. 

Страховые выплаты лицам, пострадавшим от несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания. 

Медицинская помощь и 

лечение 

Конституционное право граждан на охрану здоровья. 

Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования.  

Права отдельных категорий граждан в области охраны 

здоровья. 

Социальное обслуживание 

граждан 

Общая характеристика системы социального обслуживания 

как одного из элементов общефедеральной системы 

социального обеспечения: принципы и органы  социального 



обслуживания населения.  

Виды социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов.  

 

 

 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры гражданского права 

и процесса и международного  

частного права                               
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Заведующий кафедрой  
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Peoples’ Friendship University of Russia 

Law Institute 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence 

Discipline Social security law 

Volume 2 Credits (72 hours) 

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics 

Social security law: concept, object, 

function, method and system 

The place of social security law in the General system of the 

current legislation. The concept of social risk for the purposes 

of social welfare. The types and legal forms of social insurance. 

The principles and sources of social 

security law 

General characteristics, classification and content of the 

principles of legal regulation of social security. 

Legal relations in the sphere of social 

security of the population 

General characteristics of legal relations arising in the sphere of 

social security. Subjects and objects of legal relations, social 

security of the population. 

Pension reforms: the current phase The change of the pension formula — a review of the basic 

factors and mechanism of calculation of pensions. Increase the 

role of the funded pillar, increase in the retirement age. 

The labor and insurance seniority: types 

and legal value 

Characteristics of social security benefits, their classification. 

Individual types of benefits, the manner and basis of 

appointment and payment. 

The social security system: benefits, 

allowances and compensation payments 

The social security system: benefits, allowances and 

compensation payments. 

Damages in the order of obligatory 

social insurance from accidents on 

manufacture and occupational diseases 

The concept of accident in the workplace. 

The concept of occupational disability. 

The medico-social examination of disability. 

Insurance payments to victims of accidents at work and 

occupational diseases. 

Medical care and treatment The constitutional right of citizens to health protection. 

Rights and duties of subjects of obligatory medical insurance. 

Rights of separate categories of citizens in the field of health. 

Social services General characteristics of the social service system as part of a 

General Federal system of social security: principles and 

authorities and social service of the population.  

Types of social services for elderly citizens and the disabled 

persons. 

Author: 

Associate Professor of 

Civil  Law and Procedure and 

 International private law Department 

S.V.Odintsov

Head of Department  E.E. Frolova 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Наименование 
дисциплины Физическая культура 

Общая трудоемкость 
дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов 

дисциплины Содержание раздела (темы) 

Аудиторные занятия 

Методико-практический 
раздел   

Тема 1. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
Тема 2. Показатели физического развития 
Тема 3. Показатели функционального состояния. 
Тема 4. Показатели физической подготовленности 
Тема 5. Показатели физической работоспособности 
Тема 6. Показатели психофизиологического состояния 
Тема 7. Физическая культура в производственной деятельности 
бакалавра и специалиста. 
 

Контрольный раздел Тестирование теоретических знаний 
Зачетное задание 

Самостоятельная работа студентов 

Теоретический раздел 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. 
Тема 2. Социально-биологические основы физической 
культуры. 
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. 
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности 
Тема 5. Педагогические основы физического воспитания. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов и физическая культура в профессиональной 
деятельности будущего специалиста. 
Тема 6. Основы общей и специальной физической подготовки. 
Спортивная подготовка. Индивидуальный выбор видов спорта 
или системы физических упражнений. 
Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 



Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 

Методико-практический  
раздел 

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения 
жизненноважными умениями и навыками. 
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, 
усталости, утомления и применения средств физической 
культуры для их направленной коррекции. 
3. Методика составления индивидуальных программ 
физического самовоспитания и занятий оздоровительной, 
рекреационной и восстановительной направленности. 
4. Основы методики самомассажа. 
5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз. 
6. Методика составления и проведения простейших 
самостоятельных занятий физическими упражнениями 
гигиенической или тренировочной направленности. 
7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 
8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического 
развития. 
9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием 
организма. 
10 Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 
11. Методы самооценки специальной физической и спортивной 
подготовленности по избранному виду спорта. 
12. Методика индивидуального подхода и применения средств 
для направленного развития отдельных физических качеств. 
13. Методы регулирования психоэмоционального состояния на 
занятиях физическими упражнениями и спортом. 
14. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 
15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 
профессионально-прикладной физической подготовки. 
16. Методика проведения производственной гимнастики с 
учетом заданных условий и характера труда. 

 
 
 
Разработчики: 
 
Доцент кафедры физического  
воспитания и спорта        Л.Н. Коданева 
 
 
Заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта        Т.Р. Лебедева 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Наименование дисциплины Прикладная физическая культура 
Общая трудоемкость 
дисциплины 328 часов (0 зачетных единиц) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов 

дисциплины Содержание раздела (темы) 

Практический раздел 

Легкая атлетика 
Спортивные игры  
Гимнастика 
Лыжная подготовка 
Самостоятельная работа студентов* 

*Занятия во внеучебное время 

 

 
 
 
Разработчики: 
 
Доцент кафедры физического  
воспитания и спорта        Л.Н. Коданева 
 
 
Заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта        Т.Р. Лебедева 



Федерzыюе государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский ниверситет ужбы народов» 

Юридический институт 

АННОТАЯ ЧЕБНОЙ ДИСЛИНЫ 

Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция (бакалавр) и п  офиль «Общи  профиль►►

Наименование дисциплины 

Объём дисциплины 
2-ой иностпанный язык 

4 ЗЕ (144 час.)

Кnаткое содеnжанне дисциплины 

Название разделов (тем) Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины 
Тема 1 Я друьелюбшый человеь 
Чюеыие шовосчей оюшчесчвшшшых и 
зарубеьыых ишформаионных агшнтств: 
об официльшых визияах. 
Тема 2 Кто вы по профессии? Чтшиш 
эовосчшй очечествеыных щ зарубеьных 
информаионных агеычсчв: об 
офильных визщяах. 
Тема 3 Обзор по гороу. Ччение эовостей 
отечшсчвешшых щ зарубеьшых 
информационных агшнтств: об 
офицщалќных визщяах. 
Тема 4 Прзднованщя. Ччшшщш эовостей 
очечесчвешных и зарубеьшых 
нформаионных агенюсчв: переговоры. 
Тема 5 Каь вы себя чувсювуече? Чюение 
новостей отечествеэыых щ зарубеьнћх 
информаиошных агшнчств: 
взаимодейсчвие/соярудыщчесчво. 
Тема 6 Офицщальный счль: Буду ьдаюь 
от Вас шовостей. Чюешие ыовостей 
очечествеээых и зарубеьных 
иыформаиоых агеняств: 
взамодшйсчвие/сочрудничество. 
Тема 7 Сяачщсчщьа: факчы и даэые. 
Ччеэиш эовостей очечествеыных и 
зарубеьных ишформаиошных агентств: 
меьунароные оргаэщзаии. 
Тема 8 Содерьачельное чтение. Чтеэие 
шовосюшй ояечесчвеншых и зарубеьных 
информаиѐmых агшняств: 
меьународныш организации. 
Тема 9 Ччо сейчас в моде? Ччшнще 
шовостшй оечшствешных и зарубеьшых 
щнформаионных агенясчв: Коыфлиьты. 
Протворечщя. 
Тема 1 О Свободшое время. 
Чтшыие ыовостей отшчесчвшышых и 
зарубеьных ишформациоышых агшнтств: 
проблшмы, связанные с мировой 
Ѡкошомщкой. 

дисциплины: 
1 -16 В рамках тшм курса формщруются и развщваючся умешия 
осуѓесювляюь усяную ноязычную речевую ьоммунщкацщю, 
включая развитие шавыков ишоязычшого произношения и 
щнтошации, формроваие эавыков моыолога о свошй семье и 
другщх людях, условиях ьизи, учебе, ыасчоящей щли 
пршьышй рабочш, о свощх личыых впечатлешиях, собыяиях, по 
ђщроьому ьругу аьчуальных вопросов, формированще 
эавыьов диалога в чипщчных ситуацщях бычового общения с 
ьоллегами, в сmуациях во время пребываия в счране 
изучаемого языка, 
ОсущесювлѢеюся аудщровашие яшкстов по повседневэого 
бытового общения, чеьсюов радщо- и телепрорамм о тшьущщх 
собычях. 
Развиваются умения осуществлячь писџмеуѡ ишоязычную 
ьоммункацю, вкючая формировашие эавыьов лияной 
пшреисьи 
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Peoples' Frienship Universiy of Russia 

Law Instute 

ANNOTATION ON ACADEМIC DISCIPLINE 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence Jurisprudence Вachelor Degree program) and General 

Profile 

Discipline 
Workload 

Topical guide 

Unit I l'm а riendly person 
Reading world and domestic news:visits 
Unit 2 What's your job? 
Reading world and domestic news:visits 
Unit 3 Around town 
Reading world and domestic 
news:negotiations 

Unit 4 Let's celebrate 
Reading world and 
news:negotiations 
Unit 5 How do you feel? 

domestic 

Reading world and domestic news: 
collaboration 
Unit 6 1 Iook forward to hearing rom you 
Reading world and domestic 
news:collaboration 
Unit 7 Facts and igures 
Reading world and domestic news: 
intenational organisations 
Unit 8 А good read 
Reading world and domestic news: 
intemational organisations 
Unit 9 What's in ashion? 
Reading world and domestic news: 
conlicts 
Unit I О Free Time 
Reading world and domestic news: 
challenges in World economy 
Unit 11 Shooting а Film 
Reading world and domestic news: world 
ecology 
Unit 12Нарру Families 
Reading world and domestic news: children 
across the world 
Unit 13 So you think you've got talent 
Reading world and domestic news: 
teпorism 

Unit 14 Best iiends? 
Reading world and domestic news: science 
nd technology 
Unit 15 Shop till you drop 
Reading world and domestic news: legal 
news 

2nd Foreiкn Lапкиаке 

4 Credits (144 hours) 
Discipline Oveview 

Oveview of topics 

Within the -amework of the coшse's topics, the skills to 
су out oral oreign language communication are 
omed and developed, including the development of 
skills in foreign language pronunciation nd intonation, 
the omation of monologue skills on topics related to the 
fmily and other people, living conditions, studies, 
curent or previous work, students' personal impressions, 
events, and on а wide range of other topical issues; the 
formtion of dialogue skills in typical situations of 
everyday commnication with colleagues, in typical 
communicative situations that may оссш during one's 
stay in the contry of the studied language. 
Listeng skills re developed on the materil of texts on 
everyday communication, texts of radio and television 
programs about current events. 
The aЬility to implement written orein language 
communication is developed, including he development 
of personal corespondence skills. 



Unit l6 Travellers' tales

Reading world and domestic news: legal

news

Author:
″

´ RG.Gorbatenko

Head of Department 鑽 A.A.Atabekova
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RUDN UniversitY

Law Ins{dute

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

Educational Program

40.03.01 Jurisprudence (General profile)

TOttCJ gu‖e  l

l,aw enforcement activity 
]

3 credits ( 108 h.)
ni..inline flvcra,iew

Overview oftopics

1. Intoduction.

Judicial power and

justice, its constitutional

principles (basics)

Basic concepts, subject, system and regulatory framework ot the mulse' lne concep[ or

itl" juol.iury, its main'fiatures. The ioncept of justice, its properties and distinctiYe

features. Aitematives to legal proceedings. Conciliation procedure' Concept and system

of principles of justice. Frincipte of legality. The princrple of the adminisfation of

lusiice Uy the court only. Principle of independence ofjudges' The principle ofjustice

on the basis of equality;f aI bef;re the law and the courts' The principle of ensuring the

right of everyone to apply to the court for the protection of thefu interests' Presumption

oiinno""r,"". fne priniipte of ensuring the right of the suspect and the accused to a

defence. C-ompetitivenesi and equality of the parties. The principle of publicity of the

proceedings. fie principle of ensuring the use of the mother tongue in the administration

lf justiceitre languagJof the proceedhgs. The principle of citizen particiPation in the

administration otlusiice. The principle of protection of human and civil rights and

freedoms. The principle of inviolability, respect and dignity of the person' The principle

of the immediacy and oral nahre of the proceedings

2. Judicial system and

status ofjudges in the

Russian Federation

T6;cepr;t d prircrptes of the judicial system in the Russian Federation and foreign

countries. 
-unity 

or t" iuoi"ial system of the Russian Fedemtion. Judicial federalism.

Basic concepts of the mechanism of the judicial system; branches, levels (lin-ks) of the

judicial systim, courts, judicial competence, jurisdiction and jurisdiction of the courts'

Judicial instance. The frst, appeal, cassation, Supervisory instance. Judicial competence'

Jurisdiction and jurisdiction of the courts. The constitutional C,urt of the Russian

Federation, its place in thejudicial system.

Powers and procedure of formation of the constitutional Court of the Russian Federation'

Rules of procedue in the constitutional Court of the Russian Federation, t)?es of its

decisions. The staff of the constinrtional court of the Russian Federation. constitutional

(siatutory) cou s of the constituent entities of the Russian Federation. Gereral

jurisdiction cou . The Supreme Court of the Russian Federation, its mmposition and

powers. Supreme court of the Republic, regional, regional court, cout of the city of

Federat significance, courts of the Autonomous region and the Autonomous district:

place in the judicial system, composition, powers.

bistrict court: place in the judicial system, composition, Powe6. Military courts of the

Russian Federation: place in the judicial system, powers. World (precinct) judges' their

place in the judicial system, powers. Subsystem of aftitation courls of the RBssian

Federation, their tasks and powers, principles of organization and activity. Distdct

arbitmtion courts: place in the judicial system, composition' powers. Appellate

arbitration courts: place in the judicial system, composition, powers.

Arbitration courts of the Russian Federation: place in the judicial system. composition.

powers. ood on intellectual property rights. The status of judges in the Russian

Federation. Irremovability and inviolability of judges. The bodies of the judiciary,

powers of the qualification Collegia.

the order of investment ofjudges powers. Suspension and termination of the powen of

the iudse. The resignation of the iudges

3. The Prosecutor's office
in the Russian Federation

The concept of the Prosecutor's office and its place in the system of state bodies of the

Russian Federation and foreign countries. History of the Russian Prosecutor's office.

Principles of organization and activities of the Prosecutor's office. Branches of
prosecutorial supervision. Other functions of the Prosecutorh office. Acts of

prosecutorial response. The system of bodies of Prosecutof's office. The slructue and

composition of the Prosecutor General's office, subordinate prosecutors. Military and

otber specialized Prosecutor's offices. Footage of the pros€cution. Requirement to

candidates.

4 Thc bodies of Bodies of preliminary investigation-bodies of inquiry and bodies of preliminary



il::r;il;:'#;;;;".i-",.ii p'*"'" Preliminary-investigation bodies or the Federal

Executive authority (under the Federal Executive authority)'

rnr".*inutir" Department of the Ministry of intemal Affails' Invesligalion Department of

ilHi."il;; irqui.y. nori"". Investigator of the Federal baililf service' border

"rt".iii"r 
of tie Federal security service, customs authodties, state fire supewision of

ti" r"o"irf fire service of EMEiCOM of Russia' Bodies authorized. to tuTy:t1t ulp"nl

u".tinution i@rs Bodies of preliminary

ffi";E;;i;;.-il;;.iie"ii'" i*l.ui"ti"n'- . 
Investigative.,-.1i:lX^:f^l*-l::'ijl

authorlzed to carry out an lnqu"by vlrtue of glving theminvestigativc actions Bodies

山e athonw O carry om Opcmuond hvc壺 Fi:c aalvlie.Ope面 onJ search aci宙 リ

preliminary investigation

●ns ofal岬∝ hぬC

Russian Fcderaton Attomey‐ client pnⅥ lege Confcr五ng the status of a lawγcr Lwyers

; ,"gi;tt. Srtp*.ion of the statui of co-unsel' The termination status of the lawyer'

l-awver trainee. Assistant attomey. Forms and activities of the lawyer' I-awyer in

ilffi ;;;;;;..-rtir.ipt". or otga"izatioa and activity of the bar' The bar and the

state."tiaruge-ent 
uodies of the legal community' All-Rlssian-Congress of lawYers' Federal

;;;'";; i"*y"rs of the iussian Fedeiation' Council of the Fedeml chamber of

;;; ;*;hr-ber of the Russian Federation' The meeting (mnference) of lawyers'

Council of the chamber of lawye$. Qualification comnission' Forms of legal entities'

. Bar association. taw offic9.!4g{glv!ge'

5. Advocacy in the

Russian Federation

孟 詰 諦 葛 慕 高 面 高 蔽 面 而

「

覇 薫 轟
了

Бurt Of me Rusdan Fedcrado正 りまem,

structure of bodics,powers,hlstOry Bailiffs in the Russian Fcderation_¶
hci powers,

u"tirlti"., f"ga status. Functions and powers of the Ministry of justice of the Russian

i"i"r",l"* 
-o"p"nment 

of the Minisiry of justice of the Russian, Federation on the

.rUi* t"rU:"JtO of the Russian Federation Concept and tasks of the notary'

Orjuniruiion of rotu.y. The status of the notary' The conceptand G€neral cha'acteristics

of-piitr," detective and security actiYities. l-egal status of priYate detective and security

6. Bodies ensuring the

implementation of the

judiciary. Judicial

authority. Notariate.

Other bodies ensudng

the rights and interests of
individuals and legal

entities.
Thc USjudiclal system

Thejudicial system ofthc U面 ted【ngdom

ThejudiClal systcm of Francc

7_Judicial systems of

foreign States
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Направленность программы (профиль): «Юриспруденция», «Международное право» 

 

 

Наименование дисциплины Профессиональная этика 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 часа)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1. Предмет этики. 

 

Этика как учение о морали. Предмет, функции и 
гуманистическое значение этики. Этика как часть 
духовной жизни общества. 

 

2. Моральные ценности человека в 
основных категориях этики. 

 

Добро и зло, долг и совесть. Свобода и 
ответственность, добродетель и порок, страдание и 
сострадание, честь и достоинство, смысл жизни и 
счастье, смерть и бессмертие,  любовь и дружба. 
Профессиональные долг, честь и достоинство, 
совесть и справедливость – основа нравственных 
отношений в сфере юриспруденции. 

 

3. Мораль в системе социальной 
регуляции.  

 

Мораль и право. Нравственное измерение права. 
Общее и различное в морали и праве. Повышение 
моральной ценности права. Мораль и политика. 
Возрастание доминирующей роли морали в политике 
в условиях демократического общества.  Макеты 
политической этики. Мораль и искусство. Этическое 
измерение искусства. 

 

4. История этических учений. 

 

Великие моралисты: нравственные учения  
Конфуция, Будды, Моисея, И.Христа, Мухаммеда. 
История античной этической мысли: этика Платона, 
Аристотеля. Этическая мысль Средневековья, 
Возрождения. Этика Н.Макиавелли. Этическая 
мысль Нового времени. Категорический императив 
И.Канта. Этическая мысль 19 века: этика 
Л.Н.Толстого, и Ф.М.Достоевского.  

 



5. Этика и культура общения. 

 

Понятие и сущность культуры общения. Культура 
речевого общения. Понятие и структура 
нравственной культуры. Этика делового общения. 
Служебный этикет. Понятие этики делового 
общения. Формы этики делового общения. Деловое 
общение в экстремальных условиях. Служебный 
этикет и такт. 

 

 6. История этических установок в 
сфере юриспруденции. 

 

Исторический обзор этической составляющей 
правоохранительной деятельности в России  ( 18 в. – 

начало 21 в.)  Нравственная составляющая судебной 
власти в России начала XVIII – первой половины XIX 

в. Реформы Петра I. Развитие нравственных основ 
законодательства о правосудии в годы правления 
Екатерины II. Подготовка к реформам системы  
государственного управления  при Александре I. 

Развитие нравственной составляющей в российском 
судопроизводстве в эпоху правления Николая I. Роль 
судебной реформы в усилении нравственных основ 
деятельности органов правопорядка в России второй 
половины XIX века. Нравственная составляющая 
воспитательной деятельности судов в советский и 
постсоветский период.  

 

7. Значение профессиональной этики в 
современном обществе. 

 

Профессиональная  этика в системе этического 
знания. Важнейшие задачи профессиональной этики. 
Возрастание значимости профессиональной этики в 
различных областях деятельности человека. 

 

8. Актуальные проблемы 
профессиональной этики в различных 
сферах трудовой деятельности 
человека. 

 

Актуальные проблемы биоэтики,   этики бизнеса ,  
профессиональной этики юриста, профессиональной 
этики политолога,  профессиональной этики 
журналиста, профессиональной этики педагога, 
профессиональной этики социолога, 
профессиональной этики инженера. 

 

9. Особенности профессии юриста и ее 
нравственное значение. 
Профессиональная этика адвоката, 
следователя, прокурора, судьи, 
нотариуса. 

 

Профессиональный долг и назначение профессии 
адвоката. Проблема соотношения цели и средств в 
сфере юриспруденции.  Общие нравственные 
требования к деятельности следователя. Этика 
производства следственных действий. Нравственные 
требования к деятельности судебной власти. 
Значение Кодекса судейской этики.  Нравственно-

психологические качества прокурора. 
Профессиональный долг прокурора: нравственный 
смысл и содержание. Нравственная составляющая 
нотариальной деятельности. Проблема 
профессиональной нравственной деформации 



сотрудников сферы правопорядка и ее 
профилактики. 

 

 

 

Разработчиком является 

Доцент кафедры этики                                                                 М.В. Моисеенко  

 

Заведующий кафедрой 

этики                                                                                               В.А.Цвык 

 

 











Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция Все профили 
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование дисциплины Римское право  

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в курс Римское частное 

право 

Изменение государственного устройства (правление 

царей; основные черты республиканского устройства; 

принципат и доминат). Проблема периодизации истории 

римского права. Рецепция римского права. Деятельность 

глоссаторов и комментаторов. Влияние римского права 

на европейские кодификации гражданского права в XIX 

– XX вв. 
 

Предмет курса Римское частное 

право 

Деление права на публичное и частное. Понятие права 

цивильного, права народов и естественного права. 
 

Источники римского частного 

права 
 

Определение категории «источник права». Система 

источников римского права. Обычаи предков. Формы 

писаного права (законы; постановления сената; 

конституции императоров). Особенности «права 

магистратов». Возникновение и значение римской 

юриспруденции в качестве источника права. Структура 

и историческое значение законодательства Юстиниана. 

 

Римский гражданский процесс 
 

Значение категории actio для римского правопорядка. 

Историческое изменение процесса от «ординарного» к 

«экстраординарному». Основные характеристики 

легисакционного процесса. Причины введения и 

значение формулярного процесса для развития римского 

права. Виды исков в римском праве. 

 

Лица 
 

Определение категории «субъект права». Анализ 

правового положения физических лиц: состояние 

свободы, состояние гражданства, семейное состояние. 

Утрата и ограничение правоспособности; умаление 

чести. Влияние на правовое положение граждан 

возраста, состояния здоровья, пола. Опека и 

попечительство. Правовое положение союзов 

(объединений лиц физических). Виды союзов.  

 

Регулирование брачно-семейных 

отношений 
 

Определение категорий «семья», «брак», «родство». 

Формы и способы заключения брака в цивильном праве. 

Условия действительности и основания прекращения 

брака в римском классическом праве. Имущественные и 

личные отношения супругов в браке «с властью мужа» и 



в браке «без власти мужа». Отцовская власть: основания 

возникновения и прекращения. 

 

Вещное право 
 

Определение категории «объект права». Понятие вещи и 

классификация вещей. Характеристика и виды вещных 

прав. Анализ института «владение». Понятие и 

содержание права собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности; 

защита права собственности. Вещные права на чужую 

вещь: сервитутное и залоговое право. Понятие и виды 

сервитутов; основания их возникновения и 

прекращения. Эмфитевзис и суперфиций. 

Формирование римского залогового права. 

 

Общее учение об обязательствах 

и договоре 
 

Понятие и содержание обязательства. Классификация 

обязательств. Контракты и пакты. Деление контрактов 

на реальные, консенсуальные, вербальные и 

литеральные. Безымянные контракты. Понятие и 

порядок заключения договора. Действительность 

договора. Изменение и расторжение договора. 

Основания прекращения обязательств. Ответственность 

за неисполнение обязательств. 

 

Отдельные виды обязательств  

 

Обязательства из контрактов и как бы из контрактов. 

Анализ вербальных, литеральных, реальных и 

консенсуальных контрактов. Виды обязательств «как бы 

из контрактов». Обязательства из деликтов и как бы из 

деликтов. Виды правонарушений по Законам XII таблиц. 

Расширение деликтного права в классический период. 

Понятие и виды обязательств «как бы из деликтов». 

 

Наследственное право 
 

Понятие и виды наследственного правопреемства. 

Открытие и принятие наследства. Призвание к 

наследованию по завещанию; форма и содержание 

завещания; недействительность завещания. Призвание к 

наследованию по закону; законное наследование в 

квиритском, преторском и императорском праве. 

Понятие «необходимого наследования». Легаты и 

фидеикомиссы. 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

ассистент кафедры гражданского права и процесса и 

международного частного права И.Гроник                                    

 

 

 

 

       

  

  

Заведующий кафедрой  

 

 

        

 

Е.Е. Фролова  
 

 

  



Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute  

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 
 

Educational program 
 

40.03.01 Jurisprudence      

 

Discipline Roman Law  

Volume 3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Introduction to course Roman private 

law 

 

The change of state system (reign of the kings, the main 

features of republican system; Principate and Dominat). 

The problem of periodization of Roman law history. The 

reception of Roman law. Activities of glossators and 

commentators. Influence of Roman law on European 

codifications of civil law in the XIX - XX centuries. 

 

Subject of course Roman private law 

 

Public law and private law. The concept of ius civile, ius 

gentium and ius naturale.  

 

Sources of Roman private law 

 

The category "source of law". Sources of Roman law 

system. Customs (mores maiorum). Forms of written 

law (leges, senatusconsulta, constitutiones principum). 

Features of "ius honorarium". The emergence and the 

importance of the Roman jurisprudence as a source of 

law. The structure and the historical value of Justinian’s 

legislation. 

 

Roman civil procedure 

 

The category «actio» in Roman law. The historical 

change of civil procedure from "ordinary" to 

"extraordinary." Main characteristics of «legis actiones» 

civil procedure. The reasons of introduction and value of 

«per formulas» civil procedure for the development of 

Roman law. Types of claims in Roman law. 

 

Persons 

 

The category "subject of law". An analysis of the legal 

status of individuals: status libertatis, status civitatis, 

status familiae. Loss and restriction of capacity; 

derogation of honor. The influence of age, health, sex on 

the legal status of citizens. Cura and tutela. The legal 

status of unions (associations of citizens). Types of 

unions. 

 

Regulation of marriage and family 

relations 

 

 

The categories of «family», «marriage», «relationship». 

The forms and the ways of marriage conclusion in ius 

civile. Conditions of validity and grounds of marriage 

termination in the Roman classical law. Personal and 

proprietary relations of spouses in cum manu mariti and 

sinu manu mariti. Patria potestas: grounds of emergence 

and termination. 

 

Property law 

 

 

The category "object of law". Thing (res) and 

classification of things. Types of proprietary rights. An 

analysis of institution of possessio. The content of 



proprietas; grounds of emergence and termination of 

proprietas; defense of proprietas. Iura in re alina: 

servitutes and hypotheka. Types of servitutes, grounds 

of emergence and termination. Emphyteusis and 

superficies. Formation of Roman mortgage law. 

General issues of obligations and 

contract 

The content of obligation. Types of obligations. 

Contractus and pactum. Real, consensual, verbal, literal 

contracts. Anonymous contracts. Conclusion of 

contract. Validity of contract. Сhange and cancellation 

of the contract. Grounds of contract termination. 

Responsibility of for non-execution of obligations. 

Types of obligations Contract obligations and quasi-contract obligations. An 

analysis of verbal, literal, real and consensual contracts. 

Types of quasi-contract obligations. Delict obligations 

and quasi-delict obligations. Delict law in classical 

period. Types of quasi-delict obligations. 

Inheritance law Concept and types of hereditary succession. Opening 

and acceptance of inheritance. Calling to inheritance 

according to the will. Will form and content; invalidity 

of the will. Calling to inheritance under the law; legal 

inheritance in ius civile and ius praetorium. Concept of 

"necessary inheritance". Legatum and fideicommissa. 

Author: 

Assistant of 

Civil  Law and Procedure and 

 International private law Department I. Gronik 

Head of Department  E.E. Frolova 
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RUDN UniversitY

Law institule

OUTLINE OF ACADEMIC DISCPLINE

Educational Program

40.03.01 .durisprudence> (General profile)

4 crcdits(144 hours

Overview of toPics

Ancient Russia (10th-1Judicial authority of Ancient

centuries).

Judicial system of Russian Empire.

Judicial reform bY Alexander II.

1. The History ofjudicial authority in

Russia

l"aiciat uuttrority in USSR. Judicial system. Types of

@urts. The courts of general jurisdiction. The

Constitutional Court of the Russian Federation.

The organization and activity of the courts.

The rules of reference to the court.

The organization of the trial

2. Judicial system of Russian

Federation

Judicial systems in other countries (history,

contemporaneity, development perspectives).

International judicial authorities. Regulation of

activities. Execution solutions.

3. Comparative analysis of judicial

systems

foai"iut systems in other countries (history,

contemporaneity, development perspectives)'

International judiciat authorities. Regulation of

activities. Execution solutions.

4. Comparative analysis of judicial

systems

(Exercising (dealing with specific cases and decisions

of courts of general jurisdiction and the Constitutional

Court of the Russian Federation

4. Some examples of court decisions.

Author:

Professor of the Departrnent of Judicial Authority,

l,aw-Enforcement and Human Rights Activity

Head of the Department of Judicial Authority,

Law-Enforcement and Human Rights Activity

Elena V. Vinogradova

Valery V. Grebennikov



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Образовательная программа 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 
Наименование 

дисциплины 
Муниципальное право России 

Объём дисциплины  4 з.е. (144 ч.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел I. 

Муниципальное 

право – комплексная 

отрасль российского 

права 

Муниципальное право России как правовое образование. 

Возникновение муниципального права как отрасли права. Предмет, 

метод и система отрасли муниципального права. Взаимосвязь 

муниципального права с другими  отраслями российского права 

(конституционного, административного, жилищного права и др.) 

Наука муниципального права. Эволюция науки муниципального права 

в России: досоветский период, советское строительство, наука 

муниципального права на современном этапе развития. Методология 

науки муниципального права. 

Раздел № 2.Правовые 

основы местного 

самоуправления 

Положения Конституции Российской Федерации, определяющие 

местное самоуправление как одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации. Особенности влияния судебной практики на 

муниципальные правоотношения. Действие устава муниципального 

образования. Субъекты правотворческой инициативы на 

муниципальном уровне. Принципы международного права в сфере 

муниципальных правоотношений. Законодательство о местном 

самоуправлении субъектов Российской Федерации.  

Раздел № 3. Контроль и 

надзор на 

муниципальном уровне 

Понятие контроля (надзора) на муниципальном уровне.  

Особенности административного контроля в сфере местного 

самоуправления. Особенности общественного контроля в сфере 

местного самоуправления. Порядок проведения финансового контроля 

в системе местного самоуправления. Особенности муниципального 

контроля. Виды муниципального контроля. Содержание 

муниципального контроля. 

 

Разработчиком является заведующий кафедрой муниципального права РУДН,  

д.ю.н. Л.Т. Чихладзе 

 

Заведующий кафедрой   

муниципального права                                                                                    Л.Т. Чихладзе 

 



RUDN University 

 

Law Institute 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence 

 

 

Name of discipline Municipal law of Russia 

 

Discipline Volume 4 credits (144 h.) 

Course Description 

The name of the partition (the) 

discipline 

Summary of sections (the) discipline: 

Section I. Municipal law - a 

complex branch of Russian 

law 

Municipal law of Russia as a legal entity. The emergence of municipal 

law as a branch of law. The subject, method and system of the branch of 

municipal law. The relationship of municipal law with other branches of 

Russian law (constitutional, administrative, housing law, etc.) 

Science of municipal law. The evolution of the science of municipal law 

in Russia: the pre-Soviet period, Soviet construction, the science of 

municipal law at the present stage of development. Methodology of 

science of municipal law. 

Section 2. Legal basis of local 

government  

The provisions of the Constitution of the Russian Federation, defining local 

self-government as one of the foundations of the constitutional system of 

the Russian Federation. Features of the influence of judicial practice on 

municipal legal relations. The action of the charter of the municipality. 

Subjects of law-making initiative at the municipal level. Principles of 

international law in the field of municipal relations. Legislation on local 

self-government of the subjects of the Russian Federation. The procedure 

for the development, adoption, publication and entry into force of municipal 

legal acts. 

Section 3. Control and 

supervision at the municipal 

level. 

The concept of control (supervision) at the municipal level. Control and 

supervision over the observance of laws in the activities of local 

governments and their officials. Features of prosecutorial supervision in the 

field of local government. Features of administrative control in the field of 

local government. Features of public control in the field of local 

government. Features of municipal control. Types of municipal control. 

Author:  

Head of the department of municipal law RUDN University Chikhladze L.T. 

 

 

 

 

Head of the department of municipal law Chikhladze L.T. 

 

 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» 

Юридический институт  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 

 
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 

(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование 
дисциплины 

Административное право зарубежных стран  

Объём дисциплины  5 ЗЕ (180 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Возникновение и 
развитие науки 
государственного 
управления. 
Становление 
административного 
права.  

Возникновение и развитие науки государственного управления. Понятие 

государственного управления и административного права. Систематизация 

научных знаний о государственном управлении в Западной Европе в 

рамках полицейских наук. Становление административного права в 

странах континентальной Европы в начале XIX в. Возникновение 

административного права в англосаксонских странах в конце XIX – начале 

ХХ в. Развитие административного права и науки государственного 

управления во второй половине ХХ в. Формирование национального 

административного права в странах Азии и Африки. Формирование 

концепций государственного менеджмента и административные реформы 

конца ХХ – начала XXI в.  

Административное 
право, как отрасль 
права в зарубежных 
странах. Источники 
административного 
права 

Административное право, как отрасль публичного права. 

Административная деятельность как предмет правового регулирования. 

Цели административного права. Предмет административного права. 

Особенности предмета административного права в странах 

континентальной и англосаксонской правовых семей. Принципы 

административного права. Система административного права. Выделение в 

странах континентальной правовой семьи общей и особенной частей 

административного права. Материальное и процессуальное 

административное право. Нормативные правовые, судебные прецеденты и 

правовые обычаи как источники административного права.  

Использование норм и принципов международного права в 

административном праве зарубежных стран. 

Понятие и 
характерные черты 
публичной 
администрации. 
Система органов 
публичной 
администрации 

Понятие публичной администрации и соотношение его с понятием 

государственного управления. Характерные черты публичной 

администрации. Принципы организации и деятельности публичной 

администрации. 

Централизованная 
публичная 
администрация  

Централизованная публичная администрация. Вспомогательный аппарат 

главы исполнительной власти и правительства. Министерства как органы 

специализированного управления. Отраслевой и предметно-целевой 

принципы организации министерств. Классификация министерств. 

Функции министерств. Структура и организация работы министерства. 

Ведомства как органы специализированного управления. Ведомства 

правительственного и министерского подчинения. 

Функциональная 
децентрализованная 
администрация 

Понятие функциональных децентрализованных учреждений как особой 

разновидности ведомств в зарубежных странах: причины создания, 

двойственность правового статуса, классификация. Создание, 

внепартийный состав, коллегиальные руководящие органы 

функциональных децентрализованных учреждений. Особенности 

функционирования публичных корпораций в Великобритании; 

независимых агентств в США; независимых административных органов и 



публичных учреждений во Франции 

Территориальное 
управление 

Местного управления и местного самоуправления: понятие, характерные 

черты, субъекты в странах англосаксонской и континентальной правовых 

семей. Компетенция местного управления и местного самоуправления. 

Органы местного управления и местного самоуправления в странах 

англосаксонской и континентальной правовых семей. Основные системы 

управления на местах: муниципальная (англосаксонская) и биполярная 

(континентальная). Их разновидности (модели). Система советов как 

особая форма организации власти на местах. Особенности организации и 

функционирования системы советов в Китае, Корее, на Кубе. 

Публичная служба 

Публичная и государственная службы: понятие, принципы организации 

публичной службы, классификация публичных служб и публичных 

служащих. Система органов управления публичной службой. Набор 

публичных служащих. Система заслуг (merit system) и патронажная 

система. Продвижение по службе. Обязанности публичных служащих. 

Принципы преданности, лояльности и нейтральности публичных 

служащих. Кодексы этики государственных служащих. Права публичных 

служащих. Ответственность публичных служащих.  

Формы 
управленческой 
деятельности 

Понятие административных актов. Правовые акты публичной 

администрации. Простые административные действия. Виды 

административных актов. Подготовка и принятие административных актов. 

Условия действительности административных актов. Действие 

административного акта. Прекращение действия административных актов. 

Их изменение, отмена и аннулирование. Понятие административного 

договора. Сферы использования административных договоров. 

Координационные и субординационные административные договоры. 

Правовой режим административного договора. 

Контроль за 
публичной 
администрацией. 
Административная 
юстиция  

Контроль за публичной администрацией: понятие, характерные черты. 

Административная опека как особый вид административного контроля за 

подведомственными учреждениями и должностными лицами. Последствия 

административного контроля. Достоинства и недостатки 

административного контроля. Контроль парламентских и 

правительственных омбудсманов за публичной администрацией. Понятие и 

характерные черты юрисдикционного контроля. Контроль судов общей 

юрисдикции за правомерностью деятельности публичной администрации. 

Понятие, основные системы и модели административной юстиции.  

Разработчики: 
доцент кафедры  

административного и финансового права 

М.А. Штатина 

Заведующий кафедрой 
административного и финансового права О.А. Ястребов 
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Discipline Administrative law of foreign countries 

Volume  5 Credits (180 hours)  
Emergence 
and 
development of 
the science of 
public 
administration. 
Formation of 
administrative 
law 
 

The concept of public administration and administrative law. 

Systematization of scientific knowledge on public administration in Western Europe in 

the framework of police sciences. The formation of administrative law in continental 

Europe at the beginning of the XIX century. The ideas of the rule of law. The emergence 

of administrative law in the Anglo-Saxon countries in the late XIX - early XX century. 

The development of administrative law and the science of public administration in the 

second half of the XXth century. Formation of national administrative law in the 

countries of Asia and Africa. Formation of the concepts of public management and 

administrative reforms of the late XX - early XXI century. Innovation technologies in 

public administration. 

Administrative 
law as a 
branch of 
public law.  
Sources of 
administrative 
law. 
 

Administrative activity as a subject of legal regulation. The objectives of administrative 

law. 

Subject of administrative law. Features of the subject of administrative law in the 

countries of continental and Anglo-Saxon legal systems. Principles of administrative 

law. Administrative law system. General and special parts of administrative law. 

Material and procedural administrative law. Legislation, judicial precedents and legal 

practices as sources of administrative law. The use of the norms and principles of 

international law in the administrative law of foreign countries. 

Concept and 
features of 
public 
administration.  

The concept of public administration and its relationship with the concepts of 

government and governance. Characteristic features of public administration. Principles 

of organization and activities of public administration. 

Centralized 
public 
administration 
 

Auxiliary apparatus of the chief executive and government. Ministries as specialized 

executive organs. Sectoral and subject-specific principles of formation of ministries. 

Classification of ministries. Functions of the ministries. The structure and organization 

of the ministry. Agencies as specialized bodies of public administration. Government 

and ministerial departments. 

Functional 
decentralized 
public 
administration 

The concept of functional decentralized institutions as a special kind of departments in 

foreign countries. Reasons for creating functional decentralized institutions. The duality 

of the legal status of functional decentralized institutions. Creation, non-party 

membership, collegial governing bodies of functional decentralized institutions. 

Classification of functional decentralized institutions. Features of the functioning of 

public corporations in the UK; independent agencies in the United States; independent 

administrative bodies and public institutions in France. Control over functional 

decentralized institutions. 

Local 
government 

The concept of local government and local self-government. Features of local 

government. Subjects of local government and local self-government in the countries of 

Anglo-Saxon and continental legal systems. Competence of local government and local 

self-government. Local governments and local self-governments in the countries of 

Anglo-Saxon and continental legal systems. Municipal (Anglo-Saxon) and bipolar 

(continental) systems of local gonernment. Their varieties (models). The soviet system as 

a special form of local government. Features of the organization and functioning of the 

soviet system in China, Korea, and Cuba. 

Public service The concept of public and state service. Career and positional principles of public 

service organization. Classification of public services. Classification of public servants. 

The system of public service management. Recruitment of public servants. The merit 

system and patronage system. Career advancement. Responsibilities of public servants. 

The principles of loyalty and neutrality of public servants. Codes of ethics of public 

servants. The rights of public servants. Responsibility of public servants. 

Administrative 
acts and 

The concept of administrative acts. Legal acts of public administration. Simple 

administrative actions. Types of administrative acts. Preparation and adoption of 



administrative 
contracts 

administrative acts. Terms of validity of administrative acts. The action of the 

administrative act. Termination of administrative acts. Their change, cancellation and 

invalidation. The concept of administrative contract. Spheres of use of administrative 

contracts. Coordination and subordinated administrative agreements. The legal regime of 

the administrative contract. 

Control over 
public 
administration. 
Administrative 
justice 

The concept and characteristics of administrative control over public administration. 

Administrative tutelage as a special type of administrative control over affiliated 

institutions and officials. Consequences of administrative control. The advantages and 

disadvantages of administrative control. 

Control of parliamentary and government ombudsmen over public administration. 

The concept and characteristics of jurisdictional control. Control of the courts of general 

jurisdiction over the legality of the activities of the public administration. 

   Concept, basic systems and models of administrative justice. 

 
Author: 
Associate Professor of  

Administrative and Financial law Department 

 

 

 

M.A. Shtatina 

 
 
Head of Department  

 

 

 

O.A. Yasrtrebov  
 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция                                                              
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование дисциплины Гражданское и торговое право зарубежных стран  

Объём дисциплины  7 ЗЕ (252 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Предмет, метод, 

принципы 

гражданского 

и торгового права 

зарубежных 

стран. Общая 

характеристика и 

источники 

гражданского 

и торгового права 

зарубежных стран 

 

1. Понятие гражданского и торгового права, 

предмет и метод гражданско-правового регулирования в 

странах континентальной системы права (civil law 

countries) и общей системы права (common law 

countries). Особенности гражданского и торгового права 

в развивающихся странах Азии и Африки.  

2. Основные принципы гражданского и торгового 
права зарубежных стран: Германии, Франции, Англии, 

США, развивающихся стран Азии, Африки, Арабского 
Востока.  

3. Гражданское и торговое право, как отрасль 

частного права. Дуализм частного права: причины, 

современное состояние и перспективы развития. 

Коммерциализация гражданского права. Кодификации 

гражданского законодательства в Италии, Нидерландах, 

канадской провинции Квебек.  

4. Источники гражданского и торгового права 

Франции, ФРГ, Англии и США и их влияние на развитие 

права других стран.  

Система источников гражданского и торгового права 

развивающихся стран. Эволюция традиционного права 

(обычного, мусульманского, индусского) и создание 

новых правовых институтов. 

Субъекты гражданского  

и торгового права 

 Понятие  и  содержание  гражданской 

правоспособности физических лиц в различных 

правовых системах.   

 Дееспособность физических лиц (частичная, полная, 

ограниченная); эмансипация.  

 Институт призвания лица безвестно отсутствующим и 

объявления лица умершим в различных системах 

права.  

 Местожительство и его значение для осуществления 

дееспособности физических лиц.   



 Понятие и признаки юридического лица.   

8. Виды (классификации) юридических лиц в 

различных системам права. Юридические лица 

публичного и частного права; гражданского и 

торгового права; союзы и учреждения и пр.  

9. Способы возникновения юридических лиц по 

праву Франции, ФРГ, Англии и США. 

Правоспособность юридических лиц. Действие 

доктрины ultra vires в странах общего права.  

10. Органы юридических лиц.  

11. Основания и порядок прекращения 

(реорганизация и ликвидация) юридических лиц.  

Представительство  

 

1.  Представительство и его значение в гражданском 

и торговом праве зарубежных стран.   

2. Отличие представительства от посредничества.  

3. Виды представительства: общегражданское и 

торговое представительство.   

4. Основания представительства (закон, договор и 

др.).  

5. Последствия выступления представителя без 

полномочий или с превышением данных ему 

полномочий. Виды полномочий в континентальной и 

англосаксонской системах права (expressed, implied и 

др.).  

6. Особенности института представительства в 

праве Англии и США, отличия от подходов 

континентальной системы права.  

Вещное право   Понятие и виды вещных прав. Отличия вещных прав от 

обязательственных.  

 Объекты вещных прав. Классификации вещей. Деление 

вещей на движимые и недвижимые и его значение. 

Порядок регистрации вещных прав на недвижимость.  

 Значение ценных бумаг как объектов вещных прав для 

имущественного оборота.  

 Понятие и содержание права собственности. Принцип 

неприкосновенности частной собственности и его 

ограничения в современный период.  

5. Приобретение и защита права собственности.  

6. Доверительная собственность (trust) в странах 

общего права. Ее значение, функции этого правового 



института и сферы его применения 

7. Ограниченные вещные права в зарубежных 

правопорядках: понятие и виды. Сходства и различия в 

системе ограниченных вещных прав в странах, 

принадлежащих различным правопорядкам.  

8. Владение и его охрана. Владельческие иски в 

зарубежных странах.  

  

Обязательства из договоров и 

иных оснований 

1. Понятие  обязательства.  Отличие 

обязательственного правоотношения от вещного.  

2. Основания возникновения обязательств 

(договор,  

деликт и пр.).   

3. Классификация обязательств, виды 

обязательств. Денежные  обязательств: 

 особенности  и  основания выделения.  

4. Договор и его роль в экономической и 

социальной жизни. Понятие договора в 

континентальной и в общей системе права: сходства и 

отличия подходов. Виды договоров.  

5. Принцип свободы договора и его ограничения в 

современный период.  

6. Условия действительности договора по праву 

Франции, ФРГ, Англии и США. Правовые 

последствия признания договора недействительным.  

7. Порядок  заключения  договора 

 (между присутствующими,  между 

 отсутствующими).  Правовая квалификация 

рекламы в процессе заключения договора.  

Исполнение обязательств и  

ответственность за их  

нарушение  

1.  Понятие надлежащего исполнения обязательств в 

гражданском и торговом праве зарубежных стран. 

Правила о месте, сроке и способе исполнения 

обязательств. Возможность исполнения обязательства 

третьим лицом.  

2. Обеспечение  исполнения  обязательства  

посредством неустойки, поручительства, залога и 

задатка. 

3. Последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств. Принуждение должника к 

исполнению в натуре в праве Франции, ФРГ, Англии и 

США (specific performance).  

4. Ответственность за нарушение обязательств и 

условия ее наступления. Убытки, их виды и порядок 



исчисления в странах с различными правопорядками.  

5. Невозможность  исполнения  обязательств. 

Применение оговорки об изменившихся 

обстоятельствах (clausula rebus sic stantibus): эволюция 

доктрины.  

6. Модификация  обязательств  (уступка 

 права требования, перевод долга и др.).  

7. Прекращение обязательств (новация, зачет и 

др.).  

Договор купли- 

продажи  

 

 Понятие, правовая природа и значение договора купли-

продажи.  

 Существенные условия и форма договора 

куплипродажи. Способы определения и обозначения 

цены в договоре торговой продажи. Значение правила 

“caveat emptores”. Понятие и правовое значение 

электронноцифровой подписи.  

 Характеристика предмета договора купли-продажи по 

качеству и количеству. Упаковка. Способы приемки; 

гарантии.  

 Переход права собственности. Определение момента 

перехода права собственности и риска случайной гибели 

или порчи от продавца к покупателю в договорах купли-

продажи.  

5. Права и обязанности продавца. Понятие 

надлежащей передачи вещи по договору торговой 

купли-продажи. Ответственность за несоответствие 

товара требованиям договора. Средства правовой 

защиты, которыми обладает покупатель при нарушении 

договора продавцом.  

6. Основные права и обязанности покупателя. 

Средства правовой защиты, предоставляемые продавцу 

при нарушении договора покупателем.  

7. Правовые особенности договора купли-продажи в 

международном торговом обороте, права и обязанности 

продавца и покупателя при использовании для торговой 

продажи условий ИНКОТЕРМС 2010: «ФОБ», «СИФ», 

«по прибытии» и др. и Принципов международных 

коммерческих договоров УНИДРУА.  

Договор подряда  1. Понятие и основные черты договора подряда. 

Предмет и сфера его применения.  

2. Отличия договора подряда от договоров личного 

найма и купли-продажи будущих вещей. Существенные 

условия договора подряда.  

3. Права и обязанности сторон. Порядок уплаты 



вознаграждения подрядчику. Основные правила 

выполнения подрядчиком работ.  

4. Ответственность  подрядчика  за 

 недостатки выполненной  работы. 

 Ответственность  заказчика  за 

невыполнение своих обязанностей.   

5. Основания прекращения договора подряда.  

 

Договор хранения  1. Понятие, предмет и правовая природа договора 

хранения в праве Франции, ФРГ, Англии и США.  

2. Права и обязанности сторон (хранителя и 

поклажедателя).   

3. Ответственность сторон за нарушение договора 

хранения.  

4. Хранение на товарных складах 

(документальное оформление и пр.). 

Договор займа  

 

1.  Понятие и предмет договора займа.   

2. Отличие займа от ссуды. Проценты в договоре 

займа.  

3. Права и обязанности займодателя и заемщика.   

4. Особенности регулирования отношений займа в 
праве Англии и США.  

Обязательства из  

причинения вреда  

1. Понятие деликтных обязательств. Соотношение 

договора и деликта как оснований возникновения 

обязательств. Проблема конкуренции договорной и 

деликтной ответственности и пути ее преодоления.  

2. Понятие гражданского правонарушения 

(деликта). Генеральный деликт в гражданском и 

торговом праве Франции, система сингулярных 

деликтов в странах общего права, смешанный подход 

к определению деликта в праве ФРГ и Швейцарии.  

3. Условия возникновения деликтного 

обязательства. Материальный и моральный вред.  

4. Ответственность за вред, причиненный 

действиями третьих  лиц.  Виновная  и 

 безвиновная  деликтная ответственность.  

5. Определение размера вреда, подлежащего 

возмещению.  

6. Подходы развивающихся стран Азии, Африки, 

Арабского Востока и Латинской Америки в сфере 



деликтного права. 

Правовое регулирование брака в 

зарубежных странах 

1. Понятие и юридическая природа брака. Виды брака:

брак-союз, брак-договор, брак-партнерство.

2.Условия вступления в брак по праву Франции, ФРГ,

Англии и США, стран Азии, Африки, Арабского

Востока и Латинской Америки.

3. Форма брака и порядок его заключения.

4. Правоотношения между супругами. Брачный

договор. Управление и распоряжение имуществом в

семье.

5. Прекращение брака (развод). Правовые

последствия развода. Сепарация. Брак и развод по

традиционному праву (мусульманскому, индусскому,

обычному) в странах Азии и Африки.

6. Основания возникновения родительских прав и

обязанностей. Институт «родительской власти» и его

содержание в различных правопорядках.

7. Правовое положение внебрачных детей. 

Порядок усыновления.

Наследственное право 1. Понятие и значение наследования. Основные

различия между «континентальной» и

«англосаксонской» системами наследственного права.

2. Наследование по завещанию. Принцип свободы

завещания и его ограничения в различных

правопорядках.

3. Наследование по закону в странах с дуализмом

частного права. Наследование по закону в Англии и

США.

4. Принятие наследства и его правовые 

последствия.

5. Особенности наследования по традиционному

праву  стран  Азии,  Африки, Арабского 

Востока (мусульманскому, индусскому, 

обычному) и стран Латинской Америки. 

Разработчики: 
доцент кафедры гражданского права и  

процесса и международного частного права  А.Н. Кирсанов 

Заведующая кафедрой  Е.Е.Фролова 
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Discipline Civil and commercial law of foreign countries 

Volume 7  Credits (252 hours)  
Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  
Subject, method, 

principles 

civil 

and commercial law 

foreign 

countries. General 

characteristic and 

sources 

civil 

and commercial law 

foreign countries. 

 

1. The concept of civil and commercial law, the subject 

and method of civil law regulation in the countries of the 

continental system of law (civil law countries) and the 

general system of law (common law countries). Features 

of civil and commercial law in developing countries in 

Asia and Africa. 

2. Basic principles of civil and commercial law of 

foreign countries: Germany, France, England, USA, 

developing countries of Asia, Africa, the Arab East. 

3. Civil and commercial law as a branch of private law. 

The dualism of private law: causes, current state and 

development prospects. Commercialization of civil law. 

Codification of civil law in Italy, the Netherlands, the 

Canadian province of Quebec. 

4. Sources of civil and commercial law in France, 

Germany, England and the United States and their 

influence on the development of the law of other 

countries. 

System of sources of civil and commercial law of 

developing countries. The evolution of traditional law 

(customary, Muslim, Hindu) and the creation of new 

legal institutions. 



 

Subjects of Civil  

and commercial law 

 

1.The concept and content of the civil legal capacity of 

individuals in various legal systems. 

2. Legal capacity of individuals (partial, full, limited); 

emancipation. 

3. The institution of calling a person to be missing and 

declaring a person dead in various systems of law. 

4. Residence and its significance for the exercise of legal 

capacity of individuals. 

5. Concept and characteristics of a legal entity. 

6. Types (classification) of legal entities in various 

systems of law. Legal entities of public and private law; 

civil and commercial law; unions and institutions, etc. 

7. Methods of formation of legal entities under the law 

of France, Germany, England and the USA Legal 

capacity of legal entities. Application of the ultra vires 

doctrine in common law countries. 

10. Bodies of legal entities. 

11. Grounds and procedure for termination 

(reorganization and liquidation) of legal entities. 

 

 

Agency 

 

 Agency 

and its importance in the civil and commercial law of 

foreign countries. 

2. The difference between Agency and mediation. 

3. Types of Agency: civil and trade Agency. 

4. Grounds for Agency (law, contract, etc.). 

5. Consequences of the speech of a Agency without 

authority or in excess of the authority given to him. 



Types of powers in the continental and Anglo-Saxon 

systems of law (expressed, implied, etc.). 

6. Features of the institution of Agency in the law of 

England and the United States, differences from the 

approaches of the continental system of law 

 

Real right 

 

1. The concept and types of property rights. Differences 

between property rights and obligations. 

2. Objects of property rights. Classification of things. 

The division of things into movable and immovable and 

its meaning. The procedure for registering property 

rights to real estate. 

3. The value of securities as objects of property rights for 

property circulation. 

4. The concept and content of property rights. The 

principle of inviolability of private property and its 

limitations in the modern period. 

5. Acquisition and protection of property rights. 

Trust in common law countries. Its significance, 

functions of this legal institution and the scope of its 

application 

7. Limited property rights in foreign legal order: concept 

and types. Similarities and differences in the system of 

limited property rights in countries belonging to different 

legal orders. 

8. Possession and its security. Property claims in foreign 

countries. 

 

Obligations from contracts and other 

grounds 

The concept of obligation. The difference between the 

legal relationship of obligations and property. 



 
2. Grounds for the emergence of obligations (agreement, 

tort, etc.). 

3. Classification of obligations, types of obligations. 

Monetary liabilities: features and grounds for allocation. 

4. The contract and its role in economic and social life. 

The concept of a contract in the continental and in the 

general system of law: similarities and differences in 

approaches. Types of contracts. 

5. The principle of freedom of contract and its 

limitations in the modern period. 

6. Conditions of validity of the agreement under the law 

of France, Germany, England and the USA. Legal 

consequences of invalidation of a contract. 

7. The procedure for concluding an agreement (between 

those present, between those absent). Legal qualification 

of advertising in the process of concluding a contract. 

 

Fulfillment of obligations and 

responsibility for their violation 

 

1.The concept of proper performance of obligations in 

the civil and commercial law of foreign countries. Rules 

on the place, time and method of fulfilling obligations. 

Possibility of performance of the obligation by a third 

party. 

2. Enforcement of the obligation 

by means of a forfeit, surety, pledge and deposit. 

3. Consequences of non-fulfillment or improper 

fulfillment of obligations. Coercion of a debtor to 

performance in kind in the law of France, Germany, 

England and the USA (specific performance). 

4. Liability for violation of obligations and the 

conditions for its occurrence. Losses, their types and 



calculation procedure in countries with different legal 

orders. 

5. Inability to fulfill obligations. Application of the 

clause of changed circumstances (clausula rebus sic 

stantibus): evolution of doctrine. 

6. Modification of obligations (assignment of the right of 

claim, transfer of debt, etc.). 

7. Termination of obligations (novation, offset, etc.). 

 

Purchase agreement 

sales 

 

1. The concept, legal nature and meaning of the contract 

of sale. 

2. Essential conditions and form of the sales contract. 

Methods for determining and marking prices in a sales 

contract. The meaning of the rule is “caveat emptores”. 

Concept and legal meaning of a digital signature. 

3. Characteristics of the subject of the sales contract in 

terms of quality and quantity. Packaging. Acceptance 

methods; warranty. 

4. Transfer of ownership. Determination of the moment 

of transfer of ownership and the risk of accidental loss or 

damage from the seller to the buyer in sales contracts. 

Rights and obligations of the seller. The concept of the 

proper transfer of a thing under a sales contract.  

6. Responsibility for non-compliance of the goods with 

the requirements of the contract. Remedies available to 

the buyer for breach of contract by the seller. 

6. Basic rights and obligations of the buyer. Remedies 

provided to the seller for breach of contract by the buyer. 

7. Legal peculiarities of the sales contract in 

international trade, the rights and obligations of the seller 



and the buyer when using the terms of INCOTERMS 

2010 for trade sales: "FOB", "CIF", "upon arrival", etc. 

and the Principles of International Commercial Contracts 

UNIDROIT. 

 

Work agreement 

 

1.The concept and main features of the work contract. 

Subject and scope of its application. 

2. Differences between a work contract and contracts of 

personal employment and purchase and sale of future 

things. Essential terms of the work contract. 

3. Rights and obligations of the parties. The procedure 

for paying remuneration to the contractor. Basic rules for 

the contractor's performance. 

4. The responsibility of the contractor for the 

shortcomings of the work performed. Responsibility of 

the customer for failure to fulfill his duties. 

5. Grounds for termination of the work contract 

 

Storage agreement 

 

1. The concept, subject and legal nature of the storage 

agreement in the law of France, Germany, England and 

the USA. 

2. Rights and obligations of the parties (custodian and 

depositor). 

3. Responsibility of the parties for violation of the 

storage agreement. 

4. Storage in warehouses (paperwork, etc.). 

 

Loan agreement 

 

1. Concept and subject of a loan agreement. 

2. The difference between a loan and a loan. Interest in 

the loan agreement. 



3. Rights and obligations of the lender and borrower. 

4. Features of the regulation of loan relations in the law 

of England and the United States. 

 

Commitments from 

harm 

1.The concept of tort obligations. The ratio of contract 

and tort as grounds for the emergence of obligations. The 

problem of competition between contractual and tort 

liability and ways to overcome it. 

2. The concept of a civil offense (tort). General tort in 

civil and commercial law in France, the system of 

singular tort in common law countries, a mixed approach 

to the definition of tort in the law of the Federal 

Republic of Germany and Switzerland. 

3. Conditions for the occurrence of a tort obligation. 

Material and moral harm. 

4. Responsibility for harm caused by the actions of third 

parties. Guilty and innocent tort liability. 

5.Determination of the amount of damage subject to 

compensation. 

6. Approaches of developing countries in Asia, Africa, 

the Arab East and Latin America in the field of tort law 

 

 

 

Legal regulation of marriage in foreign 

countries 

 

1.The concept and legal nature of marriage. Types of 

marriage: marriage-union, marriage-contract, marriage-

partnership. 

2. Conditions for marriage under the law of France, 

Germany, England and the USA, countries of Asia, 

Africa, the Arab East and Latin America. 

3. Form of marriage and the procedure for its conclusion. 



4. Legal relationship between spouses. Marriage

contract. Management and disposal of family property. 

5. Termination of marriage (divorce). Legal

consequences of divorce. Separation. Traditional 

marriage and divorce (Muslim, Hindu, customary) in 

Asia and Africa. 

6. Grounds for the emergence of parental rights and

responsibilities. The institution of "parental authority" 

and its content in various legal orders. 

7. The legal status of children born out of wedlock. The

procedure for adoption. 

Inheritance law 1.Concept and meaning of inheritance. The main

differences between the "continental" and "Anglo-

Saxon" systems of inheritance law. 

2. Inheritance by will. The principle of freedom of will

and its limitations in various legal orders. 

3. Inheritance by law in countries with a dualism of

private law. Inheritance by law in England and the USA. 

4. Acceptance of inheritance and its legal consequences.

5. Peculiarities of inheritance under the traditional law of

the countries of Asia, Africa, the Arab East (Muslim, 

Hindu, customary) and the countries of Latin America. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов»

Юридический институт 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

40.03.01 Юриспруденция «Общий профиль. Профиль международное право» 

Наименование дисциплины Уголовное право зарубежных стран
Объём дисциплины 6 ЗЕ (216 час.) 

Краткое содержание дисциплины
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины:
Раздел 1. Общая характеристика 
уголовного права зарубежных стран, 
история его возникновения и источники

1. Общая характеристика уголовного
права зарубежных стран. Его предмет и
метод.
2. Просветительско-гуманистическое
направление.
3. «Классическая» и
«неоклассическая» школы.
4. Антрополого-социологическое
(позитивистское) направление.
5. Современные уголовно-правовые
теории.
6. Общая характеристика источников
уголовного права стран
«континентальной» и
«англосаксонской»(общей)  систем права.

Раздел 2. Понятие преступления и 
основания уголовной ответственности 
Определение преступления в уголовном 
законодательстве и доктрине развитых и 
развивающихся стран.

1. Элементы (признаки) преступления.
2. Классификация преступлений.
3. Концепции вины в уголовно-

правовых теориях зарубежных стран.
4. Объективное вменение («чисто
материальные преступления» и «институт
строгой ответственности») в уголовном
праве зарубежных стран.



Раздел 3. Субъект преступления. 
 

1. Вменяемость. Критерии 
невменяемости по уголовному праву 
зарубежных стран. 
2. Понятие уменьшенной 
(ограниченной) вменяемости и ее влияние 
на уголовную ответственность в 
уголовном праве зарубежных стран  
3. Возраст уголовной ответственности 
по уголовному праву зарубежных стран и 
особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних лиц.  
4. Юридические лица как субъект 
уголовной ответственности в зарубежных 
странах. 
 

Раздел 4. Обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность 

 

1. Понятие обстоятельств, 
исключающих уголовную 
ответственность. 
2. Отдельные виды обстоятельств, 
исключающих уголовную ответственность 
по законодательству зарубежных стран: 
а) законная (необходимая) оборона и 
крайняя необходимость: условия их 
правомерности; 
б) исполнение приказа или обязанности. 
Уголовно-правовые доктрины исполнения 
приказа; 
в) ошибка в факте и ошибка в праве как 
обстоятельство, исключающих уголовную 
ответственность по законодательству 
зарубежных стран 

г) прочие обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность: принуждение 
(физическое или психическое), согласие 
(просьба) потерпевшего и проблема 
эвтаназии в уголовном праве и другие. 
 

Раздел 5. Соучастие в преступлении.  
Предварительная преступная 
деятельность. 
 

1. Уголовно-правовые теории 
соучастия в зарубежных странах. 
2. Понятие соучастия и виды 
соучастников по уголовному праву стран 
англо-саксонской и континентальной 
систем права. 
3. Уголовно-правовая борьба с 
организованной преступностью в 
зарубежных странах.  
4. Принцип наказуемости 
предварительной преступной деятельности 
со стадии покушения и способы 
отступления от него в зарубежных 
странах. 



5. Виды предварительной преступной 
деятельности по уголовному праву стран 
англосаксонской и континентальной 
систем права.  
6. Проблема добровольного отказа от 
преступления по уголовному праву стран 
англосаксонской и континентальной 
систем права.  
 

Раздел 6. Понятие, цели, система и виды 
наказаний. 
 

1. Понятие и цели наказания в 
уголовно-правовой доктрине и 
законодательстве развитых и 
развивающихся стран. 
2. Системы и виды наказаний по 
уголовному праву: а) развитых, стран 
(Франции, ФРГ, Англии, США и Японии); 
б) развивающихся стран Азии и Африки – 

«континентальной» и англосаксонской 
систем права; в) стран Латинской 
Америки.  
3. Смертная казнь: тенденции к ее 
отмене в развитых странах; смертная казнь 
в США и Японии, в развивающихся 
странах. 
4. Наказание и меры безопасности. 
Применение мер безопасности, в том 
числе превентивного заключения, в 
развитых и развивающихся странах. 
 

Раздел 7. Системы Особенной части 
уголовного права зарубежных стран. 
 

1. Системы Особенной части 
уголовного права развитых зарубежных 
стран (Франции, ФРГ, Англии, США). 
2. Системы Особенной части 
уголовного права  стран Азии, Африки и 
Латинской Америки «континентальной» и 
англосаксонской систем права  
 

Раздел 8. Преступления против личности. 
 

1. Уголовная ответственность за 
преступления против жизни и здоровья 
личности по уголовному  праву стран 
англосаксонской системы права. 
2. Уголовная ответственность за 
преступления против жизни и здоровья  
личности по уголовному  праву стран 
континентальной системы права. 
3. Преступления против жизни и 
здоровья по мусульманскому уголовному 
праву. 
 



Раздел 9. Государственные преступления. 1. Общая характеристика и виды
государственных преступлений по
уголовному праву стран англо-саксонской
системы права.
2. Общая характеристика и виды
государственных преступлений по
уголовному праву стран континентальной
системы права.
3. Уголовная ответственность за
терроризм по уголовному праву
зарубежных стран.

Раздел 10. Имущественные преступления. 1. Понятие и виды преступлений
против собственности по  уголовному
праву  стран англосаксонской системы
права.
2. Понятие и виды преступлений
против собственности по  уголовному
праву  стран континентальной системы
системы права.
3. Уголовная ответственность за
преступления в сфере экономической
деятельности в зарубежных странах.

Разработчики:
профессор кафедры 
уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики РУДН
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Заведующий кафедрой
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Peoples’ Friendship University of Russia

Law Institute 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence «General profile. International Law» 

Discipline The criminal law of foreign countries 

Volume 6 Credits (216 hours)
Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics 

Section 1. General characteristics of the 

criminal law of foreign countries, the history 

of its origin and sources 

1. The concept of the criminal law of foreign

countries. His subject matter and method.

2. educational and humanistic theory

3. The "Classic" and "neoclassical" theory.

4. anthropological and sociological

(positivist) direction.

5. Modern criminal law theory.

6. General characteristics of the "continental"

criminal law source countries and "Anglo-

Saxon" legal systems.

Section 2. The concept of crime and criminal 

liability base definition of a crime in the 

criminal law and the doctrine of developed 

and developing countries. 

1. The elements (signs) of the crime.

2. Classification of crimes.

3. Concepts of guilt in criminal law theories

of foreign countries.

4. Objective imputation ("purely material

offense" and "institution of strict liability") in

the criminal law of foreign countries.

Section 3. The subject of the crime. 1. Sanity. The criteria for insanity in the

criminal law of foreign countries.

2. The concept of reduced (limited)

responsibility and its impact on criminal

liability in criminal law of foreign countries

3. The age of criminal liability in criminal law

of foreign countries, and especially the

criminal liability of minors.

4. Legal entities as the subject of criminal

liability in foreign countries.



Section 4. Circumstances excluding criminal 

responsibility 

 

1. The concept of circumstances precluding 

criminal responsibility. 

2. Certain types of circumstances excluding 

criminal responsibility under the laws of 

foreign countries: 

a) legal (required) defense and extreme 

necessity: the conditions of their validity; 

b) The execution of an order or duty. 

Criminal legal doctrine of order execution; 

c) Error of fact and mistake of law as a 

circumstance precluding criminal liability 

under the laws of foreign countries 

d) other circumstances precluding criminal 

liability: coercion (physical or mental), 

consent (please) and the problem of 

euthanasia victim in criminal law and others. 

 

Section 5. Complicity in the crime. 

Preliminary criminal activity. 

 

1. Criminal law theory of complicity in 

foreign countries. 

2. The concept of participation and types of 

accomplices in criminal law countries of 

Anglo-Saxon and continental legal systems. 

3. Criminal legal fight against organized 

crime in foreign countries. 

4. The principle of the preliminary criminal 

activity blameworthiness of step attempt and 

methods of retreat from it in foreign 

countries. 

5. Types of preliminary criminal activity in 

criminal law Anglo-Saxon countries and 

continental law systems. 

6. The problem of voluntary abandonment of 

the offense under the criminal law of Anglo-

Saxon countries and continental law systems. 

 

Section 6. The concept, goals, system and 

penalties. 

 

1. The concept and purpose of punishment in 

criminal law and legal doctrine developed and 

developing countries. 

2. Systems and types of punishment under 

criminal law: a) developed countries (France, 

Germany, England, the USA and Japan); b) 

developing countries of Asia and Africa - 

"continental" and the Anglo-Saxon legal 

systems; c) the countries of Latin America. 

3. The death penalty: the death penalty: the 

trend towards abolition in the developed 

countries; the death penalty in the United 

States and Japan, in developing countries. 

4. Penalties and security measures. The 

application of security measures, including 

preventive detention, in both developed and 

developing countries. 



 

Section 7. Systems of the special part of the 

criminal law of foreign countries. 

 

1. Systems of the Special Part of criminal law 

developed foreign countries (France, 

Germany, England, USA). 

2. Systems of the Special Part of Criminal 

Asian rights, Africa and Latin America 

"continental" and the Anglo-Saxon legal 

systems 

Section 8. Crimes against the person. 

 

1. Criminal liability for crimes against life 

and health of individuals in criminal law 

common law system. 

2. Criminal liability for crimes against life 

and health of individuals in criminal law the 

right of countries of continental system. 

3. Crimes against life and health of the 

Muslim criminal law. 

 

Section 9. The state crime. 

 

1. General characteristics and types of state 

crimes on criminal law of the countries of 

Anglo-Saxon legal system. 

2. General characteristics and types of state 

crimes on criminal law of the countries of 

continental system of law. 

3. Criminal liability for terrorism by criminal 

law of foreign countries. 

 

Section 10. Property crimes. 

 

1. Concept and types of property crimes on 

criminal law of the countries of Anglo-Saxon 

legal system. 

2. Definition and types of property crimes on 

criminal law of the countries of continental 

law system system. 

3. Criminal liability for crimes in sphere of 

economic activities in foreign countries. 
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Наименование 

дисциплины 

Финансовое право зарубежных стран  

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Тема 1. Финансовое 

право и финансовая 

деятельность 

государства, включая 

правовые основы 

финансового 

контроля в 

зарубежных странах 

 

Понятие финансов (как экономическая и как правовая категория). 

Публичные и частные финансы. Финансовая система государства. Элементы 

финансовой системы. Финансовый рынок. Международная финансовая 

система и ее элементы. Система государственных органов (органы общей и 

специальной компетенции). Соотношение экономических и 

административных методов управления публичными финансами. 

Конституционные основы осуществления финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. Международно-правовые 

документы и регулирование финансовых отношений. Финансовое 

законодательство: проблема систематизации финансово-правовых законов. 

Понятие, цели и задачи финансового контроля. Правовые основы 

осуществления финансового контроля. Содержание финансового контроля. 

Виды субъектов финансового контроля. Нарушение порядка осуществления 

финансовой деятельности. Основные виды правонарушений и 

ответственность за них 

Тема 2. Правовой 

режим 

централизованных и 

децентрализованных 

фондов денежных 

средств 

Бюджет как экономическая, финансовая и правовая категория. Место 

бюджета в системе категорий финансового права. Структура бюджета и виды 

бюджетов. Бюджетное законодательство. Субъекты бюджетных 

правоотношений в з/с. Бюджетные система з/с. Общая характеристика 

принципов построения бюджетной системы. Единство бюджетной системы и 

самостоятельность бюджетов. Межбюджетные отношения. Финансовая 

помощь в з/с. Межбюджетные трансферты. Понятие бюджетного года и 

бюджетного периода. Понятие бюджетного процесса, его принципы и 

стадии. Участники бюджетного процесса их полномочия. Дефицит бюджета. 

Принцип смены стадии бюджетного процесса в зависимости от чередования 

полномочий исполнительной и законодательной власти. 

Тема 3. Публичные 

доходы: правовое 

регулирование 
 

Понятие государственных доходов, их источники. Классификация 

государственных доходов. Виды и порядок установления неналоговых 

доходов. Неналоговые доходы государства и муниципальных образований. 

Налоговые доходы: понятие, значение и виды. Понятие налога и сбора. 

Структура налоговой системы: элементы, принципы построения налоговой 

системы. Система налоговых органов, структура, полномочия. Система 

налогов и сборов (федеральные, региональные и местные). Государственный 

и муниципальный кредит: понятие, виды, значение и законодательное 

закрепление. Кредит как источник неналогового доходов. Государственный 

долг: понятие, виды, формы и структура. Понятие государственных 

(муниципальных) долговых обязательств. Управление государственным 

долгом. 

Тема 4. Публичные 

расходы: правовое 

регулирование 

 

Общая характеристика расходов государства и муниципальных образований. 

Понятие и значение публичных расходов, их виды и система. Бюджетные 

расходы как главная составляющая публичных расходов. Правовые основы и 

принципы осуществления государственных (муниципальных) расходов. 

Механизм осуществления бюджетных расходов. Участники процесса 

расходования бюджетных средств и их полномочия. Распорядители и 

получатели бюджетных средств в з/с. 



Тема 5. Правовые 

основы денежного 

обращения 

Деньги как экономическая и правовая категория. Виды денег. Функции 

денег. Понятие денежной системы. Организация денежной системы страны. 

Конституционные основы денежной системы. Денежно-кредитная политика 

государства и органы, ее осуществляющие. Основные этапы денежного 

обращения: выпуск денег в обращение (эмиссия), обращение, изъятие из 

обращения. Правила расчётов: наличных, безналичных. Кредитные 

организации в системе безналичных расчётов. Рынок ценных бумаг как 

элемент финансовой системы государства: понятие, структура, участники. 

Тема 6. Правовое 

регулирование 

банковской системы 

Понятие, и структура банковской системы страны. Место банковской 

системы в финансовой системе государства, задачи и функции банковской 

системы. Центральный банк страны, его структура и финансово-правовой 

статус. Виды кредитных организаций. Понятие банка и банковской 

деятельности. Банковские операции и банковские сделки. Банковское 

регулирование и банковский надзор.  

Тема 7. Правовые 

основы валютного 

контроля и 

валютного 

регулирования 

Понятие валюты и ценностей. Валютная система национальная и мировая: 

понятие и элементы. Валютные режимы. Валютные ограничения. 

Иностранная валюта. Условия конвертируемости валют. Понятие и виды 

валютных правоотношений. Валютные операции, валютные сделки. 

Субъекты валютных правоотношений. Резиденты и нерезиденты. 

Уполномоченные банки. Объекты валютных правоотношений. Понятие и 

содержание валютного регулирования. Состав и полномочия органов 

валютного регулирования. Ответственность за правонарушения в сфере 

валютного регулирования и валютного контроля. 

Разработчиком является доцент кафедры административного и финансового права А.Н. Козырин 

Заведующий кафедрой 

административного и финансового 

права 
О.А. Ястребов 



Peoples’ Friendship University of Russia 

Law Institute  

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence Undergraduate 

 

Discipline Financial law of foreign countries 

Volume 3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Topic 1. Financial 

law and financial 

activities of the 

state, including the 

legal framework for 

financial control in 

foreign countries 

The concept of finance (as an economic and as a legal category). Public and private finance. The 

financial system of the state. Elements of the financial system. Financial market. The international 

financial system and its elements. The system of state bodies (bodies of general and special 

competence). The ratio of economic and administrative methods of managing public finances. The 

constitutional basis for the implementation of the financial activities of the state and municipalities. 

International legal documents and regulation of financial relations. Financial legislation: the problem 

of systematization of financial and legal laws. The concept, goals and objectives of financial control. 

Legal basis for financial control. Content of financial control. Types of subjects of financial control. 

Violation of financial activities. The main types of offenses and liability for them 

Topic 2. The legal 

regime of 

centralized and 

decentralized funds 

funds 

Budget as an economic, financial and legal category. The place of the budget in the system of 

categories of financial law. Budget structure and types of budgets. Budget legislation. Subjects of 

budgetary relations in z/s. Budget system z/s. General characteristics of the principles of the budget 

system. The unity of the budget system and the independence of budgets. Intergovernmental relations. 

Financial assistance in z/s. Intergovernmental transfers. The concept of the budget year and the budget 

period. The concept of the budget process, its principles and stages. Participants in the budget process 

their powers. Budget deficit. The principle of changing the stage of the budget process, depending on 

the alternation of powers of the executive and legislative branches. 

Topic 3. Public 

revenues: legal 

regulation 

The concept of government revenue, their sources. Classification of government revenues. Types and 

procedure for establishing non-tax revenues. Non-tax revenues of the state and municipalities. Tax 

revenues: the concept, value and types. The concept of tax and collection. The structure of the tax 

system: elements, principles of the tax system. The system of tax authorities, structure, authority. The 

system of taxes and fees (federal, regional and local). State and municipal loans: the concept, types, 

value and legislative consolidation. Credit as a source of non-tax revenues. Public debt: concept, types, 

forms and structure. The concept of state (municipal) debt. Debt management. 

Topic 4. Public 

Expenditures: Legal 

Regulation 

General characteristics of the costs of the state and municipalities. The concept and value of public 

spending, their types and system. Budget expenditures as the main component of public spending. The 

legal framework and principles for the implementation of state (municipal) expenses. The mechanism 

for the implementation of budget expenditures. Participants in the process of spending budgetary funds 

and their powers. Managers and recipients of budget funds in s / s. 

Topic 5. Legal basis 

of monetary 

circulation 

Money as an economic and legal category. Types of money. Functions of money. The concept of the 

monetary system. Organization of the monetary system of the country. The constitutional foundations 

of the monetary system. Monetary policy of the state and its implementing bodies. The main stages of 

monetary circulation: the release of money in circulation (emission), circulation, withdrawal from 

circulation. Calculation rules: cash, non-cash. Credit organizations in the system of cashless payments. 

Securities market as an element of the state financial system: concept, structure, participants. 

Topic 6. Legal 

regulation of the 

banking system 

The concept and structure of the banking system of the country. The place of the banking system in the 

financial system of the state, the tasks and functions of the banking system. The central bank of the 

country, its structure and financial and legal status. Types of credit organizations. The concept of the 

bank and banking. Banking and banking transactions. Banking regulation and banking supervision. 

Topic 7. Legal basis 

of currency control 

and currency 

regulation 

The concept of currency and values. Monetary system national and world: the concept and elements. 

Currency Modes. Currency restrictions. Foreign currency. Terms of convertibility of currencies. The 

concept and types of currency relations. Currency transactions, foreign exchange transactions. Subjects 

of currency relations. Residents and non-residents. Authorized banks. Objects of currency relations. 

The concept and content of currency regulation. The composition and powers of monetary authorities. 

Responsibility for offenses in the sphere of currency regulation and currency control. 

 

Author: Associate Professor of Administrative and financial law Department A.N. Kozirin 

 

Head of Department 

 

O.A. Yastrebov 

 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

 

40.03.01 Юриспруденция «Общий профиль. Профиль международное право»  
 

 

Наименование дисциплины Уголовный процесс зарубежных 
стран. 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов 
(тем) дисциплины: 

Уголовный процесс Франции 

Уголовный процесс Англии 

Уголовный процесс США 

Уголовный процесс Германии 

Возникновение и развитие уголовного 
процесса зарубежных стран 

Общая характеристика уголовного 
процесса и источники уголовно-

процессуального права Франции 

Основы уголовно-процессуального права 
Франции 

Дознание в уголовном процессе Франции 

Возбуждение уголовного преследования 
во Франции 

Предварительное следствие в уголовном 
процессе Франции 

Судебное разбирательство по уголовным 
делам во Франции 

Способы пересмотра (обжалования) 
судебных решений во Франции 

Общая характеристика процесса и 
источники уголовно-процессуального 
права Англии 

Английское доказательственное право 

Досудебное производство в уголовном 
процессе Англии 

Предание суду в уголовном процессе 
Англии 

Судебное разбирательство по уголовным 
делам в Англии 

Пересмотр приговоров в уголовном 
процессе Англии 

Источники и основные особенности 
уголовного процесса США 

Полицейское расследование в уголовном 
процессе США 

Предварительное рассмотрение дела в суде 
США 



Судебное рассмотрение дела по существу 
в США
Средства правовой защиты после 
осуждения в США
Источники и основные особенности 
уголовного процесса Германии
Основы теории доказательств и 
доказательственного права. Общая 
характеристика мер уголовно-

процессуального принуждения, их цель и 
правовая природа
Предварительное расследование в 
Германии
Предание обвиняемого суду в Германии
Общая характеристика уголовно-судебной 
системы Германии
Судебное разбирательство как 
центральная стадия уголовного 
судопроизводства в Германии
Общая характеристика способов 
обжалования судебных решений в 
Германии
Особые виды производства в Германии

Разработчики:
доцент кафедры 
уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики РУДН

И.А. Кучерков

Заведующий кафедрой
уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики РУДН

Л.А. Букалерова



Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute  

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

 

40.03.01 Jurisprudence «General profile. International Law»  
 

 

Discipline The criminal process of foreign 

countries. 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

The criminal procedure of France 

The criminal process of England 

The criminal process of the USA 

The criminal process of Germany 

The origin and development of 

criminal process of foreign countries 

General characteristics of the criminal 

process and sources of criminal procedural law 

of France 

Basics of criminal procedural law of 

France 

Inquiry in the criminal procedure of 

France 

Criminal proceedings in France 

The preliminary investigation in 

criminal procedure of France 

Trial in criminal cases in France 

Methods of review (appeal) of court 

decisions in France 

General characteristics of the process 

and sources of criminal procedural law of 

England 

The English law of evidence 

Pre-trial proceedings in the criminal 

process of England 

The prosecution in the criminal process 

of England 

Trial in criminal cases in England 

Revision of sentences in criminal 

proceedings England 

The sources and main features of the 

criminal process, the United States 

The police investigation in the criminal 

process of the USA 

Preliminary consideration of the case in 

the U.S. court of 

Judicial review of the merits in the 

United States 

Remedies after conviction in the 

United States 



The sources and main features of the 

criminal process of Germany 

Fundamentals of the theory of evidence 

and law of evidence. General characteristics of 

measures of criminal procedural compulsion, 

their purpose and the legal nature 

A preliminary investigation in 

Germany 

Bringing the accused to trial in 

Germany 

General characteristics of the criminal 

judicial system of Germany 

Trial as the Central stage of criminal 

proceedings in Germany 

General characteristics of the methods 

of appeal against court decisions in Germany 

Special types of production in 

Germany 

Author: 

Associate Professor of  

Criminal law, Criminal Procedure 

and Criminalistics Department 

I.Kutcherkov

Head of Department L. Bukalerova



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция                    
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование 
дисциплины 

Гражданский процесс зарубежных стран  

Объём 

дисциплины  

3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название 

разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Понятие, 

источники и 

принципы 

гражданского 

процессуального 

права зарубежных 

стран 

Понятие гражданского процессуального права и гражданского 

процесса. Источники гражданского процессуального права отдельных 

государств. Понятие и конкретные принципы организации и 

деятельности судов. 

Участники 

гражданского 

процесса в 

зарубежных 

странах 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Стороны, процессуальное соучастие, представительские и групповые 

иски. Третьи лица в гражданском процессе. Задачи и формы участия 

прокуратуры в гражданских делах. 

Судебные 

доказательства в 

гражданском 

процессе 

зарубежных стран 

Понятие судебного доказательства и классификация доказательств. 

Предмет доказывания. Относимость и допустимость доказательств. 

Правила о внесудебных заявлениях и о наилучших доказательствах в 

процессе Англии и США. Обязанность доказывания. Оценка 

доказательств. Отдельные виды средств доказывания. 

Иск в 

гражданском 

процессе 

зарубежных стран 

Понятие иска и права на иск. Элементы иска, классификация исков. 

Объективное соединение исков. Способы защиты ответчика против 

иска. Встречный иск. 

Производство в 

судах первой 

инстанции 

Обращение в суд. Подготовительная стадия в гражданском процессе. 

Порядок рассмотрения гражданских дел в судебных заседаниях. 

Особенности рассмотрения торговых дел. Упрощенное производство, 

заочное производство. 

Решение суда в 

зарубежных 

странах 

Виды решений судов. Содержание решений. Законная сила решения. 

Обжалование и 

пересмотр 

судебных 

решений в 

зарубежных 

странах 

Понятие и значение обжалования и пересмотра решений судов. 

Главные черты апелляции и кассации. Обыкновенные и чрезвычайные 

способы обжалования. Порядок подачи жалоб и их рассмотрения по 

законодательству отдельных государств. Основания отмены решений и 

полномочия вышестоящих судов. 

Общие правила 

исполнения 

судебных 

решений в 

1. Общие правила исполнительного производства в Англии. 

2. Общие правила исполнительного производства в США 

3. Общие правила исполнительного производства во Франции 

4. Общие правила исполнительного производства в Германии 



зарубежных 

странах 

Гражданское 

процессуальное 

право 

Европейского 

Союза 

Источники гражданского процессуального права Европейского 

Союза. 2. Основные правила, закрепленные в гражданском 

процессуальном праве Европейского Союза. 3.  Общая характеристика 

исполнения судебных решений в гражданском процессуальном праве 

Европейского Союза. 

Разработчики: 

доцент кафедры гражданского права и процесса и 

международного частного права    
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Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute  
 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 
 

Educational program 
 

40.03.01 Jurisprudence  

 

Discipline Civil procedure of foreign countries 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

 

Concept, sources and principles of civil 

procedure law of foreign countries 

The concept of civil procedural law and civil procedure. 

Sources of civil procedural law of individual states. 

The concept and the specific principles of organization and 

activity of the courts. 

The participants of the civil process in 

foreign countries 

Civil procedural legal capacity. Party procedural complicity, 

representative or class action claims. Third parties in the civil 

process. 

The objectives and forms of participation of prosecutors in civil 

proceedings. 

Judicial evidence in civil proceedings of 

foreign countries 

The concept of judicial evidence and classification of evidence. 

Evidence subject. The relevance and admissibility of evidence. 

Terms of extrajudicial statements and on the best evidence in 

the UK and the USA. The burden of proof. 

Evaluation of evidence. 

The claim in civil proceedings of foreign 

countries 

The concept of claim and right of action.The elements of the 

claim, claims classification. The objective compound claims. 

Ways to protect the defendant against a claim. Counterclaim. 

Proceedings in the first instance court Preparatory phase in the civil proceedings. The procedure for 

consideration of civil cases in the court proceedings. Features 

of consideration of commercial matters. 

The judgment in foreign countries Types judgments. Resolutions. Legal validity of solutions. 

Appeal and revision of judgments in 

foreign countries 

The concept and value appeal and review judgments. The main 

features of the appeal and cassation. Ordinary and extraordinary 

ways of appeal. 

General rules for enforcement of 

judgments in foreign countries 

1. General rules of enforcement proceedings in England. 

2. General rules of enforcement proceedings in the United 

States 

3. General rules of enforcement proceedings in France 

4. General rules of enforcement proceedings in Germany 

Civil Procedural Law of the European 

Union 

 

Sources of civil procedural law in the European Union. Basic 

rules laid down in the law of civil procedure of the European 

Union. 

3. General characteristics of the enforcement of judgments in 

civil procedural law of the European Union. 

 

Author: 

Associate Professor of  

Civil  Law and Procedure and  

International private law Department  

 

 

 

 

E.P.Ermakova 

 

Head of Department     

 

E.E.Frolova  



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» 

Юридический институт  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция 
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

Наименование дисциплины  Административная юстиция 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Судебное административное 

право как право 

административной юстиции 

Сущность и содержание административной юстиции. Понятие и 

предмет судебного административного права. Источники и система 

судебного административного права. Проблема отраслевого статуса 

судебного административного права 

Предмет и функции 

административной юстиции 

Административно-правовой спор как предмет административной 

юстиции: понятие и виды. Элементы юридической конструкции 

административно-правового спора: стороны, предмет, основание. 

Функции административной юстиции: понятие и система. 

Юрисдикционный контроль за деятельностью публичной 

администрации как функция административной юстиции: виды и формы 

Модели административной 

юстиции в современном мире 

Модель специализированных административных судов. Модель 

административной юрисдикции общих судов. Модель контроля 

законности. Модель защиты субъективных прав. Особенности систем 

административной юстиции в отдельных странах 

Административная юстиция 

в России: история и 

современные проблемы 

развития 

Основные этапы становления и развития административной юстиции в 

России. Организационные и процессуально-правовые проблемы 

развития административной юстиции на современном этапе. Кодекс 

административного судопроизводства: историческое значение, 

достоинства и недостатки. 

Административное 

судопроизводство как 

судебный административный 

процесс. 

Современные концепции юрисдикционного процесса по 

административным делам в российском правоведении. Проблемы 

дифференциации и унификации административного судопроизводства в 

современной России. Подведомственность и подсудность 

административных дел. Административный иск как средство защиты 

нарушенного субъективного публичного права. Содержание и виды 

административных исков. 

Судебный административный 

процесс в судах общей 

юрисдикции России 

Система административного судопроизводства в общем суде. 

Ординарное (общее) административное судопроизводство. Ускоренные 

производства: упрощенное (письменное) производство и приказное 

производство. Судопроизводство по административным делам о защите 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов граждан и 

организаций. Особенности судопроизводства по делам об обязательном 

судебном контроле за соблюдением прав и законных интересов при 

реализации отдельных административных властных требований к 

физическим лицам и организациям (судебное санкционирование). 

Административное 

судопроизводство в 

специализированных судах 

России 

Судебный административный процесс в арбитражных судах: специфика 

субъектного состава, предмета и правового регулирования; система 

административного судопроизводства в арбитражных судах; 

особенности рассмотрения административных дел в военных судах 

Разработчик: профессор кафедры  административного и финансового права А.Б. Зеленцов 

Заведующий кафедрой 

административного и финансового права О.А. Ястребов 
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Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics 

Judicial administrative 

law as a right of 

administrative justice. 

The essence and content of administrative justice. Concept and subject of 

judicial administrative law. 

Sources and system of judicial administrative law. The problem of the 

branch status of judicial administrative law 

Subject and functions 

of administrative 

justice 

Administrative and legal dispute as a subject of administrative justice: 

concept and types. Elements of the legal structure of the administrative 

dispute: the parties, the subject, the basis.  

 Functions of administrative justice: concept and system. Jurisdictional 

control over the activities of public administration as a function of 

administrative justice: types and forms 

Models of 

administrative justice 

in the modern world 

Model of specialized administrative courts. Model of administrative 

jurisdiction of General courts. Model of control of legality. Model of 

protection of subjective rights. Features of administrative justice systems 

in particular countries 

Administrative justice 

in Russia: history and 

modern problems of 

development 

The main stages of formation and development of administrative justice 

in Russia. Organizational and procedural-legal problems of development 

of administrative justice at the present stage. Code of administrative 

procedure: historical significance, advantages and disadvantages. 

Administrative 

proceedings as a 

judicial administrative 

process. 

Modern concepts of the jurisdictional process in administrative cases in 

Russian law.  

 Problems of differentiation and unification of administrative proceedings 

in modern Russia 

 Jurisdiction of administrative cases. 

 Administrative action as a means of protecting the violated subjective 

public law. The content and types of administrative claims. 

Judicial administrative 

process in courts of 

general jurisdiction of 

Russia 

The system of administrative proceedings in the General court . 

Ordinary (General) administrative proceedings. Accelerated proceedings: 

simplified (written) production and writ proceedings.  

 Legal proceedings in administrative cases for the protection of violated or 

disputed rights and legitimate interests of citizens and organizations. 

Features of legal proceedings in cases of compulsory judicial control over 

the observance of rights and legitimate interests in the implementation of 

certain administrative power requirements to individuals and 

organizations (judicial authorization). 

Administrative 

proceedings in 

specialized courts of 

Russia 

The judicial and administrative process in the courts of arbitration: the 

specificity of the subject composition, the subject and legal regulation 

 The system of administrative court procedure in arbitration courts  

 Features of consideration of administrative cases in military courts 

Author: Professor of the Department administrative and financial law A.B. Zelentsov 

Head of Department 

O.A. Yastrebov 
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Наименование дисциплины Трудовое право зарубежных стран 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Тема 1. Основные черты 

капиталистической общественной 

организации труда. 

1.Понятие капиталистической общественной 

организации труда, охарактеризуйте ее основные 

принципы и соотношение с правом. 

2. Что понимается под свободой предпринимательской 

деятельности и свободой использования наемной 

рабочей силы. 

3. Понятия «наемный труд», «наемный работник», 

«договор найма». 

4. Что означает запрещение принудительного труда.  

Какие формы принуждения к труду существуют в сфере 

трудовых отношений. 

5. Определение принудительного труда в соответствии с 

нормами международного трудового права. 

6. Что такое «хозяйская власть», каково ее содержание. 

Каким образом право определяет ее пределы и 

осуществляет контроль над ней. 
Тема 2. Формирование отрасли 

трудовое право в зарубежных 

странах. 

1. В сфере какой отрасли права появилось раннее 

фабричное законодательство. Почему в этот период 

отношения по применению наемного труда 

приравнивались к гражданско-правовым отношениям. 

2. Теоретические выводы цивилистов начала ХIХ века о 

специфике отношений по найму и использованию 

рабочей силы на промышленных предприятиях. 

3. Концепция частного промышленного права и 

юридическую природу промышленного рабочего 

договора в работах проф. Таля Л.С. 

4. Определите предмет трудового права. Что такое 

первичные и вторичные отношения в предмете этой 

отрасли права. Каково содержание и субъекты этих 

правоотношений. 

5. Особенности правовых методов регулирования 

общественно-трудовых отношений в зарубежных 

странах. 
Тема 3. Источники трудового права 

зарубежных стран. 
1. Понятие, систему и соотношение источников 

трудового права зарубежных стран. 

2. Какое место в системе источников трудового права 

занимают международно-правовые акты о труде; 

основные цели и задачи деятельности МОТ. 

3. Результаты нормотворческой деятельности МОТ и 

Международный трудовой кодекс. Какова юридическая 



природа и сила конвенций и рекомендаций МОТ. Что 

такое международные трудовые стандарты. 

4. Какое место в системе источников трудового права 

стран-членов ЕС занимают нормативные акты ЕС, 

регулирующие социально-трудовые отношения. 
Тема 4. Источники трудового права 

США. 
1. Конституция США как источник трудового права. 

2. Общая характеристика федерального трудового 

законодательства США и основные федеральные законы 

о труде. 

3. Сфера действия и содержание законов о труде 

отдельных штатов. 

4. Какое место в регулировании трудовых отношений в 

США занимает коллективный договор и почему его 

называют «малым кодексом о труде. 

5. Судебно-арбитражная практика как источник 

трудового права США. 
Тема 5. Источники трудового права 

Великобритании. 
1. Источники трудового права Великобритании и 

характеристику каждого из них. 

2. Основные этапы развития трудового законодательства 

Великобритании и факторы, оказывающие влияние на 

содержание нормативных актов о труде. 

3. Консолидированное трудовое законодательство 1990-

х годов. Какова цель реформы трудового права и 

промышленных отношений. 

4. В чем особенности английского коллективного 

договора как источника трудового права. 
Тема 6. Источники трудового права 

Франции. 
1. На примере Франции выявить характерные 

особенности трудового права стран континентальной 

Европы и его источников. 

2. Перечень источников трудового права Франции и 

значение конституционных принципов о правах 

трудящихся, их профсоюзов и представителей на 

предприятиях. 

3. Кодекс труда Франции: структуру и содержание в 

целом. 

4. Особенности коллективно-договорной практики. Что 

представляют собой процедура присоединения к 

коллективному договору и процедура расширения 

действия коллективно-трудовых соглашений. 
Тема 7. Правовое положение 

профессиональных союзов. 
1. Процесс легализации профсоюзов в зарубежных 

странах. Какие факторы способствовали признанию 

профсоюзов трудящихся государствами? 

2. Понятие профессионального союза. Что означает 

широкое понятие профсоюза и признается ли оно 

национальным и международным трудовым правом. 

   3. Правовое положение современных профсоюзов. 

Какие конвенции МОТ определяют правовой статус 

профсоюзов в любой стране. 

4. Что такое профсоюзный плюрализм, признается ли он 

международным и национальным трудовым правом. 

5. Каково правовое положение профсоюзов в США. 

Законы, определяющие правовой статус американских 

профсоюзов. 

6. Специфику английского профсоюзного движения. 

Нормы каких законов определяют права и обязанности 

профсоюзов, их лидеров и членов. 

7. Права профсоюзов во Франции. Значение Закона об 

осуществлении профсоюзных прав на предприятиях 



1968г. Что такое профсоюзные секции на предприятиях, 

какими правами и гарантиями закон наделяет 

профсоюзных делегатов. 
Тема 8. Коллективный договор. 1. Появление и законодательное признание 

коллективных договоров в капиталистических странах. 

Основные черты коллективных договоров на начальной 

стадии их появления и заключения. 

2. Когда и где коллективные договоры впервые 

приобрели юридическую силу и стали тем самым 

источником национального трудового права. 

3. Понятие коллективного договора и соглашения и 

перечислите стороны коллективно-договорных 

соглашений, заключаемых на разных уровнях, вплоть до 

общенационального уровня. 

4. Какова юридическая природа коллективного 

договора. В чем отличие коллективного договора от 

обычного гражданско-правового договора. 

5. Суть принципа коллективного договора о 

неотменяемости условий труда и дайте несколько 

примеров, отражающих его содержание. 

6. Что такое принцип всеобщности действия 

коллективного договора. 

7. Содержание современных коллективных договоров и 

соглашений и о значении коллективных переговоров, 

предшествующих заключению договоров и соглашений. 
Тема 9. Индивидуальный трудовой 

договор 
1. Понятие индивидуального трудового договора, 

перечислите его формальные признаки.  

2. Отличие индивидуального трудового договора от 

гражданско-правовых договоров в сфере труда, с одной 

стороны, и распространение на договор найма общих 

принципов и конструкций гражданского 

обязательственного договорного права, с другой 

стороны. 

3. Примеры включения норм о договоре найма в 

гражданские кодексы некоторых зарубежных стран. 

 4. Каков общий порядок заключения трудового 

договора. Имеются ли особенности в процедурах приема 

на работу в отдельных странах. 

5. Что такое посредничество при трудоустройстве 

граждан и о государственных и частных службах 

трудоустройства. 

6. Форма, заключение и содержание индивидуальных 

трудовых договоров. 

7. Как регулируется порядок расторжения трудового 

договора в зарубежных странах. Можно ли говорить о 

недостаточной правовой защите трудящихся от 

увольнения по инициативе работодателя. 

8. Регулирование массовых (коллективных) увольнений 

трудящихся по экономическим причинам. Имеются ли 

правовые гарантии, защищающие работников от таких 

увольнений. 
Тема 10. Правовое регулирование 

заработной платы в зарубежных 

странах. 

1. Понятие заработной платы и укажите ее 

отличительные признаки, в том числе от иных форм 

оплаты за труд. 

2. Основные методы правового регулирования 

заработной платы. 

3. Государственный минимум заработной платы. На 

примере США и Франции особенности процедур 



установления минимума заработной платы 

законодательством этих стран. 
Тема 11. Трудовые конфликты в 

зарубежных странах. 
1. Понятие, причины возникновения и виды трудовых

конфликтов в зарубежных странах. В чем отличие

«конфликтов прав» от «конфликтов интересов».

2. Порядок разрешения трудовых конфликтов в

зарубежных странах.

3. Что такое примирительно-третейское разбирательство

трудовых конфликтов.

4. О специализированной трудовой юстиции и системе

трудовых судов в ФРГ.

5. Право на забастовку. Как государства контролируют и

предупреждают забастовки трудящихся, какова в этом

роль законодательства и судебной практики.

Разработчики: 

профессор кафедры 
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международного частного права 
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Discipline Labour Law of Foreign Countries 

Volume  2 Credits (72 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Topic 1. The main features of a 

capitalist social organization of labor. 

 

1.The concept of a capitalist social organization of work, describe 

its basic principles and relationship with the law. 

2. What is meant by the freedom of entrepreneurship and freedom 

of use of hired labor. 

3. The concept of "wage labor", "employee", "employment 

contract". 

4. Prohibition of forced labour. What forms of coercion exist in 

the field of labor relations. 

5. The definition of forced labour in accordance with the norms of 

international labour law. 

6. What is the "master power", what is its content. Limits and 

control of "master power". 

Topic 2. The formation of the industry 

labor law in foreign countries. 

1. In what branch of law appeared early factory legislation. Why 

in this period the relations on the use of hired labor was equal to 

civil law relations. 

2. The theoretical conclusions of the jurists of the 19th century on 

the specifics of relationships in the recruitment and use of labor in 

industrial enterprises. 

3. The concept of private industrial law and industrial legal nature 

of the employment contract in the works of Prof. Tal. 

4. Identify the subject-matter of labor law. What are primary and 

secondary relationships in the object of this branch of law. What 

are the contents and subjects of these relations. 

5. Features of the legal methods of regulation of social-labor 

relations in foreign countries. 

Topic 3. Sources of labor law of 

foreign countries. 

1. The concept of the system and the ratio of sources of labor law 

of foreign countries. 

2. What place in the system of sources of labour law international 

legal instruments on labour take; name the main aims and 

objectives of the ILO. 

3. The normative work of the ILO and the international labour 

code. What is the legal nature and force of ILO conventions and 

recommendations. What are international labour standards. 

4. What place in system of sources of labour law of the member 

countries of the EU the EU legislation, regulating social and labor 

relations takes. 

Topic 4. Sources of labor law of the 

United States. 

 

1. The U.S. Constitution as a source of labour law. 

2. General characteristics of the Federal labor legislation of the 

U.States and “big” Federal labor laws. 

3. The scope and contents of labour laws of separate States. 

4. What place in the regulation of labor relations in the United 

States a collective agreement takes and why it is called a “small 

labour code”. 

5. Judicial-arbitration practice as a source of labor law of the 

United States. 



Topic 5. Sources of labor law in the 

UK. 

 

1. Sources of labor law in the UK and their characteristics. 

2. Main stages of development of the British labour law and the 

factors influencing the contents of the labor legislation. 

3. Consolidated labour legislation of the 1990-ies. What is the 

purpose of the reform of labour law. 

4. Name features of the English collective agreement as a source 

of labour law. 

Topic 6. Sources of labor law of 

France. 

 

1. To identify on the example of France the characteristic features 

of labour law in continental Europe and its sources. 

2. List sources of labour law of France and name the value of the 

constitutional principles establishing the rights of the workers, 

their trade unions and representatives of enterprises. 

3. The labour code of France: structure and content in general. 

4. Specify collective and individual contractual practices. What 

are the procedures for accession to the collective agreement and 

procedures for extension of collective labour agreements. 

Topic 7. The legal position of trade 

unions. 

 

1. The process of legalization of trade unions in foreign countries. 

What factors contributed to the recognition of workers ' trade 

unions by States? 

2. The concept of trade Union. A broad concept of the trade Union, 

whether it is recognized by national and international labour law. 

3. The legal status of modern unions. Which ILO conventions 

determine the legal status of trade unions in foreign countries. 

4. What is a trade Union pluralism, if it is recognized by 

international and national labour law. 

5. What is the legal position of trade unions in the United States. 

The laws governing the legal status of American unions. 

6. Specifics of the English trade Union movement. Standards of 

public law that define the rights and obligations of trade unions, 

their leaders and members. 

7. Trade Union rights in France. The value of the Law on the 

exercise of trade Union rights at enterprises of 1968. What rights 

and safeguards the law gives to the trade Union delegates. 

Topic 8. The collective bargaining 

agreement. 

 

1. The emergence and legal recognition of collective agreements 

in the capitalist countries. The main features of collective 

agreements at the initial stage of their development and 

conclusion. 

2. When and where collective agreements first entered into legal 

force and thereby become a source of national labour law. 

3. The concept of the collective agreement and the agreement and 

list of parties to collective bargaining agreements at different 

levels, up to national level. 

4. What is the legal nature of the collective agreement. What is the 

difference between the collective agreement and civil contract. 

5. The essence of the principle of the collective agreement on net-

management working conditions and give a few examples of its 

contents. 

6. What is the principle of universality of the collective agreement. 

7. The contents of the modern collective contracts and agreements 

and the importance of collective negotiations preceding 

concerning the conclusion of such contracts and agreements. 

Topic 9. Individual employment 

contract 

1. The concept of the individual employment contract, the list of 

its formal features.  

2. Distinctions of individual labour contracts and civil law 

contracts. 

2. General principles and structures of civil obligations and 

contract law. 



3. Examples of rules about the hire contract in the civil codes of 

some foreign countries. 

4. What is the general order of the conclusion of the employment 

contract. Are there distinctive features in the procedures of 

employment in foreign countries. 

5. What is the mediation in employment of citizens and of public 

and private employment services. 

6. Conclusion and contents of individual employment contracts. 

7. Termination of the employment contract in foreign countries. Is 

there a lack of legal protection of workers against dismissal on the 

initiative of the employer? 

8. Legal regulation of mass (collective) dismissal of workers for 

economic reasons. Are there legal guarantees protecting 

employees against such dismissals. 

Topic 10. Legal regulation of wages in 

foreign countries. 

 

1. The concept of wage and its distinctive features, including other 

forms of payment for work. 

2. The main methods of legal regulation of wages. 

3. The state minimum wage. USA and France features and 

procedures for the establishment of minimum wages. 

Topic 11. Labor disputes in foreign 

countries. 

1. The concept, causes and types of labor disputes in foreign 

countries. What's the difference between "conflicts of rights" and 

the "conflicts of interest". 

2. The procedure for the settlement of labor disputes in foreign 

countries. 

3. What is conciliation-arbitration mechanism of labor conflicts 

resolution. 

4. Specialized labour justice and the system of labour courts in 

Germany.  

5. The right to strike. How states monitor and prevent labour 

strikes, what is the role of legislation and judicial practice. 
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образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

40.03.01  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Наименование 
дисциплины 

Логика 

Объем дисциплины 3 ЗЕ  (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем)дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Предмет и основные 

понятия логики 

Логика как наука о приемлемых способах рассуждений. 

Рассуждение, его структура и виды. Аспекты исследования 

рассуждений. Рассуждения дедуктивные и правдоподобные. 

Критерии правильности и неправильности дедуктивных 

рассуждений. Отношение логического следования.  

Критерии приемлемости правдоподобных рассуждений. 

Отношение подтверждаемости. 

Основные формы мысли и приёмы познания. 

Понятие о логическом законе.  

Основные этапы развития логики. 

Логика и язык Логический анализ языка.  

Язык как знаковая система. Знак, смысл и значение знака. 

Основные семантические категории знаков (предложения и 

термины), их виды. Логика и язык права. 

Логическая теория, общая схема построения теорий в 

логике. 

Теория дедуктивных 

рассуждений: 

классическая логика 

высказываний 

Язык классической логики высказываний. Семантика 

логики высказываний (табличная). Виды формул логики 

высказываний. Закон логики высказываний. Отношения 

между формулами. Отношение логического следования как 

критерий правильности схем рассуждений.  

Табличное установление правильности рассуждений. 

Основные правильные схемы рассуждений. 



Теория дедуктивных 

рассуждений: 

силлогистика 

Простые высказывания, их структура и виды. Усложнённые 

виды простых высказываний.  

Силлогистика как множество теорий, исследующих простые 

высказывания, отношения между ними и рассуждения, 

состоящие из простых высказываний. Традиционная 

силлогистика. 

Семантика силлогистики (модельная). Закон силлогистики. 

Непосредственные и опосредованные рассуждения. 

Основные непосредственные рассуждения в силлогистике 

(отрицание, ослабление, обращение, превращение). Простой 

категорический силлогизм. Способы установления 

правильности простых категорических силлогизмов. 

Энтимема. Полисиллогизм. 

Правдоподобные 

рассуждения 

Понятие подтверждаемости. 

 Обобщающая индукция, её виды. Статистическая 

индукция. Проблематичность индуктивных заключений. 

Аналогия как вид правдоподобных рассуждений. 

Аналогия и моделирование.  

Методы установления причинных связей Бэкона-

Милля. Понятия причины и следствия.  Эвристическое 

значение методов установления причинных связей. 

Теория понятия и 

определения 

Понятие как форма мысли. Основные семантические 

характеристики понятий. Виды понятий. Отношения между 

понятиями. Операции с понятиями. 

Дефиниция как приём познавательной деятельности. Виды 

определений. Правила определений. 

Логико-

гносеологический 

анализ аргументации 

Состав и способы аргументации. Типы и виды 

аргументации. Форма  аргументации. 

Вопросно-ответные ситуации в аргументации. 

Полемика, её основные виды. Глобальные правила 

аргументации. Ошибки и уловки аргументации. 

Аргументация в юридической практике. 

 

Разработчиком является:  

старший преподаватель кафедры онтологии и теории познания   Т.В.Сальникова 

 

Заведующий кафедрой 

онтологии и теории познания   В.Н.Белов 
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OUTLINE OF ACADEMIC DISCPLINE

Educational Program

40.03.01 Jurisprudence (General profile)

Foundations of the welfare state

3 credits (108 hours

Overview of toPics

4 te process of formation and development

of the *eliare state: a brief history of world

experience.

b) The concePt, features, main goals,

o6jectives, functions and principles of the welfare

state.

") 
Models of the weHare state.

d) Modem interpretations and concepts of the

1. The concept, principles, models and

concepts of the welfare state.

of social policy of the welfare state.

a) The concept of "social policy".

b) The role, functions and principles of social

policy of the welfare state.

il Subjects of social policy of the welfare state'

d) The- most important directions of social

policy of the welfare state.

ll The system of social standards as the basis

2. The social policy of the welfare state:

the main goals, directions and

mechanisms.

") 
B"sic pri*iples of social partnership'

Equality of social partners. Binding nature of joint

decisions.

b) ResponsibilitY of Parties.

δ  Sodal partnershゎ praciCe: ∞mparative

3. Social partnership as a method of

regulating social and labor relations.

4 fne proc"ss of formation of the legal basis

oi the welfaie state in the Russian Federation and in

foreign countries.

b) Social legislation: state assessment.

c) Actual problems of creating in Russia the

regulatory framework of the welfare state and ways

of their solution.

d) Characteristic content of social and

4. The legal basis of the welfare state.

e) Ensuring labor rights of citizens.

I Social insurance and Pensions.

g) Health and medical care.

hi Providing social guarantees in the field of

education.

5. Mechanisms to ensure social and

economic rights in a welfare state.



a)--- MAe- 
"on""ptt 

of social responsibility of

siate bodies. Mechanisms of controlling the

personal responsibility of officials for non-

fulfillment of social measures.

b) Distribution of social responsibility between

different levels of government and local

; Social responsibility of business and citizen'

L Social responsibility of the state,
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профиль: Юриспруденция 

Наименование дисциплины Soft skills в юридической практике 

Объём дисциплины 3 зачетных единиц (108 ак. часов) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Soft skills в 

юридической практике» 

Понятие Soft Skills. Понятие Hard & Soft Skills. 
Значение Soft Skills в работе юриста. 

Виды Soft Skills. Коммуникативные навыки. 
Навыки ведения переговоров. Презентационные навыки. 
Навыки личной и профессиональной эффективности  

Основные принципы Soft Skills. Позитивное 
мышление. Активная жизненная позиция. Использование 
грамотных речевых стратегий. Искренний интерес к 
окружающим. «Карта – есть не территория». Принцип 
«Четырёх позиций восприятия». Раппорт как основа 
конструктивного взаимодействия. Обратная связь как 
показатель результативности коммуникации  

Тема 2. Психологические аспекты 

переговоров 

 Подготовка к переговорам. Подготовка к 
переговорам (методики SMART, GROW и SCORE). Матрица 
проблемного и желаемого состояний. Определение 
коммуникационного поля переговоров. 

 Контакт с контрагентом. Психологические типы 
переговорщиков и стили ведения переговоров. Навыки 
«чтения» своего контрагента. Установление контакта с 
контрагентом. Навыки активного слушания и прояснения 
позиции контрагента. 

 Ведение переговоров. Фасилитация переговорного 
процесса. Техника работы с возражениями. Убеждающие 
речевые стратегии. Виды манипуляций и техники 
противодействия им. Эмоциональная составляющая 
переговорного процесса. Техники управления 
эмоциональным состоянием в переговорах (понятие 
«конструктивного поля переговоров»). Техники фиксации 
результатов переговоров. 

Тема 3. Эмоциональный интеллект 

юриста 

 Понятие эмоционального интеллекта. Понятие 
Emotional Intelligence (EI). Базовые эмоции и состояния 
(продуктивные и непродуктивные). Влияние эмоций на 
мышление человека и продуктивность юриста. 

Управление эмоциональным состоянием. 

Осознание и устранение непродуктивных эмоциональных 
состояний. Инструментарий управления эмоциями. Модель 
ТОТЕ. 

Стресс-менеджмент для юристов. Понятие стресса 
и виды его проявления. Последствия стрессовых состояний 
и их влияние на эффективность работы юриста. 
Инструментарий управления негативными проявлениями 
стрессовых состояний.  



Навыки управления конфликтом. Типология 
стилей поведения в конфликте (модель Томаса-Килменна). 
Стратегия и тактика поведения в конфликте. 

Тема 4. Правила успешной презентации 

для юриста 

 Секреты успешной презентации. 3 компонента 
незабываемой презентации. Магия харизмы спикера. 
Алгоритм создания презентации. Определение цели 
презентации и целевой аудитории. Структура презентации и 
принцип края  

 Проведение презентации. Правила приветствия и 
введения. Закон ассоциаций и сторителлинг. Влияние 
невербального поведения спикера на успешность 
презентации. Установление и поддержание контакта с 
аудиторией. Инструменты интерактивности. Подведение 
итогов и правила заключения  
Практическая часть. Подготовка презентаций и 
выступление перед группой. Обратная связь от группы. 
Индивидуальные практические рекомендации  

Тема 5. Нетворкинг и его значение в 

карьере юриста 

 Понятие нетворкинга. Понятие нетворкинга и его 
роль в построении юридической карьеры и развитии 
бизнеса. Самые популярные ошибки нетворкеров. Главный 
закон установления деловых связей. 

 Персональная стратегия нетворкинга. 
Определение цели и персональной стратегии развития. 
Алгоритм создания базы актуальных контактов и «контактов 
будущего». Правило «шести рукопожатий». 

 Создание сети контактов. Подготовка к общению. 
Первый контакт и первое впечатление. Модель «окно 
Джохари». Секреты выстраивания нетворкинга в интернете, 
социальных сетях и на мероприятиях. 

 Техники нетворкинга. Техники «коротких 
контактов», «светской беседы», «красивого завершения», 
«напоминания о себе». Техники превращения «холодных» 
емэйлов и звонков в «тёплые»  

Тема 6. Мотивация юристов и 

профилактика профессионального 

выгорания 

Понятие мотивов и системы мотивации. Мотивы 
и их виды. Мотивирующие и «гигиенические» факторы. 
Профессиональные мотиваторы. Виды мотивационных 
стратегий. Теория поколений (Н.Хоув и В.Штраус). Техники 
мотивации юристов поколения Х, Y и Z. 

Профилактика профессионального выгорания. 

Виды демотивирующих факторов. Внешние и внутренние 
проявления демотивации и профессионального выгорания 
юристов. Техники профилактики профессионального 

выгорания юристов поколения Х, Y и Z. 

Тема 7. Тайм-менеджмент юриста Тайм-менеджмент в жизни юриста. Понятие тайм-
менеджмента и его специфика в юридической практике. 
«Хронофаги» юристов. Почасовая система фиксации 
времени юристов. Модель «Эффективного тайм-
менеджмента». Определение цели и приоритетов (модель 
SMART и матрица Эйзенхауэра).  

Планирование и контроль. Стратегическое 
планирование. «Онлайн» контроль. Инструменты 
эффективного планирования и контроля. To-Do Lists, Career 
Plans, Mid-Year&End-Year Assessments. 

Тема 8. Использования юристами 

современных 

психологических техник и методик 

Коучинг в юридической практике. Понятие 
коучинга и техники его применения в юридической 
практике. Постановка цели и разработка плана по её 
достижению (модели SMART, SCORE, CIGAR, GROW). 
Цели «вампиры» и цели «доноры». Пирамида целей (А. 
Сорокоумов). Модель ТОТЕ. Коучинговый подход в 
юридической практике (составление Mind-Maps, «Дерева 
задач», диаграммы Ганта, матрицы Эйзенхауэра). 



Техники фасилитации для юристов. Понятие 
фасилитации и её применение в юридической практике. 

Фасилитация в переговорах, собраниях акционеров, 
судебном процессе. Техники и инструменты управления (1) 
содержанием фасилитации, (2) процессом группового 
обсуждения и принятия решения (3) коммуникацией и 
контактом с участниками фасилитации. 

НЛП в юридической практике. Понятие НЛП и 
техники его применения в юридической практике. Основные 
пресуппозиции НЛП. Моделирование и программирование 
поведения. «Фокусы языка» и основные речевые стратегии. 
Техники «калибровки», «подстройки» и «ведения». 
Технология «рефрейминга». Техники НЛП.  
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PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA 

Law Institute 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program: 40.03.01 Jurisprudence 
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Course title Soft skills in legal practice 

Course volume 3 credits (108 ac. hours) 
Course contents 

Course topics Content of course topics 

Topic 1. Introduction to the course 

"Soft skills in legal practice" 

Soft Skills concept. Hard & Soft Skills. The value of Soft Skills 
in the work of a lawyer. 

Types of Soft Skills. Communication skills. Negotiation skills. 
Presentation skills. Personal and professional efficiency skills 

Basic principles of Soft Skills. Positive thinking. Active life 
position. Using competent speech strategies. Sincere interest in others. 
"The map is not the territory." The principle of "Four positions of 
perception". Rapport as the basis for constructive interaction. Feedback as 
an indicator of the effectiveness of communication. 

Topic 2. Psychological aspects of 

negotiations 

 Preparation for negotiations. Preparation for negotiations 
(methods SMART, GROW and SCORE). Matrix of problem and desired 
states. Determination of the communication field of negotiations. 

 Contact with the counterparty. Psychological types of negotiators 
and styles of negotiation. Skills of "reading" your counterparty. 
Establishing contact with the counterparty. Skills of active listening and 
clarifying the position of the counterparty. 

 Negotiation. Facilitation of the negotiation process. Technique 
for working with objections. Persuasive speech strategies. Types of 
manipulations and techniques to counter them. The emotional component 
of the negotiation process. Techniques for managing the emotional state 
in negotiations (the concept of "constructive field of negotiations"). 
Techniques for recording the results of negotiations. 

Topic 3. Emotional intelligence of a 

lawyer 

 Emotional intelligence concept. Emotional Intelligence (EI). 
Basic emotions and states (productive and unproductive). The influence 
of emotions on a person's thinking and the productivity of a lawyer. 

 Emotional state management. Awareness and elimination of 
unproductive emotional states. Emotion Management Toolkit. TOTE 
model. 

 Stress management for lawyers. The concept of stress and the 
types of its manifestation. The consequences of stressful conditions and 
their impact on the efficiency of a lawyer. Toolkit for managing negative 
manifestations of stressful conditions. 

 Conflict management skills. Typology of styles of 
behavior in conflict (Thomas-Kilmenn model). Strategy and tactics of 
behavior in the conflict. 

Topic 4. Rules for a successful 

presentation for a lawyer 

 Secrets of a Successful Presentation. 3 components of an 
unforgettable presentation. Speaker charisma magic. Algorithm for 
creating a presentation. Determining the purpose of the presentation and 
target audience. Presentation structure and edge principle. 

 Conducting a presentation. Welcome and introduction rules. The 
law of associations and storytelling. The influence of the speaker's non-
verbal behavior on the success of the presentation. Establishing and 
maintaining contact with the audience. Interactivity tools. Summing up 
and rules of conclusion 

 The practical part. Preparing presentations and speaking to the 
group. Feedback from the group. Individual practical advice. 

Topic 5. Networking and its 

importance in the career of a lawyer 

 Networking concept. The concept of networking and its role in 
building a legal career and business development. Most popular networker 
mistakes. The main law of establishing business ties. 



 Personal networking strategy. Determination of the goal and 
personal development strategy. Algorithm for creating a database of actual 
contacts and "contacts of the future". The six-handshake rule. 

 Creation of a network of contacts. Preparing for communication. 
First contact and first impression. Johari window model. Secrets of 
building networking on the Internet, social networks and events. 

 Networking techniques. Techniques of "short contacts", "small 
talk", "beautiful completion", "reminders of myself." Techniques for 
turning cold emails and calls into warm ones. 

Topic 6. Motivation of lawyers and 

prevention of professional burnout 

The concept of motives and motivation systems. Motives and 
their types. Motivating and "hygienic" factors. Professional motivators. 
Types of motivational strategies. The theory of generations (N. Hove and 
W. Strauss). Motivation techniques for lawyers of generations X, Y and 
Z. 

Prevention of professional burnout. Types of demotivating 
factors. External and internal manifestations of demotivation and 
professional burnout of lawyers. Burnout prevention techniques for 
Generation X, Y and Z lawyers. 

Topic 7. Time management of a 

lawyer 

Time management in the life of a lawyer. The concept of time 
management and its specificity in legal practice. "Chronophages" of 
lawyers. Hourly system of time fixing of lawyers. Model of "Effective 
time management". Setting goals and priorities (SMART model and 
Eisenhower matrix). 

Planning and control. Strategic planning. "Online" control. 
Effective planning and control tools. To-Do Lists, Career Plans, Mid-Year 
& End-Year Assessments. 

Topic 8. Use of modern 

psychological techniques and 

methods by lawyers 

Coaching in legal practice. The concept of coaching and the 
technique of its application in legal practice. Setting a goal and developing 
a plan to achieve it (models SMART, SCORE, CIGAR, GROW). Vampire 
targets and donor targets. Pyramid of goals (A. Sorokoumov). TOTE 
model. Coaching approach in legal practice (drawing up Mind-Maps, 
"Task tree", Gantt chart, Eisenhower matrix). 

Facilitation techniques for lawyers. The concept of facilitation 
and its application in legal practice. Facilitation in negotiations, meetings 
of shareholders, litigation. Techniques and tools for managing (1) the 
content of the facilitation, (2) the process of group discussion and 
decision-making (3) communication and contact with the facilitation 
participants. 

NLP in legal practice. The concept of NLP and techniques for its 
application in legal practice. Basic presuppositions of NLP. Modeling and 
programming behavior. "Focuses of the language" and basic speech 
strategies. Techniques of "calibration", "adjustment" and "guidance". 
Reframing technology. NLP techniques. 
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образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция  
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование дисциплины Введение в юридическую профессию: 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел I.  

Общие вопросы юридической 

профессии. 

Тема 1. Особенности юридической профессии. 

Тема 2. Старт юридической карьеры: выбор, ресурсы, 

возможности. 
Раздел II.  

Отдельные юридические 

специальности. 

Тема 3. Адвокат. 

Тема 4. Корпоративный юрист. 

Тема 5. Судья. 

Тема 6. Нотариус. 

Тема 7. Следователь и прокурор. 

Тема 8. Государственный служащий в органе 

исполнительной власти. 

 
 
Разработчик: 
Доцент кафедры     

конституционного права и 

конституционного производства                                                            Анциферов Н.В. 
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конституционного права и 
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Educational program 

 
40.03.01 Jurisprudence  

 
Discipline Constitutional legal proceedings and challenges to 

normative legal acts 

Volume  3 Credits (108 hours)  
Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  
Section I. 

General questions of the legal 

profession. 

Topic 1. Features of the legal profession. 

Topic 2. Start of a legal career: choice, resources, 

opportunities. 

Section II. Selected legal specialties. Topic 3. Lawyer (attorney). 

Topic 4. Corporate lawyer. 

Topic 5. Judge. 

Topic 6. Notary. 

Topic 7. Investigator and prosecutor. 

Topic 8. Civil servant in the executive body. 

 

Authors: 
 

 

 

N.V. Antsiferov 
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V.V. Eremyan  

 
 
 
 



 

 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция  

 

 
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Юрист: направления и этапы профессионального раз-

вития 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Тема 1. Квалификационные и 

личностные требования к про-

фессии юриста 

1. Понятие и содержание профессии юриста.  

2. Специфичность и многогранность юридической про-

фессии.  

3. Роль юриста в жизни общества.  

4. Общие и специальные квалификационные требования 

к профессии юриста.  

5. Профессиональные обязанности юристов: понятие, об-

щая характеристика.  

6. Факторы, влияющие на исполнение юристом своих 

профессиональных обязанностей.  

7. Законность и качество исполнения профессиональных 

обязанностей юриста.  

Тема 2. Правовая культура и 

профессиональная этика юри-

ста 

1. Правовая культура юриста: понятие и основные черты.  

2. Структура и функции правовой культуры юриста.  

3. Основные принципы правовой этики юриста.  

4. Дресс-код в юридической профессии.  

5. Деформация профессионального сознания юриста 

Тема 3. Профессиональные 

навыки юриста 

1. Понятие профессиональных навыков юриста.  

2. Навыки работы с документами.   

3. Коммуникативные навыки юриста.  

4. Навыки интервьюирования.  

5. Навыки задавания вопросов. Навыки консультирова-

ния.  

6. Понятие, цели и задачи консультирования.  

7. Этапы консультирования. 



 

 

Тема 4. Профессиональная 

карьера юриста 

1. Многоаспектность профессиональной деятельности 

юриста.  

2. Основные сферы профессиональной юридической дея-

тельности: правотворческая, правоприменительная, 

правоохранительная.  

3. Единство и различия основных направлений и видов 

профессиональной юридической деятельности.  

4. Карьера юриста. 

Тема 5. Мастерство публич-

ного выступления юриста 

1. Виды публичных выступлений.  

2. Информационная речь, протокольно- этикетная, раз-

влекательная, убеждающая.  

3. Композиция речи. Принципы композиции: принцип 

экономии и усиления. План – основа композиции.  

4. Дедуктивный и индуктивный принцип изложения ма-

териала. 

5. Судебная речь как вид аргументирующего полемиче-

ского публичного выступления.  

6. Факторы, влияющие на содержание судебной речи.  

7. Этические аспекты, связанные с выступлением юриста 

в судебном заседании.  

Тема 6. Ответственность 

юриста 

1. Понятие и сущность юридической ответственности.  

2. Основание и условия юридической ответственности.  

3. Состав правонарушения как фактическое основание 

юридической ответственности.  

4. Особенности профессиональной ответственности юри-

ста. 

5. Особенности ответственности судей.  

6. Основания для привлечения судей к ответственности.  

7. Конституционно-правовая ответственность судей.  

 
 

 
 
Разработчик: 
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Discipline Lawyer: directions and stages of professional develop-

ment 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Topic 1. Qualification and personal 

requirements for the profession of a 

lawyer 

1. The concept and content of the profession of a lawyer. 

2. The specificity and versatility of the legal profession. 

3. The role of the lawyer in the life of society. 

4. General and special qualification requirements for the 

legal profession. 

5. Professional duties of lawyers: concept, general char-

acteristics. 

6. Factors affecting the performance of a lawyer's profes-

sional duties. 

7. Legality and quality of performance of professional 

duties of a lawyer. 

Topic 2. Legal culture and profes-

sional ethics of a lawyer  

1. Legal culture of a lawyer: concept and main features. 

2. The structure and functions of the legal culture of a 

lawyer. 

3. Basic principles of legal ethics of a lawyer. 

4. Dress code in the legal profession. 

5. Deformation of the professional consciousness of a 

lawyer 

Topic 3. Professional skills of a law-

yer  

1. The concept of professional skills of a lawyer. 

2. Skills of working with documents. 

3. Communication skills of a lawyer. 

4. Interviewing skills. 

5. Skills of asking questions. Counseling skills. 

6. Concept, goals and objectives of counseling. 

7. Stages of counseling. 



 

 

Topic 4. Professional career of a law-

yer 

1. The multidimensionality of the professional activity of 

a lawyer. 

2. The main areas of professional legal activity: lawmak-

ing, law enforcement, law enforcement. 

3. Unity and differences of the main directions and types 

of professional legal activity. 

4. Legal career.  

Topic 5. The skill of a lawyer in pub-

lic speaking 

1. Types of public speaking. 

2. Informational speech, protocol and etiquette, enter-

taining, convincing. 

3. Composition of speech. The principles of composi-

tion: the principle of economy and strengthening. The 

plan is the basis of the composition. 

4. Deductive and inductive principle of material presen-

tation. 

5. Judicial speech as a type of arguing polemical public 

speech. 

6. Factors affecting the content of the court speech. 

7. Ethical aspects related to the speech of a lawyer in a 

court session. 

Topic 6. Responsibility of a lawyer 1. The concept and essence of legal responsibility. 

2. Basis and conditions of legal liability. 

3. The composition of the offense as a factual basis for 

legal responsibility. 

4. Features of the professional responsibility of a lawyer. 

5. Features of the responsibility of judges. 

6. Grounds for bringing judges to justice. 

7. Constitutional and legal responsibility of judges. 
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Наименование дисциплины Антимонопольное право  

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Тема 1. Введение в конкурентное 

право 

Понятие, предмет и система антимонопольного права.  

Основные понятия антимонопольного права и 

законодательства.  

Развитие антимонопольного права в России и мире 

Тема 2. Злоупотребление 

доминирующим положением 

Доминирующее положение. Понятие и условия 

определения. 

Система запретов на злоупотребления хозяйствующими 

субъектами своим доминирующим положением. 

Тема 3. Антиконкурентные 

соглашения 

Система запретов на ограничивающие конкуренцию 

соглашения и согласованные действия хозяйствующих 

субъектов. 

Тема 4. Недобросовестная 

конкуренция  

Система запретов на недобросовестною конкуренцию. 

Тема 5. Антиконкурентное 

поведение органов власти 

 

Система запретов на антиконкурентное поведение 

публичных властных субъектов. 

Тема 6. Антимонопольные 

процедуры 

 

Полномочия, функции, система и структура 

антимонопольного органа  

Процедуры антимонопольного контроля и защиты 

конкуренции.  

Тема 7. Контроль экономической 

концентрации 

 

Понятие, цели, задачи, содержание контроля 

экономической концентрации.  
 

Тема 8. Ответственность за 

нарушения 

 

Юридическая ответственность за нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Судебный порядок обжалования решений и предписаний 

антимонопольных органов.  

 
Разработчик: доцент кафедры  административного и финансового права К.А.Писенко  
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Discipline Antitrust law 

Volume 3 Credits (108 hours)  
Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Topic 1. Introduction to competition law Concept, subject and system of antitrust law.  

Basic concepts of antitrust law and legislation.  

Development of antitrust law in Russia and the world 

Topic 2. Abuse of dominance Dominant position. Terms and conditions definitions. 

The system of prohibitions on abuse of dominant 

position by economic entities. 

Topic 3. Anticompetitive agreement The system of prohibitions on limiting competition 

agreements and concerted actions of economic entities. 

Topic 4. Unfair competition  The system of prohibitions on unfair competition. 

Topic 5. Anti-competitive behaviour of 

the authorities 

The system of prohibitions on anti-competitive behavior 

of public authorities. 

Topic 6. Antitrust procedures Powers, functions, system and structure of the 

Antimonopoly authority  

Procedure antitrust and protection of competition.  

Topic 7. Control of economic 

concentration 

Concept, goals, objectives, content of economic 

concentration control.  

Topic 8. Liability for violations  Legal liability for violations of Antimonopoly 

legislation. 

Judicial procedure for appealing decisions and orders of 

Antimonopoly authorities. 
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образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  
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Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция «Юриспруденция» 
 

Наименование 
дисциплины 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТОВ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА  
(XX–XXI вв.) 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Эволюция институтов 
государства в России 

Тема 1. Форма правления и государственное устройство 
России. Формы правления и их эволюция (абсолютная 
монархия – конституционная монархия – советская 
республика – демократическая республика). Эволюция 
государственного устройства России. Социокультурное 
пространство России. Развитие российского федерализма. 
Федеративное устройство России. Статус субъектов РФ.  
Тема 2. Эволюция органов власти и управления.  

 Усовершенствование государственного порядка в начале 
XX в. (Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 
1905 г.). Учреждение Государственной Думы и ее роль в 
развитии институтов государственных учреждений России. 
Преобразование Государственного Совета и Совета 
министров.  

 Создание основ советской государственности. Советы как 
политическая форма. Система органов власти и 
управления. Партийно-государственная  система. 

 Институт разделения властей в постсоветский период: 
законодательная, исполнительная, судебная власть в 
России. Федеральные органы государственной власти. 
Институт главы государства (формирование и эволюция) в 
постсовесткий период. Президент СССР – Президент 
РСФСР – Президент РФ. Конституционно-правовой 
статус. Выборы главы государства. Федеральное собрание 
– парламент России.  Федеральные органы исполнительной 
власти. Правительство РФ. Государственная власть в 
субъектах Российской Федерации. Местное 
самоуправление. 

Тема 3. Суд в России. Судебная система на разных этапах ее 
развития (дореволюционная, советская, постсоветская). 
Институты адвокатуры, прокуратуры, присяжных заседателей. 

Эволюция институтов 
права в России 

 

Тема 4. Источники права. Виды и эволюция источников 
права в XX–XXI вв. Правотворческий процесс: эволюция, 
стадии и законодательное закрепление. 
Тема 5. Конституционное развитие. Конституции в истории 
права России (роль и значение Основных государственных 
законов Российской империи в ред. 1906 г., Конституция РФСР 



1918 г., Конституция СССР 1924 г., Конституция РФСР 1925 г., 
Конституция СССР 1936 г., Конституция РФСР 1937 г., 
Конституция СССР 1977 г., Конституция РСФСР 1978 г., 
Конституция РФ 1993 г.). 
Законодательство о гражданских правах и свободах (Основные 
государственные законы Российской Империи в ред. 1906 г. – 

советские конституции – российское законодательство). 
Тема 6. Формирование и эволюция отраслей права. Отрасли 
права (формирование и эволюция в XX–XXI вв.). Развитие 
гражданского, уголовного, трудового, земельного, семейного 
права. Систематизация законодательства. Попытки 
кодификации права в начале XX в., систематизация и 

кодификация права в советский и постсоветский периоды. 
Эволюция институтов 
государства в 
зарубежных странах 

Тема 7. Государственно-правовое развитие стран Западной 
Европы. 
Тема 8. Государственно-правовое развитие США и стран 
Латинской Америки. 
Тема 9. Государственно-правовое развитие стран Азии и 
Африки. 

Эволюция институтов 
права в зарубежных 
странах 

Тема 10. Изменения в праве стран Западной Европы и США в 
ХХ веке.  
Тема 11. Эволюция зарубежного гражданского права в ХХ в.  
Тема 12. Эволюция зарубежного брачно-семейного и 
наследственного права.  
Тема 14. Тенденции развития зарубежного уголовного права.  
Тема 15. Эволюция зарубежного процессуального права. 
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OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

 

40.03.01 Jurisprudence «Jurisprudence» 

 

Discipline EVOLUTION OF INSTITUTES OF LAW AND STATE (XX–XXI c.) 

Volume 3 credits (108 hours) 

Discipline Overview 

Name of topic Topic overview 

Evolution of 

institutes of state in 

Russia 

Topic 1. Form of rule and state structure in Russia 

Forms of rule and their evolution (absolute monarchy – constitutional 

monarchy – Soviet republic – democratic republic). Evolution of state 

structure in Russia. Sociocultural space of Russia. Development of 

federalism in Russia. Federative structure of Russia. The RF constituent 

entities status.  

Topic 2. Evolution of governmental bodies.  

 Improvement of  state structure in the beginning of the XX c. (the 

Revolutuon of 1905-1907. Manifest of the 17th October 1905). 

Forming of the State Duma and its role in developing the 

governmental bodies. Transformation of the State Council and 

Cabinet Council.  

 Forming the Soviet state. The Soviets as a political form. System of 

state bodies. Party-state system. 

 Institute of separation of power in the post-Soviet period: 

legislative, executive, judicial power in Russia. Federal state 

bodies. Institute of head of the state (formation и evolution) in the 

post-Soviet period. President of the USSR – President of the 

RSFSR – President of the RF. His constitutional legal status. 

Presidential elections. Federal Assembly of the RF – the parliament 

of Russia. Federal bodies of executive power. Government of the 

Russian Federation. The state power in the constituent entities. 

Local self-government.  

Topic 3. Court in Russia. Judicial system (pre-Revolution, Soviet, 

post-Soviet). Institutes of advocacy, public prosecution office, jury. 

Evolution institutes 

of law in Russia 

 

Topic 4. Sources of law. Types and evolution of sources of law in the 

XX–XXI c. Law-making process: evolution, stages and legislative 

recognition. 

Topic 5. Constitutional development. Constitutions in the legal history 

of Russia (role and significance of the Fundamental National Acts of the 

Russian Empire as amended from 1906, RSFSR Constitution of 1918, 

USSR Constitution of 1924, RSFSR Constitution of 1925, USSR 

Constitution of 1936, RSFSR Constitution of 1937, USSR Constitution 

of 1977, RSFSR Constitution of 1978, Russian Constitution of 1993). 

Human rights and freedoms legislation (Fundamental National Acts of 

the Russian Empire as amended from 1906 – the Soviet Constitutions – 

the Russian legislation). 



Topic 6. Forming and evolution of branches of law. Branches of law 

(forming and evolution in the XX–XXI c.). Development of the civil, 

criminal, land, family law. Systematization of legislation. Attempts of 

codification of law in the beginning of the XX c., systematization and 

codification of law in the Soviet and post-Soviet period. 

Evolution of 

institutes of state in 

foreign countries 

Topic 7. State-legal development of the countries of Western Europe. 

Topic 8. State and legal development of the United States and Latin 

America. Theme 9. State-legal development of the countries of Asia and 

Africa.  

Evolution institutes 

of law in foreign 

countries 

 

Topic 10. Changes in the law of the countries of Western Europe and 

the USA in the twentieth century. Theme 11. The evolution of foreign 

civil law in the twentieth century. Theme 12. The evolution of foreign 

marriage and family law and inheritance law. Topic 14. Trends in the 

development of foreign criminal law. Topic 15. Evolution of foreign 

procedural law. 
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Направление подготовки «Юриспруденция» 

40.03.01, квалификация «Бакалавр» 
 

Наименование дисциплины История международных отношений 
Объём дисциплины 3 з.е. (108 ак. ч.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

Система международных отношений. 
Эволюция систем международных 
отношений. Международные отношения 
на Ближнем Востоке. Международные 
отношения в Южной Азии и Азиатско-
тихоокеанском регионе. Международные 
отношения в Латинской Америке. 
Международные отношения в Африке. 
Международные отношения на 
постсоветском пространстве. Россия в 
системе глобальных многосторонних 
механизмов регулирования 
международных отношений. 

Основной целью курса является изучение 
истории международных отношений и 
внешней политики, закономерностей и 
особенностей развития современной 
системы международных отношений, 
основных приоритетов внешней политики 
различных стран, в том числе, России, 
деятельности различных международных 
межправительственных и 
неправительственных организаций, 
объединений, общественно-политических 
движений, военных блоков. Изучается вся 
совокупность исторических источников, 
включая архивные материалы, договоры, 
соглашения и иные дипломатические 
документы, материалы СМИ, мемуары, 
статистические данные. 
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COURSE ABSTRACT 
Field of study «Law» 

40.03.01, Degree «Bachelor» 
 
Course title History of international relations 
Course volume 3 credits (108 ac. hours) 

Course contents 
Course topics Content of course topics 

The system of international relations. 
Evolution of systems of international 
relations. International relations in the Middle 
East. International relations in South Asia and 
the Asia-Pacific region. International relations 
in Latin America. International relations in 
Africa. International relations in the post-
Soviet space. Russia in the system of global 
multilateral mechanisms for regulating 
international relations. 

The main purpose of the course is to study the 
history of international relations and foreign 
policy, patterns and features of the 
development of the modern system of 
international relations, the main priorities of 
foreign policy of various countries, including 
Russia, the activities of various international 
intergovernmental and non-governmental 
organizations, associations, socio-political 
movements, military blocks. The whole set of 
historical sources is being studied, including 
archival materials, contracts, agreements and 
other diplomatic documents, media materials, 
memoirs, statistical data. 
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Associate Professor of the 
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образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

 

40.03.01 Юриспруденция «Общий профиль. Профиль международное право» 

 

Наименование дисциплины Уголовно-исполнительное право 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов 
(тем) дисциплины: 

Исполнение наказания как социально-

правовая деятельность 

 

Понятие уголовно-исполнительного 
права 

 

Уголовно-исполнительная политика. 
Источники уголовно-исполнительного 
права. 
 

Учреждения и органы, исполняющие 
наказания 

 

Правовое положение осужденных 

 

Классификация осужденных к лишению 
свободы.  
 

Режим отбывания наказания в виде 
лишения свободы.  
 

Труд, обучение и воспитательное и 
общественное воздействие на 
осужденных к лишению свободы. 

 

Правовое регулирование освобождения 
от отбывания наказания в виде 
лишения свободы. Социальная 
адаптация освобожденных 

 

Исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества 

 

Исполнение наказания в виде 
ограничения по военной службе, ареста 
и содержания в дисциплинарной 

Исполнение наказания в системе 
применения уголовно-правовых норм. 
Уголовно-исполнительная политика РФ. Ее 
понятие, сущность, содержание и место в 
политике борьбы с преступностью. 
Аксиологическая (ценностная) 
характеристика уголовно-исполнительной 
системы РФ. 
Понятие и правовое регулирование 
исполнения и отбывания наказания. 
Дифференциация и индивидуализация 
процесса исполнения наказания. 
Исправление осужденных и его основные 
средства (понятие и цели применения). 
Уголовно-исполнительное право и его 
место в системе российского права. 
Уголовно-исполнительные отношения и их 
содержание. 
Принципы уголовно-исполнительного 
права как основные идеи, отражающие 
содержание и развитие общественных 
отношений, возникающих в процессе и по 
поводу исполнения наказания. 
Наука уголовно-исполнительного права и 
ее задачи на современном этапе. 
Соотношение уголовно-исполнительного 
права, как отрасли научных знаний с 
другими науками, изучающими 
преступность (криминологией, уголовным 
правом и процессом, судебной 
психологией, педагогикой, социологией и 
др.) 
Связь науки уголовно-исполнительного 
права с правоприменительной практикой. 



воинской части в отношении 
военнослужащих 

 

Исполнение уголовного наказания в 
зарубежных странах 

 
 

Уголовно-исполнительное право, как 
учебная дисциплина. Предмет и система 
курса уголовно-исполнительного права. 
Политика и право. Уголовно-

исполнительная политика, как часть 
политики государства в сфере борьбы с 
преступностью.  
Понятие, основные направления и 
содержание уголовно-исполнительной 
политики. 
Уголовно-исполнительное 
законодательство. Его понятие и виды. 
Действие уголовно-исполнительного 
законодательства во времени и 
пространстве. Особенности действия 
уголовно-исполнительного 
законодательства в отношении 
осужденных военнослужащих. 
Виды и структура норм уголовно-

исполнительного права. 
Система и виды органов и учреждений, 
исполняющих наказания. Содействие 
общественных объединений в работе 
учреждений и органов, исполняющих 
наказания. 
Учреждения уголовно-исполнительной 
системы. Их виды и назначение. 
Понятие и виды контроля за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих 
наказания. Прокурорский надзор за 
соблюдением законов администрацией 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы и органов, исполняющих 
наказания. 
Понятие и виды основных средств 
исправления осужденных 

Взаимосвязь учреждений и органов, 
исполняющих наказания, с судом и иными 
государственными органами, ведущими 
борьбу с преступностью. 
Понятие, сущность, содержание и основы 
правового положения осужденных. 
Влияние на правовое положение 
осужденных вида назначенного им 
наказания и порядка его исполнения.  
Виды ограничений правового положения 
осужденных. 
Основные обязанности, права и свободы 
осужденных. 
Осужденные как субъекты 
государственных правоотношений. Их 
социально-экономические, политические 



права и демократические свободы. Личные 
права и свободы осужденных. 
Гражданско-правовое положение 
осужденных. Право собственности и 
другие вещные права осужденных. 
Обязательственные права осужденных. 
Осужденные как субъекты семейных 
правоотношений. 
Осужденные как субъекты наследственных 
отношений. 
Осужденные как субъекты уголовно-

правовых отношений. 
Понятие и значение классификации 
осужденных к лишению свободы,  
Виды и критерии классификации 
осужденных к лишению свободы.   
Изучение личности осужденных, как 
необходимое условие их классификации. 
Изменение правового положения лиц, 
лишенных свободы в процессе исполнения 
наказания.  
Понятие о карательно-воспитательном 
процессе.  
Прогрессивная система исполнения 
наказания 

Места отбывания лишения свободы. Виды 
исправительных учреждений. Направление 
осужденных к лишению свободы для 
отбывания наказания и их перемещение. 
Понятие и функции режима отбывания 
наказания в исправительных учреждениях. 
Содержание режима отбывания наказания 
в исправительных учреждениях.  
Условия содержания осужденных и их 
значение. 
Способы обеспечения режима в местах 
лишения свободы. 
Особенности режима отбывания наказания 
осужденными к пожизненному лишению 
свободы. 
Особенности режима в воспитательных 
колониях. 
Особенности исполнения наказания в виде 
лишения свободы в воспитательных 
колониях. 
Режим особых условий в исправительных 
учреждениях.  
Материально-бытовое обеспечение и 
особенности режима отбывания наказания 
осужденными беременными женщинами, 
осужденными кормящими женщинами и 



осужденными женщинами, имеющими 
малолетних детей. 
Труд осужденных, как одно из 
исправительных средств. 
Содержание и цели привлечения 
осужденных к труду.  
Условия привлечения осужденных к труду 
и его оплата. 
Общее и профессиональное образование и 
профессиональная подготовка осужденных 
к лишению свободы. 
Воспитательная работа с осужденными к 
лишению свободы, ее основные формы и 
методы. Задачи воспитательной работы с 
осужденными. 
Общественное воздействие на осужденных. 
Понятие и виды освобождения от 
отбывания наказания. 
Основание и порядок освобождения от 
отбывания наказания. 
Особенности представления осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение 
свободы к условно-досрочному 
освобождению. 
Основания и условия отсрочки отбывания 
наказания осужденным беременным 
женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей. Особенности правового 
положения таких осужденных. 
Оказание помощи лицам, освобожденным 
от отбывания наказания, их трудовое и 
бытовое устройство. 
Контроль за лицами, освобожденными от 
отбывания наказания. Понятие и 
содержание административного надзора. 
Общая характеристика порядка и условий 
исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества. 
Порядок и условия исполнения наказания в 
виде обязательных работ.  
Порядок исполнения наказания в виде 
штрафа. 
Порядок исполнения наказания в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью.  
Порядок и условия исполнения наказания в 
виде исправительных работ. Особенности 
правового положения осужденных к 
исправительным работам и их 
ответственность. 



Исполнение наказания в виде ограничения 
свободы. 
Порядок исполнения приговора суда о 
лишении специального, воинского или 
почетного звания классного чина и 
государственных наград. 
Порядок исполнения приговора суда о 
конфискации имущества. 
Правовое положение условно осужденных 
и осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания. Осуществление контроля за их 
поведением 

Порядок и условия исполнения наказания в 
виде ограничения по военной службе. 
Воспитательная работа с осужденными 
военнослужащими. 
Исполнение наказания в виде ареста в 
отношении осужденных военнослужащих. 
Раздельное содержание военнослужащих. 
Особенности правового положения 
военнослужащих, отбывающих арест. 
Исполнение наказания в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части. 
Особенности режима и труда осужденных. 
Воспитательная работа с осужденными 
военнослужащими. Изменение условий 
отбывания наказания в дисциплинарной 
воинской части. 
Современные исправительные системы 
зарубежных государств. Пенсильванская и 
оборнская системы и их современное 
состояние. 
Концепция ресоциализации осужденных в 
процессе исполнения наказания и 
концепция возмездия и устрашения 
осужденных. 
Система действующих международных 
актов об обращении с осужденными. 
Пенитенциарное законодательство 
современных зарубежных государств. 
Социальный смысл и назначение института 
пробации. 
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Discipline Criminal-Executive law 

Volume  3 Credits (108 hours) 

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

The sentence as a socio-legal activities 

concept of criminal-executive law 

correctional policy.  

Sources of criminal-executive law. 

Institutions and bodies enforcing penalties 

Classification of the legal status of 

convicted persons sentenced to deprivation 

of liberty. 

The regime of serving the sentence of 

deprivation of liberty. 

Work, training and educational and social 

impact on persons sentenced to deprivation 

of liberty. 

The legal regulation of the release from 

serving a sentence of deprivation of liberty. 

Social adaptation of liberated, not 

associated with isolation of convicts from 

society the execution of punishment in the 

form of restrictions on military service, 

arrest and detention in disciplinary 

military against military personnel 

Performance criminal punishment in 

foreign countries 
 

Enforcement system of application of criminal 

law. Correctional policy of the Russian 

Federation. Its concept, essence, content and 

policy of combating crime. Axiological (value) 

characteristic of criminally-Executive system 

of the Russian Federation. The concept and 

legal regulation for the enforcement and 

serving of sentences. Differentiation and 

individualization of the process of execution of 

the penalty. 

Fix convicted and its fixed assets (the concept 

and purpose of use). Criminal-Executive law 

and its place in the system of Russian law. 

Criminal-Executive relations and their content. 

Principles of criminal-executive law as basic 

ideas that reflect the content and development 

of public relations in the process and the 

execution of the penalty. 

The science of the criminal-executive law and 

its tasks at the present stage. The ratio of the 

criminal-executive law, as a branch of 

scientific knowledge with other scientists 

studying crime (kriminologiej, criminal law 

and judicial process, psychology, pedagogy, 

sociology, etc.) communication sciences of the 

Executive law enforcement practice. Criminal-

Executive law as educational discipline. 

Subject and course system of criminal-

executive law. 

Politics and law. Correctional policy as part of 

State policy in the sphere of combating crime.  

Concept, main directions and content of the 

penal policy. Criminal-Executive legislation. 

Its concept and views. The Criminal-Executive 

legislation in time and space. Action features 



criminal-executive legislation for convicted 

members of the armed forces. 

Types and structure of norms of the criminal-

executive law. System and types of bodies and 

agencies responsible for enforcing penalties. 

Promotion of public associations in the work 

of agencies and bodies enforcing penalties. 

Institutions of the penal correction system. 

Their types and purpose. Concept and types of 

monitoring the activities of the agencies and 

bodies enforcing penalties. Procuracy 

supervision over compliance with the law by 

the administration of the penal system agencies 

and bodies enforcing penalties. 

Concept and types of fixed assets correction 

the relationship of institutions and bodies 

performing punishment, Court and other State 

bodies involved in combating crime. Concept, 

essence, content and framework of the legal 

position of prisoners. Impact on the legal status 

of convicted persons type of his sentence and 

order his execution. 

The types of restrictions the legal status of 

convicted persons. Main duties, rights and 

freedoms of convicted persons. Convicted 

persons as subjects of public relations. Their 

socio-economic, political and democratic 

freedoms. Personal rights and freedoms of 

convicted persons. The civil legal status of 

convicted persons. The right of ownership and 

other real rights of convicted persons. 

Liability law convicts. Convicted persons as 

subjects of family relations. Convicted persons 

as subjects of inheritance relationships. 

Convicted persons as subjects of criminal legal 

relations. The concept and significance of 

classification of persons sentenced to 

deprivation of liberty, the types and criteria for 

the classification of persons sentenced to 

deprivation of liberty.   Study of the 

personality of the convicted person, as a 

necessary condition of their classification. 

Changing the legal situation of persons 

deprived of their liberty during the execution 

of the penalty.  The concept of peno-

educational process.  Progressive system of 

execution of punishment Places serving 

imprisonment. Types of correctional 

institutions. Direction for persons sentenced to 

deprivation of liberty serve their sentence and 

their movement. The concept and features of 



the regime of serving the sentence in 

correctional institutions. 

The content of the regime of serving the 

sentence in correctional institutions.  

Conditions of detention for convicted persons 

and their value. Ways of ensuring the regime 

in places of deprivation of liberty. Features of 

the regime of serving the sentence convicts to 

life imprisonment. Features of the regime in 

educational colonies. Peculiarities of 

execution of the penalty of deprivation of 

liberty in educational colonies. 

Mode specific conditions in correctional 

facilities.  Domestic logistics software and 

features of the regime of serving the sentence 

of convicted pregnant women, breastfeeding 

women and convicts convicted women with 

young children. Labour of convicts, as one of 

the corrective means. The content and 

objectives of bringing prisoners to work. 

Conditions of convicts to work and its 

payment. General and vocational education 

and training of persons sentenced to 

deprivation of liberty. Educational work with 

convicted to deprivation of liberty, its basic 

forms and methods. Tasks of educational work 

with the convicts. Public pressure on prisoners. 

Concept and types of exemption from 

punishment. The basis and procedure for 

exemption from punishment. Features 

presentation of convicts serving life 

imprisonment to the Parole Board. 

Grounds and conditions for deferment of 

serving the sentence of convicted pregnant 

women and women with young children. The 

peculiarities of the legal status of such 

prisoners. Assistance to persons released from 

serving their sentence, their labour and 

domestic appliance. Control over persons 

released from serving sentence. The concept 

and content of administrative supervision. 

General description of the procedure and 

conditions for the enforcement of sentences 

that are not associated with isolation of the 

convicted person from society. 

The procedure and conditions for the execution 

of the penalty of compulsory labour.  The order 

of execution of the penalty of a fine. The order 

of execution of the penalty of deprivation of 

the right to occupy certain positions or engage 

in certain activities.  The procedure and 

conditions for the execution of the penalty of 



re-education through labour. The peculiarities 

of the legal position of persons sentenced to 

punitive deduction of earnings and their 

responsibility. 

The execution of the punishment of restraint of 

liberty. The order of execution of a court 

sentence of deprivation of special military or 

honorary title of class rank and State Awards. 

The order of execution of a court sentence of 

forfeiture. The legal status of probation and 

sentenced to a suspended sentence. Monitor 

their behavior 

The procedure and conditions of execution of 

punishment in the form of restrictions on 

military service. Educational work with 

convicted members of the armed forces. The 

execution of the punishment of detention for 

convicted members of the armed forces. The 

separation of the armed forces. The 

peculiarities of the legal status of soldiers 

serving the arrest. Punishment in the form of 

detention in disciplinary military unit. Features 

of the regime and labour of convicts. 

Educational work with convicted members of 

the armed forces. Changing the conditions of 

serving punishment of disciplinary military 

unit. 

Modern correctional systems of foreign 

countries. Pennsylvania and obornskaja 

systems and their current status. The concept 

of resocialization of convicts during the 

execution of the penalty and the concept of 

retribution and intimidation of inmates. The 

system of existing international instruments on 

the treatment of prisoners. Modern prison 

legislation of foreign States. Social meaning 

and designation of Institute of probation. 
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Наименование 
дисциплины 

Акционерное право РФ 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Понятие, предмет и метод 

акционерного права 

1. Понятие и предмет акционерного права.  

2. Субъекты акционерного правоотношения.  

3. Метод правового регулирования в акционерном праве.  

История возникновения и 

развития акционерных 

обществ в России 

1. Возникновение и регулирование акционерных обществ и 

развитие акционерного права в России и в западно европейских 

странах. 

2. Акционерные формы в России XVII-XVIII вв. Российские 

акционерные общества в XIX в.  

3. ГК РСФСР 1922г.  Об акционерных обществах. Становление 

современного акционерного законодательства России. 

Источники правового 

регулирования 

акционерных обществ в 

Российской Федерации 

1. Значение норм общей и особенной частей Гражданского 

кодекса РФ для определения правового положения акционерных 

обществ.  

2. История принятия и общая характеристика концепций 

акционерного общества, отраженных в ФЗ «Об акционерных 

обществах» 1995г, актуальные изменения действующего 

законодательства.  

3. Значение положений законодательных актов о рынке ценных 

бумаг, о государственной регистрации юридических лиц, о 

банках и банковской деятельности, об организации страхового 

дела, о приватизации, о защите прав и законных интересов на 

рынке ценных бумаг, а также иных актов для правового 

регулирования деятельности акционерных обществ в 

Российской Федерации. 

4. Значение судебной практики (арбитражной и системы судов 

общей юрисдикции) для регулирования деятельности 

акционерных обществ в Российской Федерации. 

5. Роль актов рекомендательного характера («Кодекс 

корпоративного управления») в регулировании деятельности 

акционерных обществ в Российской Федерации 

Понятие и правовая 

природа акционерных 

обществ 

1. Понятие и признаки акционерных обществ.  

2. Правосубъектность акционерных обществ. 

Теории, объясняющие правовую природу акционерных обществ: 

а) договорная теория; б) теория фикции; в) теория целевого 

имущества; г) теория социального организма. 

Виды акционерных 

обществ и их особенности 

1.Классификация акционерных обществ.  

2. Понятие и признаки публичного акционерного общества.  

3. Понятие и признаки непубличного акционерного общества.  



  

4. Проблемы правового регулирования деятельности публичных 

и непубличных акционерных обществ. 

 

Учреждение акционерных 

обществ 

1. Способы создания акционерных обществ: учреждение и 

реорганизация. Учредители акционерных обществ. Порядок 

(этапы) учреждения акционерного общества: учредительное 

собрание, государственная регистрация, формирование 

уставного капитала, выпуск акций. 

2. Учредительные документы акционерных обществ. Правовая 

природа устава акционерного общества: а) локальный 

нормативный акт; б) договор между акционерами; в) договор 

между акционерами и обществом; г) особый акт применения 

права; д) учредительный акт; е) договор о создании 

акционерного общества.  

3. Место регистрации акционерного общества. Заявитель как 

субъект, участвующий в процедуре регистрации акционерного 

общества. Особенности регистрации для акционерных обществ 

с иностранными инвестициями. 

4. Момент возникновения акционерного общества. 

Юридическая сила решений акционерного общества и сведений, 

помещенных в государственном реестре. Регистрация 

изменений и дополнений в устав акционерного общества. 

Перечень документов, необходимых для регистрации изменений 

и дополнений в устав акционерного общества. 

Ценные бумаги 

акционерных обществ 

(эмиссионные)   

1. Виды ценных бумаг акционерного общества. Понятие 

эмиссионной ценной бумаги. Выпуск эмиссионных ценных 

бумаг. Понятие эмитента ценных бумаг. Классификации 

эмиссионных ценных бумаг: а) по объему закрепляемых прав; б) 

по способу идентификации правообладателя; в) по форме 

выпуска. 

2. Правовое значение решения о выпуске бездокументарных 

ценных бумаг, сертификата эмиссионной документарной ценной 

бумаги. Процедура эмиссии ценных бумаг. 

3. Обращение ценных бумаг. Форма удостоверения права 

собственности на эмиссионные ценные бумаги. Система 

ведения реестра ценных бумаг. Понятие и функции 

реестродержателя. Понятие и функции депозитария. Переход 

прав на ценные бумаги и реализация прав, закрепленных 

ценными бумагами. 

4. Виды акций акционерного общества: именные 

бездокументарные, размещенные и объявленные, обыкновенные 

и привилегированные, голосующие и неголосующие, дробные, 

конвертируемые и неконвертируемые, котирующиеся и 

некотирующиеся.   

5. Права владельцев обыкновенных и привилегированных 

акций. Имущественные и неимущественные права по акциям. 

Номинал акции. Цена размещения. Способы размещения.  

6. Понятие дивидендов. Периодичность, размер, срок и 

источники выплаты дивидендов. Ограничения на выплату 

дивидендов. Коллизии налогового и гражданского 

законодательства в отношении порядка выплаты дивидендов. 

7. Понятие и виды облигаций. Обеспечение по облигациям. 

Условия выпуска облигаций. 

8. Цена размещения акций и облигаций; оценка облигаций. 

Способы размещения акций: а) подписка на акции; б) 

конвертация акций; в) распределение акций. Обеспечение прав 



  

акционеров при размещении акций. 

9. Консолидация и дробление акций. Приобретение акций 

обществом. Выкуп акций акционерным обществом. 

10. Понятие и виды первоначальное публичное размещение 

(IPO). Участники процесса первоначального публичного 

размещения и его этапы. 

Органы акционерного 

общества и их 

компетенции  

1. Понятие и признаки органа акционерного общества. Виды 

органов акционерного общества. 

2. Понятие и компетенция общего собрания акционеров 

акционерного общества. Виды общих собраний акционеров. 

Право созыва общих собраний акционеров. Подготовка созыва и 

порядок проведения общих собраний акционеров.  

3. Понятие и функции счетной комиссии. Представительство 

при проведении общих собраний акционеров. Кворум общего 

собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров. 

Обжалование решений общего собрания акционеров. 

4. Понятие и компетенция совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества. Состав и порядок образования 

совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. Форма и порядок принятия решений совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. 

Передача голоса при принятии решений совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества. 

Обжалование решений совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества. 

5. Понятие, виды и компетенция исполнительных органов 

акционерного общества. Система исполнительных органов в 

акционерном обществе. Единоличный и коллегиальный 

исполнительные органы, их образование и прекращение. 

Ответственность директоров и исполнительных органов 

акционерного общества. 

6. Понятие и компетенция ревизионной комиссии акционерного 

общества. Порядок образования и деятельности ревизионной 

комиссии акционерного общества. 

Отдельные виды сделок, 

совершаемых 

акционерным обществом 

1. Категории сделок, регулируемых специальными нормами 

Закона об акционерных обществах. 

2. Понятие крупных сделок, цели их специальной правовой 

регламентации. Особенности совершения акционерными 

обществами залоговых, арендных, заемных сделок. Сделки, 

совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности 

акционерных обществ. Связанные сделки акционерного 

общества. Порядок получения согласия на совершение или 

последующего одобрения крупной сделки.  

3. Понятие заинтересованных и аффилированных лиц. Сделки 

акционерного общества с участием заинтересованных лиц. 

Критерии определения сделок акционерного общества с 

участием заинтересованных лиц. Стороны, порядок получения 

согласия на совершение или последующего одобрения и 

обжалования сделок акционерного общества с участием 

заинтересованных лиц. Случаи, когда сделка акционерного 

общества с участием заинтересованных лиц не требует 

предварительного согласия. 

4. Последствия несоблюдения требований к сделке 

акционерного общества с участием заинтересованных лиц. 

Порядок оспаривания сделки, на совершение которой не было 

получено согласие. 



  

Реорганизация 

акционерных обществ 

1. Понятие и виды реорганизации акционерных обществ в 

Российской Федерации. Формы реорганизации акционерных 

обществ в Российской Федерации: а) слияние; б) 

присоединение; в) разделение; г) выделение; д) преобразование. 

2. Понятие и порядок осуществления принудительной 

реорганизации акционерных обществ. Понятие и основания 

добровольной реорганизации акционерных обществ.  

3. Уведомление кредиторов и вопросы правопреемства при 

реорганизации акционерных обществ. Ограничения, 

применяемые при процедурах реорганизации акционерных 

обществ. 

 

Ликвидация акционерных 

обществ 

1. Понятие и виды ликвидации акционерных обществ. Понятие 

и основания принудительной ликвидации акционерных 

обществ. Понятие и основания добровольной ликвидации 

акционерных обществ.  

2. Понятие и компетенция ликвидационной комиссии. Этапы 

ликвидации акционерных обществ. Понятие и виды 

ликвидационных балансов. Понятие и очередность 

удовлетворения требований кредиторов в процессе ликвидации 

акционерных обществ. 

 
Разработчики: 
доцент кафедры  

гражданского права и процесса и 

международного частного права 

 

 

С.И.Ковалев  

 

 

 

Заведующий кафедрой       Е.Е.Фролова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



  

 

Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute  
 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 
 

Educational program 
 

40.03.01 Jurisprudence   
 

Discipline  Joint-stock law of the Russian Federation 

Volume  3 Credits (108 hours)  
Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  
The concept, subject and method of joint-

stock law  

1. The concept and subject of joint-stock law. 

2. Subjects of joint legal relationship. 

3. The method of legal regulation in joint stock law. 

The history of the emergence and 

development of joint-stock companies in 

Russia 

1. The emergence and regulation of joint-stock 

companies and the development of joint-stock law in 

Russia and in Western European countries. 

2. Joint-stock forms in Russia of the XVII-XVIII 

centuries. Russian joint stock companies in the XIX 

century. 

3. GK RSFSR 1922. On joint-stock companies. 

Formation of modern joint-stock legislation of Russia. 

Sources of legal regulation of joint-stock 

companies in the Russian Federation 

1. The significance of the norms of the general and 

particular parts of the Civil Code of the Russian 

Federation for determining the legal status of joint-stock 

companies. 

2. The history of adoption and the general description of 

the concepts of a joint stock company, as reflected in the 

Federal Law "On Joint Stock Companies" of 1995, 

current changes in current legislation. 

3. The significance of the provisions of legislative acts 

on the securities market, on state registration of legal 

entities, on banks and banking activities, on the 

organization of insurance business, on privatization, on 

the protection of rights and legitimate interests in the 

securities market, as well as other acts for the legal 

regulation of activities joint stock companies in the 

Russian Federation. 

4. The value of judicial practice (arbitration and the 

system of courts of general jurisdiction) for regulating 

the activities of joint stock companies in the Russian 

Federation. 

5. The role of advisory acts (the “Code of Corporate 

Governance”) in regulating the activities of joint stock 

companies in the Russian Federation 

The concept and legal nature of joint 

stock companies 

1. The concept and characteristics of joint stock 

companies. 

2. Legal personality of joint-stock companies. 

Theories explaining the legal nature of joint-stock 

companies: a) contractual theory; b) the theory of fiction; 

c) the theory of trust property; d) the theory of social 

organism. 

Types of joint-stock companies and their 1. Classification of joint-stock companies. 



  

features 2. The concept and characteristics of a public joint-stock 

company. 

3. The concept and features of a non-public joint-stock 

company. 

4. Problems of legal regulation of public and non-public 

joint-stock companies. 

Establishment of joint-stock companies 1. Methods of creating joint-stock companies: 

establishment and reorganization. Founders of joint-

stock companies. The procedure (stages) of the 

establishment of a joint stock company: a constituent 

assembly, state registration, the formation of authorized 

capital, issue of shares. 

2. Constituent documents of joint-stock companies. 

Legal nature of the company’s charter: a) local 

regulatory act; b) an agreement between shareholders; c) 

an agreement between the shareholders and the 

company; d) a special act of application of the law; e) 

constituent act; e) agreement on the creation of a joint 

stock company. 

3. Place of registration of the joint stock company. The 

applicant as an entity involved in the registration 

procedure of the joint stock company. Features of 

registration for joint-stock companies with foreign 

investments. 

4. The moment of occurrence of a joint stock company. 

Legal force of decisions of a joint stock company and 

information placed in the state register. Registration of 

changes and amendments to the charter of a joint stock 

company. The list of documents required for registration 

of changes and additions to the charter of the joint stock 

company. 

Securities of joint-stock companies 

(issuing) 

1. Types of securities of a joint-stock company. The 

concept of equity securities. Issue of equity securities. 

The concept of the issuer of securities. Classifications of 

equity securities: a) by the volume of rights assigned; b) 

according to the method of identification of the right 

holder; c) in the form of release. 

2. The legal significance of the decision on the issue of 

non-documentary securities, certificate of issuing 

documentary securities. The procedure for issuing 

securities. 

3. Circulation of securities. The form of certification of 

ownership of equity securities. System of keeping the 

register of securities. The concept and functions of the 

registrar. The concept and function of the depositary. 

Transfer of rights to securities and the exercise of rights 

secured by securities. 

4. Types of shares of a joint-stock company: registered, 

non-documentary, placed and announced, ordinary and 

preferred, voting and non-voting, fractional, convertible 

and non-convertible, quoted and unquoted. 

5. The rights of owners of ordinary and preferred shares. 

Property and non-property rights on shares. Share par 

value. Price of placement. Ways of placement. 

6. The concept of dividends. Frequency, size, term and 

sources of dividend payments. Restrictions on the 



  

payment of dividends. Conflicts of tax and civil law 

regarding the procedure for payment of dividends. 

7. The concept and types of bonds. Bond security. Terms 

of issue of bonds. 

8. The offering price of shares and bonds; bond 

valuation. Methods of placement of shares: a) 

subscription for shares; b) conversion of shares; c) the 

distribution of shares. Securing the rights of shareholders 

when placing shares. 

9. Consolidation and split of shares. Acquisition of 

shares by the company. Repurchase of shares by the 

company. 

10. The concept and types of initial public offering 

(IPO). Participants in the initial public offering process 

and its stages. 

Bodies of the joint-stock company and 

their competence 

1. The concept and characteristics of the body of the 

joint-stock company. Types of bodies of the company. 

2. The concept and competence of the general meeting of 

shareholders of the joint-stock company. Types of 

general meetings of shareholders. The right to convene 

general meetings of shareholders. Preparation of the 

convocation and the procedure for holding general 

meetings of shareholders. 

3. The concept and functions of the counting 

commission. Representation at general meetings of 

shareholders. Quorum of the general meeting of 

shareholders. Minutes of the general meeting of 

shareholders. Appeal against decisions of the general 

meeting of shareholders. 

4. The concept and competence of the board of directors 

(supervisory board) of the joint stock company. The 

composition and order of formation of the board of 

directors (supervisory board) of the joint stock company. 

The form and procedure for making decisions of the 

board of directors (supervisory board) of the joint stock 

company. Transfer of voice when making decisions of 

the board of directors (supervisory board) of the joint 

stock company. Appeal against decisions of the board of 

directors (supervisory board) of a joint stock company. 

5. The concept, types and competence of the executive 

bodies of the joint-stock company. The system of 

executive bodies in the joint stock company. Sole and 

collegial executive bodies, their education and 

termination. Responsibility of directors and executive 

bodies of the joint stock company. 

6. The concept and competence of the Audit 

Commission of the joint stock company. The order of 

formation and activity of the Audit Commission of the 

joint stock company. 

Certain types of transactions made by a 

joint-stock company 

1. Categories of transactions regulated by special 

provisions of the Law on Joint-Stock Companies. 

2. The concept of large transactions, the purpose of their 

special legal regulation. Features of the joint-stock 

companies of collateral, rental, loan transactions. 

Transactions made in the ordinary course of business of 

joint stock companies. Related transactions of the 



  

company. The procedure for obtaining consent to the 

commission or subsequent approval of a major 

transaction. 

3. The concept of interested and affiliated persons. 

Transactions of the joint stock company with the 

participation of interested persons. Criteria for 

determining the transactions of a joint stock company 

with the participation of interested parties. Parties, the 

procedure for obtaining consent for the commission or 

subsequent approval and appeal of the joint-stock 

company transactions with the participation of interested 

parties. Cases where a transaction of a joint stock 

company with the participation of interested parties does 

not require prior consent. 

4. Consequences of non-compliance with the 

requirements for a joint stock company transaction with 

the participation of interested parties. Procedure for 

challenging a transaction for which no consent was 

obtained. 

Reorganization of joint stock companies 1. Concept and types of reorganization of joint stock 

companies in the Russian Federation. Forms of 

reorganization of joint-stock companies in the Russian 

Federation: a) merger; b) accession; c) separation; d) 

isolation; d) conversion. 

2. The concept and procedure for the implementation of 

the forced reorganization of joint-stock companies. The 

concept and grounds for voluntary reorganization of 

joint-stock companies. 

3. Notification of creditors and issues of succession in 

the reorganization of joint stock companies. Restrictions 

applied in joint-stock companies reorganization 

procedures. 

Liquidation of joint stock companies 1. The concept and types of liquidation of joint stock 

companies. The concept and grounds for the forced 

liquidation of joint-stock companies. The concept and 

grounds for the voluntary liquidation of joint stock 

companies. 

2. The concept and competence of the liquidation 

commission. Stages of liquidation of joint stock 

companies. The concept and types of liquidation 

balances. The concept and priority of meeting the claims 

of creditors in the process of liquidation of joint-stock 

companies. 

 
 
Author: 
Associate Professor of  

civil law and process and 

international 

private law 

 

 

 

S.I. Kovalev 

 
Head of Department  

 

E.E.Frolova  

 
 

 

 



@edepattuoe zocydapcmeeunoe a1moqo 4\oe odpasoeamentuoe yupelcdeuue abtcuQ^o

ofipanoauun < Poccuicrcui yuueepcumem dpyttc6w xapodoe>

I07t ud uve cxufi aucmurrrYm

AHHOTAIU' YqEBHOff AIIC4{IIJI}IISI

Ilporcypopcrar Aef, Telrbuocrb

O6paronarenrra{ [porpaMMa

IIo nanparreruro 40.03.01 <Iopucnpyaerurr> (O6rryrfi npoQr:n)

3 g.e. (108 qacos

Kparroe co4epxanne parqe.not (reu)Harsarne pe3Aenor (reu) auc{EtrJrf,f,br

(a) [Iournre rl trpnnrlunbr opfturlrsauru'I

rrpoKyparypLl.

(6) Cncrelrra opfturoB rrporyparypEr:

feneparrnrd rpoKypop Poccricrofi

Oeaepaqus, ero ocHoBHEIe rIoJrEoMorIUlI;

I{ )r(ecrorrye trpoKypopbr 11 vx

TIOJIHOMOIII'.

(r) Kaapnr pa6oruuroB rpogrparyphl.

(r) flpe4tranxemrre rpe6orauu-r t<

(aH,ry{.qaraM Ha AOJDICTOCTI'I [poKypopoB.

1. flprur+mrr oPraHIEaIIm

nporryparypu. Cacteua opmrroB

trpoKyparypu: feuepa:rrnxrfi npoKypop

Poccuficrofi OeAepauull, ero ocEoBHEre

NOJIIIOMOIIII'; HI.I)I(CCTO-@E IIPOKYPOPEI I' TX

rromroMou[r. KaApbr Pa6orruxoa
flporyparypH. flpe,4rmlrer"rue T pe6onanur r
KaH,ryAaTaM Ha AOJDTIOCTI',I trporypopoB'

C'raryc pa6oruuroB rlpoKyparypEl.

(a) Ocxorurre HarrpaBJlerst AetreJIEEocrH

trporrypaTypEr.

(6) floxrrue orpaclei trpoKypopcroro

rra,u3opa.

(s) Ocxonr,r Mero,rylruI uporypopcrofi

,qe{TeJrEEOCTIl.

2. Ocnosubre EarIpaBneEIu AerreJrbuocrlr

upoKyparypEr. Ilonrrue orpacnefi

flpoKypopc(oro HaA3opa. Ocnosbl MeroAgKE

flpoKypopc(oE aerreJrbHocru.

(a) Oprannsaurr rpolrypopc(oro HaA3opa 3a

ECtrOJIIIEEI.IEM 3A(OIIOB II COOTBETCTBIICM

3aroHaM I,I3AaBaeMBD( rq)aBoBbD( aICTOB'

3. Opraurra4le rrpoKypopcroro HaA3opa

3A trCtrOEICHIICM 3AKOIIOB II COOTBETCTBIEM

3aKOHtM A3AaBaIeMbIx [paBoB6D( aKTOB.

(a) Oprarucalpr rpoKypopc(oro HaA3opa 3a

co6:noaenuelra npag r'r cso6o,4 qeJIoBeKa rr

rpaxAaHI{Ha.

(6) Opralnrga4rt pa6otu no pa3pereurlro

xaro6 rpaxgan.

4. Oprauu:aqu.r [poKypopcKoro Ha'43opa

sa co6ruogemeu upan u cno6o4 qeJloBexa u

rpaxaagnlra- Oprannsarylc pa6orrr no

pa3peltreHl. o xalo6 rPaxgax.

(a) Oprarusaqur trporypopcKoro Ha'43opa 3a

lIc[oJIIreHrteM 3a(ol{oB oprarraMl'I,

ocyqecrBJrrroqrrMl'I olleparuBHo-po3Elcrcryrc

AE'TEJIBIIOCTB.

(6) Oprauumuur npo(ypopc(oro HaA3opa 3a

upoqeccya:rrnofi aeflTeJrruocrblo oprarroB

AGHaEn' Il qpe,BapET€JIbHOTO CneacrBl'Ir.

5. Opranusarp-r flpoKypopcKoro EaA3opa

3a ucrloJrEeHtreM 3aKOrtoB opraHaMu'

ocyqecTBJrtrolrylfE OnepartrBHO-pO3EIC(EyIO

AeflTelIEHOCTr, a Tarore sa npoueccyarnnofi

AemeJIBHOCTBIO OprarroB AO3HaEU' 9r

npe.@aprrreJrEHoro CreACTBrtS.

HanMenosaune atrcqErrJrtrErr flpor!4:opcxag Aef,renEHocrr

O6r6nr lncEnn,rnurr
KDarrcoe coaepxarEEe Af,CqEtrntrEBI _



6. Oprarraaulr rporypopcroro sa'43opa

r cifepe tcnomreuux pemenlrfi cyAa'

(a) Opramr:arrz., rpoKypopcKoro HaA3opa B 
I

crfepe ucuormeuar Peueurfi cYAa' 
i

I

(a) YqacrEe trpoKypopa B paccMorpeHun 
I

cyAaMu yroJloBHED( AeJI. 
]

(a) Yqacrr.re rpoKypopa B paccMolpestrr

cyAaI\m rpaxAaucxr ( Ien u ap6rrpamru<

AEJI.

(a) KooP4maIFl Ae'TeJILHocrIl

4paBooxparrrrelrnEx opftlnoB uo 6opr6e c

trpecryrlrocr6ro

7   yЧ acTIIe nposЯ Юpa B pacCMOmem
cyДaMИ yro」Io… ДeЛ・

8. Ysacrue npo(ypopa B paccMorpelrrrx

cyaaMr rpaqancrr{x .uen u ap6rrparctro<

Ien.
9. Koop,ryrnarps AemeJIEEocrIt

trpilBooxpaurrreJlbuED( opraxoB uo 6opr6e c

rrpecTyrlEocTblo
(O  Me― apOnoe  COTpyW・ ICcTB0

0praHoB IpoKypaTypЫ .

10    MeD― apo/1110e     COTpy― ecTBo

OpraHoB IIpottpaTypЫ

Parpa6or<rn:

npoi[eccop rar[eApu cy4e6xofi mac"rr,

upasooxPanrrrernnofi r
npanosaqtrofi Aef,TeJIEEocrE

3are4iroqnfi rar[eapoi cyxe6noi a;racrr,

upaoooxpamre.nrnofi z

npanosatgrnofi ,uemeJlrxosrtr

E.B. Canraaxaen

ヽ

夕

2フ
 BB rpe6eHIIIK∝



RUDN UniversitY

Law instilute

OUTLINE OF ACADEMIC DISCPLINE

Prosecution activities

Educational Program

40.03.01 .<Iurisprudence" (General profile)

3 crcdits(108 hourゞ

Topical guide

(a) The concept and principles of the

organization of the prosecutor's office.

(b) The system of prosecution bodies: the

Prosecutor General of the Russian

Federation, his main powers; subordinate

prosecutors and their Powers.

(c) Personnel of prosecutors.

(d) Requirements for candidates for the

positions of prosecutors.

lJrinciples of the organization of the prosecutor's

office. The system of prosecutors' offices: the

Prosecutor General of the Russian Federation, his

main powers; subordinate prosecutors and their

powers, Personnel of prosecutors. Requirements

for candidates for prosecutors. The status of

prosecutors.

(a) The main activities of the prosecutor's

office.

O) The concept of the branches of

prosecutorial suPervision.

(c) Fundamentals of the methodology of

prosecution activities.

2. The main activities of the prosecutor's office.

The concept of branches of prosecutor's

supervision. Fundamentals of prosecutorial

activities.

(a) The organization of prosecutorial

oversight over the implementation of laws

and compliance with laws of published

legislation.

3. Organization of prosecutor's supervision over

the implementation of laws and compliance with

the laws of the issued legal acts.

(a) Organization of prosecutor's supervision

over the observance of human and civil

rights and freedoms.

O) The organization of work to resolve

complaints of citizens.

4. The organization of prosecutor's supervision

over the observance of the rights and freedoms of

man and citizen. Organization of work to resolve

complaints of citizens.

(a) The organization of prosecutorial

oversight over the implementation of laws

by bodies engaged in oPerational

investigative activities.

(b) Organization of prosecutorial oversight

of the procedural activities of the bodies of

5. Organization of prosecutorial oversight over the

implementation of laws by the bodies that carry

out operational search activities, as well as the

procedural activities of the bodies of inquiry and

prelimimry investigation.

G) Organization of Prosecutorial

supervision in the sphere of execution of
6. Organization of prosecutorial supervision in the

field of execution of court decisions.

Discipline Prosecution activities

Volume
Discipline Overview 

-

Overview of topics



@ rrr" putti-; rrr" putti"iputi- of the prosecutor in the

consideration of criminal cases by the

-. 

T-h" pilticiputioo of the prosecutor in the

consideration of criminal cases by the courts'

o---l rrr" puni.Oution of the prosecutor in the

consideiation by courts of civil cases and

-. 

Thejarticip"ti". "f 
the prosecutor in the

consideration of civil cases and arbitration cases

C) C.otdtt"tto, of the activities of law

enforcement agencies in the fight against
d--eo-airution of ttte activities of law

enforcement agencies in the fight against crime'

iTa; Iote-utional cooperation of the
tb--. t terrrutional cooperation of the prosecution

Author:

Professor of the Department of Judicial Authority,

I:w-Enforcement and Human Rights Activity

Head of the Department of Judicial Authority,

I-aw-Enforcement and Human Rights Activity

Badma V. Sangadzhiev
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Образовательная программа 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Наименование дисциплины Правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Объём дисциплины  3з.е. (108 ч.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел I. Понятие правовых 

основ местного 

самоуправления. Их 

развитие. 

 

Понятие правовых основ местного самоуправления. 

Современное состояние местного самоуправления в Российской 

Федерации. Исторические предпосылки становления и 

существования местного самоуправления в России. Этапизация  

правовых основ местного самоуправления в России. Земское и 

городское самоуправление в дореволюционной России. Местное 

самоуправление в советской России. Зарубежный опыт 

местного самоуправления. Типология муниципальных 

институтов стран мира.  Модели местного самоуправления 

Раздел № 2.Международные 

акты и федеральное 

законодательство о местном  

самоуправлении 

 

Европейская хартия о местном самоуправлении и другие 

международные акты в области местного самоуправления.  

Федеральное законодательство об общих принципах 

организации местного самоуправления. Его значение для 

становления и развития местного самоуправления в Российской 

Федерации. Значение отраслевых законов в регулировании 

местного самоуправления. 

Раздел № 3. Соотношение 

федерального 

законодательства, 

законодательства субъектов 

Российской Федерации и актов 

местного самоуправления в 

правовом регулировании. 

Разрешение коллизий. 

 

Соотношение федерального законодательства, законодательства 

субъектов Российской Федерации и актов местного 

самоуправления в правовом регулировании. Коллизии в 

правовом регулировании местного самоуправления и их 

разрешение. Пробелы в праве и способы решения проблем, 

связанных с ними: аналогия права и аналогия закона. 

Некоторые вопросы судебной практики в области местного 

самоуправления в Российской Федерации 

Разработчиком является заведующий кафедрой муниципального права РУДН,  

д.ю.н. Л.Т. Чихладзе 

 

Заведующий кафедрой   

муниципального права                                                                                    Л.Т. Чихладзе 
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Law Institute 

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 
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Name of discipline Legal basis of local government in the Russian Federation 

Discipline Volume 3 credits (108 ac.h.) 

Course Description 

The name of the partition (the) 

discipline 

Summary of sections (the) discipline: 

Section 1. The concept of the 

legal framework of local 

government. Their 

development. 

The concept of the legal basis of local government. The current state of 

local government in the Russian Federation. Historical background of the 

formation and existence of local government in Russia. Etapization of the 

legal foundations of local self-government in Russia. Zemstvo and city self-

government in pre-revolutionary Russia. Local government in Soviet 

Russia. Foreign experience of local government. Typology of municipal 

institutions of the world. Local government models 

Section 2. International acts 

and federal legislation on local 

self-government 

European Charter of Local Self-Government and other international acts in 

the field of local self-government. 

Federal legislation on the general principles of the organization of local self-

government. Its importance for the formation and development of local 

government in the Russian Federation. The value of sectoral laws in the 

regulation of local government. 

Section 3. Correlation of 

federal legislation, legislation 

of subjects of the Russian 

Federation and acts of local 

self-government in legal 

regulation. Collision 

Resolution 

Correlation of federal legislation, legislation of the constituent entities of the 

Russian Federation and acts of local self-government in legal regulation. 

Collisions in the legal regulation of local self-government and their 

resolution. Gaps in the law and ways to solve problems associated with 

them: the analogy of law and the analogy of the law. Some issues of judicial 

practice in the field of local government in the Russian Federation 

Author:  

Head of the department of municipal law RUDN University Chikhladze L.T. 

 

 

 

 

Head of the department of municipal law 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 

 

40.03.01 Юриспруденция.           Общий профиль 
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Конституционное право зарубежных стран 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисци-
плины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Общая часть. Тема 1. Предмет и источники конституционного (государственного) 
права зарубежных стран 

Тема 2. Наука конституционного права зарубежных стран.  
Тема 3. Конституции зарубежных стран 

Тема 4. Основы правового положения личности в зарубежных странах 

Тема 5. Конституционные принципы социально-экономической и поли-
тической систем и духовной жизни общества в зарубежных странах 

Тема 6. Конституционно-правовое регулирование политических пар-
тий, общественных организаций и движений в зарубежных странах 

Тема 7. Политические режимы зарубежных стран 

Тема 8. Формы правления в зарубежных странах 

Тема 9. Формы государственного (территориально-политического) 
устройства в зарубежных странах 

Тема 10. Избирательное право, избирательные системы и референдум в 
зарубежных странах 

Тема 11. Глава государства в зарубежных странах 

Тема 12. Парламент в зарубежных странах. 
Тема 13. Правительство и государственный аппарат в зарубежных стра-
нах 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти. 
Тема 15. Местные органы государства в зарубежных странах 

Особенная часть. Тема 16. Основы конституционного права Соединенных Штатов Аме-
рики 

Тема 17. Основы 

 конституционного права Великобритании 

Тема 18. Основы конституционного права Французской Республики  
Тема 19. Основы конституционного права Федеративной Республики 
Германии 

Тема 20. Основы конституционного права Японии 

Тема 21. Основы конституционного права Индии 

Тема 22. Основы конституционного права Китайской Народной Респуб-
лики (КНР)  

 

 
Разработчик: 
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OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 
 

Educational program 
 

40.03.01 Jurisprudence General profile                                                                        

 

Discipline Constitutional law of foreign countries 

Volume  3 Credits (108 hours) 

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  
Common part. 

 

Topic 1. Subject and sources of constitutional (state) law of foreign 

countries 

Topic 2. Science of constitutional law of foreign countries.  

Topic 3. Constitutions of foreign countries 

Topic 4. Fundamentals of the legal status of the individual in foreign 

countries 

Topic 5. Constitutional principles of socio-economic and political sys-

tems and spiritual life of society in foreign countries 

Topic 6. Constitutional and legal regulation of political parties, public 

organizations and movements in foreign countries 

Topic 7. Political regimes of foreign countries 

Topic 8. Forms of government in foreign countries 

Topic 9. Forms of government (territorial and political) of the device 

in foreign countries 

Topic 10. Electoral law, electoral systems and referendum in foreign 

countries 

Topic 11. Head of state in foreign countries 

Topic 12. Parliament in foreign countries. 

Topic 13. Government and state apparatus in foreign countries 

Topic 14. Constitutional basis of the judiciary. 

Topic 15. Local authorities of the state in foreign countries 

 

Special part. Topic 16. Fundamentals of constitutional law of the United States of 

America 

Topic 17. The foundations of the constitutional law of the UK 

Topic 18. Fundamentals of constitutional law of the French Republic  

Topic 19. Fundamentals of constitutional law of the Federal Republic 

of Germany 

Topic 20. Fundamentals of constitutional law in Japan 

The theme of 21. The foundations of the constitutional law of India 

Topic 22. Fundamentals of constitutional law of the people's Republic 

of China (PRC) 

 

Doctor of law, professor                                                                           V.V. Eremyan 

 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Юридический институт 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль: Юриспруденция 

Наименование дисциплины Техника аргументации в юридической практике 

Объём дисциплины 3 З.Е. (108 часов) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение в курс 

правовой аргументации. 

Обзор подходов к правовой 

аргументации. 

Введение в теорию аргументации. Понятие правовой 

аргументации как вида аргументации. Предмет правовой аргументации. 

Субъекты правовой аргументации. Аргументация как деятельность, роль 

аргументации в профессиональной деятельности юриста. 

Основные категории теории аргументации. Убеждение – как 

категория аргументации. Логические основы убедительности речи. 

Концепция истины в теории аргументации. Основные виды 

доказательств. Виды аргументов в юридической практике. 

Аргументы в праве и морали. Нормы и ценности. Цель норм. 

Природа власти и властный характер права. 

Основные подходы к правовой аргументации: логический, 

риторический и диалогический подходы. 

Компоненты правовой аргументации: философский, 

теоретический, эмпирический и практический компоненты. 

Введение в основы логического подхода к правовой 

аргументации. Логика и правовое обоснование. Принципы и методы 

логического подхода к правовой аргументации. Логическая 

действительность и допустимость правовой аргументации. Логический 

анализ правовой аргументации. 

Введение в основы риторического подхода к правовой 

аргументации: общая характеристика. Отличие риторического подхода к 

правовой аргументации от логического подхода. Роль ценностей в 

правовой аргументации. 

Диалогический подход к правовой аргументации. Оспоримость 

природы правовой аргументации. Открытая текстура языка. Трилемма 

Мюнхгаузена.  

Основные категории диалогической модели аргументации. 

Тема 2. Основные 

концепции правовой 

аргументации. 

Правовая аргументация и 

правопонимание. 

Концепция аргументации Стивена Тулмина. 

Х. Перельман и новая риторика. Общая характеристика теории 

аргументации Перельмана. Теория правовой аргументации Перельмана.  

Теория коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса. 

Уровни коммуникативной рациональности. Структура аргументации. 

Модификация модели правовой аргументации Ю. Хабермаса в сфере 

юриспруденции. 

Теория обоснования правовых решений Н. Маккормика. 

Дедуктивное обоснование. Методы «обоснования второго порядка». 

Консеквенционализм и аргументация. 

Теория правовой аргументации Р. Алекси. Теория общего 

практического дискурса. Принципы практической рациональности. 

Правила внутренней и внешней аргументации. 



Теория А. Аарнио об аргументации в правоприменительной 

деятельности. Толкование правовых норм. 

Аналитическая юриспруденция и экзегетическая модель 

толкования юридических текстов. 

Правовой реализм: «право в действии» как объект правовой 

аргументации. 

Правовая аргументация в контексте иных типов правопонимания. 

Тема 3. Виды аргументов и 

ошибки в правовой 

аргументации. 

Аргументация и толкование 

юридических текстов. 

Виды аргументации.  

Argumentum a contrario, argumentum a simili, argumentum a fortiori, 

argumentum a completudine, argumentum a coherentia, argumentum ad 

absurdum, psychological argument, historical argument, teleological argument, 

systematic argument. 

Обращение к показаниям эксперта. 

Аргументация ad hominem: общая характеристика. 

Об отсутствии доказательства. 

Тема 4. Введение в 

юридическое письмо. 

Искусство юридического письма. Язык как профессиональное 

средство. Юридическая техника: понятие и особенности. Аргументация в 

юридических текстах. Основные критерии юридического письма: 

обоснованность и законность. Стадии написания юридических текстов. 

Этапы анализа юридического дела. 

Office memoranda. Сбор фактов. Юридическое интервьюирование 

и консультирование. Этапы консультирования. Юридический допрос: 

основания рационального диалога. 

Юридическая квалификация. Определение применимых к делу 

источников права. Методика работы с нормативно-правовыми актами. 

Методика работы с судебной практикой. 

Подготовка правовых позиций. Разработка убеждающих 

аргументов. Чего судьи ожидают от аргументов? Техника аргументации. 

Этика аргументации. 

Тема 5. Правовая 

аргументация в 

юридической практике. 

Виды аргументации в юридической практике. Аргументация в 

правоприменении. Аргументация при принятии судебных решений. 

Примеры применения моделей аргументации в юридической 

практике. Обращение к здравому смыслу как метод аргументации в 

конституционном судопроизводстве. 

Принцип пропорциональности в судебной аргументации. Законы 

оптимизации и взвешивания. 

«Лучше меньше, да лучше»: чрезмерность аргументов при 

принятии юридических решений. 

Аргумент человеческого достоинства - правовой патернализм и 

ограничение основных прав в практике конституционных судов. 

Audiatur et altera pars. Техника аргументации правовых позиций 

участников процесса. Бремя доказывания. 
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PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA 

Law Institute 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program: 40.03.01 Jurisprudence 

Profile: Jurisprudence 
 

Course title Theory of State and Law 

Course volume 3 credits (108 ac. hours) 

Course contents 

Course topics Content of course topics 

Topic 1. Introduction to the 

course of legal argumentation. 

Review of approaches to legal 

argumentation. 

 

Introduction to the theory of argumentation. The concept of legal 

argumentation as a type of argumentation. Subjects of legal argumentation. 

Argumentation as an activity, the role of argumentation in the professional 

activity of a lawyer. 

The main categories of the theory of argumentation. Persuasion - as a 

category of argumentation. Logical foundations of convincing speech. The 

concept of truth in the theory of argumentation. The main types of evidence. 

Types of arguments in legal practice. 

Arguments in law and morality. Norms and values. The purpose of the 

rules. The nature of power and the imperious nature of law. 

Basic approaches to legal argumentation: logical, rhetorical and 

dialogical approaches. 

Components of legal argumentation: philosophical, theoretical, 

empirical and practical components. 

Introduction to the basics of a logical approach to legal argumentation. 

Logic and legal rationale. Principles and methods of a logical approach to legal 

argumentation. Logical reality and admissibility of legal argumentation. 

Logical analysis of legal argumentation. 

Introduction to the foundations of a rhetorical approach to legal 

argumentation: general characteristics. The difference between a rhetorical 

approach to legal argumentation from a logical approach. The role of values in 

legal argumentation. 

Dialogue approach to legal argumentation. Challengeability of the 

nature of legal argumentation. Open texture of language. Munchausen's 

trilemma. 

The main categories of the dialogical model of argumentation. 

Topic 2. Basic concepts of 

legal argumentation. 

Legal argumentation and law 

understanding. 

 

Steven Toulmin's concept of argumentation. 

H. Perelman and new rhetoric. General characteristics of Perelman's 

theory of argumentation. Perelman's theory of legal argumentation. 

The theory of communicative rationality by  

J. Habermas. Levels of communicative rationality. Argumentation structure. 

Modification of the model of legal argumentation by J. Habermas in the field 

of jurisprudence. 

The theory of substantiation of legal decisions by N. McCormick. 

Deductive justification. Second-order justification methods. Consequentism 

and argumentation. 

The theory of legal argumentation by R. Alexi. The theory of general 

practical discourse. Principles of Practical Rationality. The rules of internal and 

external argumentation. 

A. Aarnio's theory of argumentation in law enforcement. Interpretation 

of legal norms. 

Analytical jurisprudence and exegetical model of interpretation of legal 

texts. 

Legal realism: “law in action” as an object of legal argumentation. 

Legal argumentation in the context of other types of law understanding. 

Topic 3. Types of arguments 

and errors in legal 

argumentation. 

Argumentation and 

interpretation of legal texts. 

Types of argumentation. 

Argumentum a contrario, argumentum a simili, argumentum a fortiori, 

argumentum a completudine, argumentum a coherentia, argumentum ad 

absurdum, psychological argument, historical argument, teleological argument, 

systematic argument. 

Referring to expert testimony. 



 Argumentation ad hominem: general characteristics. 

Lack of evidence. 

Topic 4. Introduction to legal 

writing. 

 

The art of legal writing. Language as a professional tool. Legal 

technique: concept and features. Argumentation in legal texts. The main criteria 

for legal writing: validity and legality. Stages of writing legal texts. Stages of 

analysis of a legal case. 

Office memoranda. Collecting facts. Legal interviewing and consulting. 

Stages of consulting. Legal interrogation: the foundations of rational dialogue. 

Legal qualifications. Determination of the sources of law applicable to 

the case. Methodology for working with regulatory legal acts. Methodology for 

working with judicial practice. 

Preparation of legal positions. Developing persuasive arguments. What 

do judges expect from arguments? Argumentation technique. Ethics of 

argumentation. 

Topic 5. Legal argumentation 

in legal practice. 

Types of argumentation in legal practice. Argumentation in law 

enforcement. Argumentation when making court decisions. 

Examples of the application of argumentation models in legal practice. 

Appeal to common sense as a method of argumentation in constitutional 

proceedings. 

The principle of proportionality in judicial argumentation. Optimization 

and weighing laws. 

“Better less is more”: excessive arguments when making legal decisions. 

The argument of human dignity - legal paternalism and limitation of 

fundamental rights in the practice of constitutional courts. 

Audiatur et altera pars. Technique of argumentation of legal positions of 

participants in the process. Burden of proof. 

 

Course author 

Associate Professor of the Department  

of theory of law and state,  

candidate of legal sciences        S.B.Zinkovskiy 

     

 

Head of the Department  

of theory of law and state,  

doctor of legal sciences, professor,  

Honored Lawyer of the Russian Federation      A.A. Klishas 
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(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Правовые основы рекламы в сети Интернет 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Понятие рекламы и 

система правового регулиро-

вания  

1. Понятие рекламы и ее правовая характеристика.  

2. Понятие, сущность и юридические признаки ре-

кламы.  

3. Российская стратегия создания нормативной 

базы, регулирующей рекламную деятельность.  

4. Регулирование рекламной деятельности за рубе-

жом.  

5. Международный кодекс рекламной практики. 

Рекламное законодательство Российской Федерации.  

6. Соотношение нормативно-правовых актов: за-

кона «О рекламе», Конституции РФ, Уголовный кодекс 

РФ, Гражданский кодекс РФ, законов «О защите прав 

потребителей», «О средствах массовой информации» 

Раздел 2. Особенности ре-

кламы отдельных видов това-

ров  

1. Реклама алкогольных напитков, пива и табач-

ных изделий.  

2. Реклама лекарственных и медицинских средств 

и услуг, биологически активных и пищевых добавок, 

детского питания.  

3. Реклама финансовых услуг, ценных бумаг и 

услуг по заключению договоров ренты.  



 

 

Раздел 3. Правовое регулиро-

вание рекламы в информаци-

онно- телекоммуникационной 

сети Интернет 

1. Правовое регулирование рекламы в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.  

2. Условия распространения рекламы в информа-

ционно- телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Требования к рекламе в информационно- теле-

коммуникационной сети Интернет.  

4. Ограничения, предусмотренные для рекламы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет.  

5. Классификация спама.  

6. Положительные стороны рекламы информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.  

7. Отрицательные стороны рекламы информаци-

онно- телекоммуникационной сети Интернет.  

8. Недобросовестная реклама.  

Раздел 4. Договоры о передаче 

исключительных прав на объ-

екты интеллектуальной соб-

ственности в сфере рекламной 

деятельности  

1. Договор об отчуждении исключительного 

права: форма, содержание.  

2. Стороны договора об отчуждении исключитель-

ного права.  

3. Предмет договора отчуждении исключитель-

ного права.  

4. Лицензионный договор: форма, содержание.  

5. Стороны договора. Предмет договора. Порядок 

заключения, изменения, расторжения лицензионных 

договоров.  

6. Порядок заключения, изменения, расторжения 

договоров о передаче исключительных прав на объ-

екты интеллектуальной собственности в сфере реклам-

ной деятельности. 
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Discipline Legal Basis of Advertising on the Internet 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Section 1. The concept of advertis-

ing and the system of legal regula-

tion 

1. The concept of advertising and its legal characteristics. 

2. The concept, essence and legal features of advertising. 

3. Russian strategy for creating a regulatory framework 

for advertising. 

4. Regulation of advertising activities abroad. 

5. International Code of Advertising Practice. Advertis-

ing legislation of the Russian Federation. 

6. The ratio of regulatory legal acts: the law "On Adver-

tising", the Constitution of the Russian Federation, the 

Criminal Code of the Russian Federation, the Civil 

Code of the Russian Federation, the laws "On Protec-

tion of Consumer Rights", "On the Mass Media" 

Section 2. Features of advertising of 

certain types of goods 

1. Advertising of alcoholic beverages, beer and tobacco 

products. 

2. Advertising of medicines and medical products and 

services, biologically active and food additives, baby 

food. 

3. Advertising of financial services, securities and ser-

vices for concluding rent contracts. 



 

 

Section 3. Legal regulation of adver-

tising in the information and telecom-

munications network Internet  

1. Legal regulation of advertising in the information and 

telecommunications network Internet. 

2. Terms of advertising distribution in the information 

and telecommunications network Internet. 

3. Requirements for advertising in the information and 

telecommunications network Internet. 

4. Restrictions provided for advertising on the infor-

mation and telecommunications network Internet. 

5. Spam classification. 

6. The positive aspects of advertising information and 

telecommunications network Internet. 

7. The negative aspects of advertising information and 

telecommunications network Internet. 

8. Unfair advertising. 

Section 4. Agreements on the transfer 

of exclusive rights to intellectual 

property in the field of advertising 

1. Agreement on the alienation of exclusive rights: form, 

content. 

2. Parties to the agreement on the alienation of exclusive 

rights. 

3. Subject of the contract for the alienation of exclusive 

rights. 

4. License agreement: form, content. 

5. Parties to the contract. Subject of the contract. The pro-

cedure for concluding, changing, terminating licensing 

agreements. 

6. The procedure for concluding, changing, terminating 

agreements on the transfer of exclusive rights to intel-

lectual property in the field of advertising.  
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Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция       
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование 
дисциплины 

Коммерческие споры: внесудебные и судебные способы 

урегулирования. 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1. Право на судебную 

защиту. Общие положения 

судебной защиты права. 

.  

 

1. Досудебный порядок урегулирования споров.  

2. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

Медиация.  

3. Подведомственность и подсудность коммерческих споров. 

4. Лица, участвующие в судебном процессе 

2.Исковое производство. 

  

1. Исковая форма защиты права. Тождественность исков. 

2. Виды исков. Встречный иск. Обеспечение иска.  

3. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения.  

4. Порядок рассмотрения дела. Понятие и виды судебных актов 

арбитражного суда. Решение арбитражного суда. 

5. Основные требования, предъявляемые к судебному акту. 

3.Дела, рассматриваемые в 

упрощенном порядке. 

Судебный приказ. 

. 

1. Условия и особенности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства.  

2. Принимаемые судебные акты и возможность их 

обжалования. 

3. Приказное производство 
4.Корпоративные споры.  1. Процессуальные особенности защиты прав по 

корпоративным спорам.  

2. Защита прав и законных интересов группы лиц. 

3.  Зарубежный опыт рассмотрения групповых исков. 
5.Производство по делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений 

 органов, органов местного 

самоуправления, иных 

органов, должностных лиц. 

 

1. Понятие и сущность производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Понятие 

публичных правоотношений.  

2. Особенности неискового производства. 

3. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных 

правовых актов.  

4. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных 

5. Рассмотрение и разрешение  судами дел о привлечении к 

административной ответственности. 

6. Рассмотрение и разрешение дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 
6.Особое производство

  

 

1. Установление фактов имеющих юридическое значение. 

2. Защита прав и интересов при несостоятельности 

(банкротстве) 
7.Арбитраж (третейское 

разбирательство)  

 

1. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской 

юрисдикции, значение, возможности, преимущества.  

2. Основополагающие начала третейского разбирательства 



  

3. Соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда: требования, к нему предъявляемые, правовые 

последствия. 

4.  Процедура третейского разбирательства и ее 

особенности. 

5. Решение третейского суда. 

6. Исполнение решений третейских судов.  

7. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 
8.Особенности разрешения 

споров с участием 

иностранных лиц   

 

1. Компетенция судов.  

2. Судебный иммунитет. 

3.  Судебные поручения. 

4. Процессуальные права и обязанности. 
9.Производство по 

пересмотру судебных актов

  

1. Основные системы пересмотра судебных актов в 

арбитражном и гражданском процессе.  

2. Понятие апелляционного процесса. Производство в 

апелляционной инстанции.  

3. Понятие кассационного производства .Порядок сроки и 

пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

4. Характеристика надзорного производства.  

Сравнительная характеристика особенностей пересмотра 

споров вытекающих из публичных правоотношений в 

арбитражном и гражданском процессе. 

5.  Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
10.Альтернативные 

способы разрешения 

международных 

коммерческих споров.  

1. Понятие и правовая природа международного 

коммерческого арбитража.  

2. Понятие, содержание и форма арбитражного 

соглашения. 

3. Классификация арбитражных соглашений. 

4. Подача искового заявления. Отзыв на исковое заявление. 

5. Формирование состава арбитража. 

6. Ведение арбитражного разбирательства. 

7. Оспаривание постановлений и решений 

международного коммерческого арбитражного суда. 

8. Признание и приведение в исполнение решений 

международного коммерческого арбитражного суда. 

9. Основные арбитражные институты и особенности 

правового регулирования в сфере арбитража в Великобритании, 

Швеции, США, Китае. 

 

Разработчики: 
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OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 
 

Educational program 
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Discipline  Commercial disputes: extrajudicial and judicial 

methods of settlement 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

1. The right to judicial protection. 

General provisions of judicial protection 

of law. 

. 

 

1. Pre-trial settlement of disputes. 

2. Conciliation. Settlement agreement. Mediation. 

3. Jurisdiction and jurisdiction of commercial disputes. 

4. Persons participating in the judicial process 

2. Litigation.  

 

1. The legal form of defense of law. Identity of suits. 

2. Types of claims. Counterclaim. Securing the claim. 

3. The procedure for filing a claim and the consequences 

of its violation. 

4. The order of the case. The concept and types of 

judicial acts of the arbitration court. The decision of the 

arbitration court. 

5. The main requirements for the judicial act. 

3. Cases considered in a simplified 

order. The court order. 

 

1. Conditions and features of consideration of cases by 

way of simplified procedure. 

2. Accepted judicial acts and the possibility of their 

appeal. 

3.  Сourt order.production 

4. Corporate disputes.  

 

1. Procedural features of the protection of rights in 

corporate disputes. 

2. Protection of the rights and legitimate interests of a 

group of persons. 

3. Foreign experience of considering group suits. 

5.Production on cases arising from 

public relations 

 bodies, local self-government bodies, 

other bodies, officials. 

 

1. The concept and essence of the proceedings on cases 

arising from public relations. The concept of public 

relations. 

2. Features of non-original production. 

3. Consideration of cases on challenging normative legal 

acts. 

4. Consideration and resolution of cases on challenging 

non-normative legal acts, decisions and actions 

(inaction) of state 

5. Consideration and permission by courts of cases on 

bringing to administrative responsibility. 

6. Examination and resolution of cases on collection of 

mandatory payments and sanctions. 

6. Special production 

 

1. Establishment of facts of legal significance. 

2. Protection of rights and interests in insolvency  

7. Arbitration  

 

1. Arbitration courts: concept, place in the system of 

civil jurisdiction, meaning, possibilities, advantages. 



  

2. Fundamentals of Arbitration 

3. Agreement on the transfer of a dispute to an arbitration 

court: the requirements to it, legal consequences. 

4. The procedure of arbitration and its features. 

5. The decision of the arbitration court. 

6. Execution of decisions of arbitration courts. 

7. Proceedings in cases of challenging decisions of 

arbitration courts and issuing execution orders for the 

enforcement of decisions of arbitration courts. 

8. Features of dispute resolution with the 

participation of foreign persons 

 

1. Competence of ships. 

2. Judicial immunity. 

3. Litigation. 

4. Procedural rights and duties. 

9.The proceedings for the revision of 

judicial acts 

1. Basic systems for reviewing judicial acts in arbitration 

and civil proceedings. 

2. The concept of the appellate process. Proceedings in 

the appellate instance. 

3. The concept of cassation proceedings. Order 

deadlines and limits of cases in cassation instance. 

4. Characteristic of supervisory production. 

Comparative characteristics of the specifics of the 

revision of disputes arising from public legal relations in 

arbitration and civil proceedings. 

5. Review of judicial acts on newly discovered 

circumstances 

10.Alternative ways of resolving 

international commercial disputes 

1. The concept and legal nature of international 

commercial arbitration. 

2. The concept, content and form of the arbitration 

agreement. 

3. Classification of arbitration agreements. 

4. Submission of statement of claim. Reply to the 

statement of claim. 

5. Formation of the arbitral tribunal. 

6. Arbitration proceedings. 

7. Challenging decisions and decisions of the 

International Commercial Arbitration Court. 

8. Recognition and enforcement of decisions of the 

International Commercial Arbitration Court. 

9. The main arbitration institutions and features of legal 

regulation in the field of arbitration in the UK, Sweden, 

USA, China. 
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Банковское право  

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Тема 1. Понятие и 

источники правового 

регулирования 

банковской 

деятельности. 

Содержание курса.  

Понятие банковского права. Содержание курса банковского права. 

Банковское право, как комплексная отрасль права, отрасль 

законодательства, учебная дисциплина. Источники банковского права: 

Конституция РФ, федеральные законы, законодательство общего 

характера, специальное банковское законодательство; подзаконные 

нормативные акты, иные источники банковского права 

Тема 2. История 

возникновения и 

развития кредитных 

организаций за 

рубежом 

Представления о сущности банка с позиции его исторического 

развития. Основные теории возникновения кредитных организаций. 

Организация кредитного дела в Древнем Вавилоне, Древней Греции и 

Древнем Риме. Основные этапы развития кредитных организаций в 

Англии, Германии, Италии, Нидерландах и США. 

 

Тема 3. Банковская 

система Российской 

Федерации 

Банковская система РФ: понятие, субъекты, правовой статус. 

Кредитные организации: правовой статус, организационно-правовая 

форма. Требования к учредителям кредитной организации. Требования 

к уставному капиталу кредитной организации. Требования к органам 

управления кредитной организации и к кандидатам на должности 

руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера 

кредитной организации. Государственная регистрация кредитной 

организации. Особенности регистрации кредитной организации с 

иностранными инвестициями 

Тема 4. 

Регулирование и 

надзор за банковской 

деятельностью 

Органы регулирования и надзора за банковской деятельностью. Цель и 

пределы банковского регулирования и надзора. Формы регулирования 

и надзора за банковской деятельностью. Экономические нормативы 

деятельности кредитных организаций. 

Проведение проверок деятельности кредитных организаций Банком 

России. Порядок проведения проверок, виды проверок. Применение 

санкций к кредитным организациям. Виды санкций, применяемых к 

кредитной организации. Основания применения санкций к кредитной 

организации. 

 

Тема 5. Банковский 

счет 

Общая характеристика института банковского счета. Договор 

банковского счета. Права и обязанности сторон. Кредитование счета. 

Ответственность банка по договору банковского счета. Очередность 

списания денежных средств со счета. Банковская тайна. Виды 

банковских счетов.  

Тема 6. Банковский 

вклад 

Понятие банковского вклада. Банковский вклад в гражданском праве и 

банковский вклад в банковском праве. Виды банковских вкладов. 

Договор банковского вклада. Права и обязанности сторон по договору 

банковского вклада. Порядок начисления процентов. Ответственность 

банка по договору банковского вклада. Страхование банковских 

вкладов физических лиц. 

Тема 7. Система 

страхования вкладов 

Понятие системы страхования вкладов. Участники системы 

страхования вкладов. Правовое положение Агентства по страхованию 



физических лиц вкладов. Порядок формирования фонда обязательного страхования 

вкладов. Процедура выплаты возмещений по вкладам.  

Тема 8. Банковский 

кредит 

Понятие банковского кредита. Договор займа и кредитный договор: 

сходства и различия. Общая характеристика кредитного договора. 

Права и обязанности сторон по кредитному договору. Кредиты в 

иностранной валюте 

 

Тема 9. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств в 

банковских операциях 

Поручительство, банковская гарантия, залог как способы обеспечения 

обязательств в банковских сделках. Нетрадиционные способы 

обеспечения исполнения обязательств в банковских сделках. 

Тема 10. Безналичные 

расчеты 

Формы безналичных расчётов. Расчётные документы. Вопросы 

валютного контроля при безналичных расчётах. Расчёты платёжными 

поручениями. Расчёты по инкассо. Расчёты по аккредитиву. Расчеты 

чеками. Общие положения о безналичных расчетах с использованием 

банковских карт. 

 

Тема 11. Операции 

кредитных 

организаций с 

ценными бумагами 

Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. Выпуск 

кредитной организации ценных бумаг: акций, облигаций, векселей, 

депозитных (сберегательных сертификатов). Инвестиционные операции 

кредитных организаций с ценными бумагами. 
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Discipline Banking Law  

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Topic 1. The 

concept and 

sources of legal 

regulation of 

banking.Course 

content  

The concept of banking law. Content of the course of banking law. Banking 

law, as a complex branch of law, branch of legislation, academic discipline. 

Sources of banking law: the Constitution of the Russian Federation, federal 

laws, legislation of a general nature, special banking legislation; other sources 

of banking law  

Topic 2. The 

history of the 

emergence and 

development of 

credit institutions 

abroad  

Representations of the essence of the bank from the standpoint of its historical 

development. The basic theory of credit institutions. Organization of credit in 

ancient Babylon, Ancient Greece and Ancient Rome. The main stages of 

development of credit institutions in England, Germany, Italy, the Netherlands 

and the USA.   

Topic 3. The 

banking system of 

the Russian 

Federation  

The concept and levels of the banking system of the Russian Federation. The 

concept of subjects of banking activities: credit institution, bank, non-bank 

credit institution. The legal status of credit institutions. The legal form of credit 

institutions. Requirements for the founders of the credit organization. 

Requirements for the authorized capital of a credit institution. Requirements for 

the management bodies of the credit organization and candidates for the 

positions of the heads of the executive bodies and the chief accountant of the 

credit organization. State registration of a credit institution and issuance of a 

license to conduct banking operations. The procedure of state registration of a 

credit institution. Features of the registration of a credit institution with foreign 

investments   

Topic 4. Banking 

Regulation and 

Supervision  

Banking Regulatory Authorities The legal status of the Central Bank of the 

Russian Federation (Bank of Russia). The purpose and limits of banking 

regulation and supervision. Forms of regulation and supervision of banking 

activities. Economic standards of credit organizations. Conducting inspections 

of credit institutions by the Bank of Russia. The order of inspections, types of 

checks. Application of sanctions to credit institutions. Types of sanctions 

applied to the credit institution. Grounds for applying sanctions to a credit 

institution.   

Topic 5. Bank 

account  

General characteristics of the institution of a bank account. Bank account 

agreement. Rights and obligations of the parties. Crediting an account. 

Responsibility of a bank under a bank account agreement. The order of 

withdrawal of funds from the account. Types of bank accounts.Current account, 

accounts of residents in foreign currency, accounts of non-residents in the 

currency of the Russian Federations, correspondent accounts.  

Topic 6. Bank 

deposit  

The concept of bank deposit. Bank contribution in civil law and bank 

contribution in banking law. Types of bank deposits. Bank deposit agreement. 

Rights and obligations of the parties under the bank deposit agreement. The 

procedure for calculating interest. Responsibility of the bank under the bank 

deposit agreement. Insurance of bank deposits of individuals.   

7. The system of 

insurance of 

deposits of 

individuals  

The concept of a deposit insurance system. Members of the deposit insurance 

system. The legal status of the Deposit Insurance Agency. The procedure for 

the formation of the fund of compulsory deposit insurance. The procedure for 

payment of refunds on deposits.   

Topic 8. Bank The concept of a bank loan. Loan agreement and loan agreement: similarities 



loan  and differences. General characteristics of the loan agreement. Rights and 

obligations of the parties under the loan agreement. Foreign currency loans.  

Topic 9. Ways of 

securing the 

fulfillment of 

obligations in 

banking 

operations  

Surety, bank guarantee, pledge as a means of securing obligations in banking 

transactions. Non-traditional ways of ensuring the fulfillment of obligations in 

banking transactions.  

Topic 10. Non-

cash payments  

Forms of cashless payments.Accounting documents. Currency control issues 

with cashless payments. Calculations payment orders. Calculations for 

collection. Calculations for the letter of credit. Calculations by checks. General 

provisions on non-cash payments using bank cards.   

Topic 11. 

Operations of 

credit institutions 

with securities  

Types of banking activities in the securities market. The issue of the credit 

organization of securities: stocks, bonds, promissory notes, deposit (savings 

certificates). Investment operations of credit institutions with securities.  

  

Topic 12. 

Currency 

operations of 

credit institutions  

Types of currency operations of the banks. The banks as participants of 

currency transactions.  
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COURSE ABSTRACT 

Field of study «Law» 

40.03.01, Degree «Bachelor» 
 

Course title International protection of human rights 

Course volume 3 credits (108 ac. hours) 

Course contents 

Course topics Content of course topics 

Human rights in the history of international 

relations and international law; UN Charter 

and the principle of respect and protection of 

human rights. International Bill of Human 

Rights: Legal Content; International 

conferences on human rights: results and 

implications; System and powers of the UN 

statutory bodies in the field of human rights 

protection. UN Specialized Agencies; System 

and powers of the UN subsidiary bodies in the 

field of human rights protection. Human 

rights treaty bodies; Major international 

human rights treaties. Human rights treaty 

bodies. Protection of the rights of vulnerable 

groups in international law; Accountability 

for human rights violations; National 

mechanisms for the protection of human 

rights. 

The course examines the processes that are 

taking place in the international system of 

human rights protection in the modern 

globalizing world. The course reveals the 

stages of formation and development of 

international human rights law, analyzes the 

provisions of key international human rights 

treaties, examines the functions of universal 

human rights mechanisms and issues of 

increasing the effectiveness of their activities, 

reveals issues of international legal 

responsibility for human rights violations, 

examines the activities of national protection 

mechanisms human rights. 

 

Course author 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Юридический институт 
Кафедра международного права 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направление подготовки «Юриспруденция» 

40.03.01, квалификация «Бакалавр» 
 

Наименование дисциплины Международная защита прав человека 

Объём дисциплины 3 з.е. (108 ак. ч.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

Права человека в истории международных 
отношений и международного права; 

Устав ООН и принцип уважения и защиты 

прав человека. Международный билль о 

правах человека: юридическое 

содержание; Международные 

конференции по правам человека: итоги и 

значение; Система и полномочия уставных 

органов ООН в области защиты прав 

человека. Специализированные 

учреждения ООН; Система и полномочия 

вспомогательных органов ООН в области 

защиты прав человека. Договорные органы 

по правам человека; Основные 

международные договоры по правам 

человека. Договорные органы по правам 

человека. Защита прав уязвимых групп в 

международном праве; Ответственность за 

нарушения прав человека; Национальные 

механизмы защиты прав человека. 

В рамках курса изучаются процессы, 

которые происходят в международной 

системе защиты прав человека в условиях 

современного глобализирующегося мира. 

В рамках курса раскрываются этапы 

становления и развития международного 

права прав человека, анализируются 

положения ключевых международных 

договоров по правам человека, 

рассматриваются функции универсальных 

правозащитных механизмов и вопросы 

повышения эффективности их 

деятельности, раскрываются вопросы 

международно-правовой ответственности 

за нарушения прав человека, 

рассматривается деятельность 

национальных механизмов защиты прав 

человека. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

 

40.03.01 Юриспруденция «Общий профиль. Профиль международное право» 

 

 

Наименование дисциплины Адвокат в уголовномпроцессе 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов 
(тем) дисциплины: 

Общие вопросы организации 
адвокатуры, статуса адвоката и 
адвокатской деятельности  

Предмет и система курса «Адвокат в 
уголовном процессе Российской 
Федерации». 
Понятия «адвокат», «адвокатская 
деятельность», «защита подозреваемого 
(обвиняемого) в совершении 
преступления». 
Краткая история становления адвокатуры в 
России. 
Законодательное регулирование 
адвокатской деятельности. 
Федеральный закон РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», другие законодательные 
источники курса.  
Положения Кодекса адвокатской этики об 
участии адвоката в уголовном 
судопроизводстве. 
Организация адвокатуры в Российской 
Федерации. Адвокатские палаты. Формы 
адвокатских образований 

Адвокатская тайна и свидетельский 
иммунитет 

Права и обязанности адвоката в 
соответствии с Федеральным  законом РФ 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». 



Общая характеристика правового 
положения адвоката в уголовном 
процессе 

Принципы уголовного процесса, 
определяющие статус адвоката 
(презумпция невиновности, 
состязательность сторон, обеспечение 
подозреваемому и обвиняемому права на 
защиту, свобода оценки доказательств, 
соблюдение и охрана прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве и др.). 
Момент, основания и порядок допуска к 
участию в уголовном процессе адвоката в 
качестве защитника подозреваемого 
(обвиняемого), представителя 
потерпевшего, частного обвинителя, 
гражданского истца или ответчика, гаранта 
прав свидетеля. Возможность 
(невозможность) участия в уголовном 
процессе в этих статусах других лиц. 
Оформление участия адвоката в уголовном 
процессе. 
Специальные правовые институты, 
относящиеся к осуществлению  защиты по 
уголовному делу. Обязательное участие 
защитника в уголовном процессе. 
Свидания адвоката с подзащитным, 
заключенным под стражу. Свидетельский 
иммунитет адвоката.  
Основа уголовно-процессуального статуса 
адвоката – полномочия участника на одной 
из сторон. Специфика полномочий 
защитника, представителя потерпевшего, 
частного обвинителя, гражданского истца 
или ответчика. 
Адвокат, оказывающий юридическую 
помощь  свидетелю. 
Общие вопросы участия адвоката в 
следственных действиях.  
Ходатайства и жалобы адвоката. 
Ознакомление адвоката с материалами 
уголовного дела. 



Средства уголовно-процессуального 
познания, предоставленные адвокату  

Средства информационного познания, 
предоставленные адвокату в соответствии с 
Федеральным законом РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». 
Информационные возможности адвоката и 
его доверителя в уголовном 
судопроизводстве  в связи с  Законом РФ 
«О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» 

Средства уголовно-процессуального 
познания, предоставленные Уголовно-

процессуальным кодексом РФ защитнику 
подозреваемого (обвиняемого) 
Средства уголовно-процессуального 
познания, предоставленные УПК РФ 
представителю потерпевшего, частного 
обвинителя. 
Средства уголовно-процессуального 
познания, предоставленные УПК РФ 
представителю гражданского истца, 
гражданского ответчика. 

Участие адвоката в ходе досудебного 
производства 

Предпроцессуальная деятельность 
адвоката 

Адвокат при задержании подозреваемого 

Адвокат на первоначальном этапе 
предварительного расследования. 
Участие защитника в процессе 
предъявления обвинения 

Участие защитника в решении вопроса о 
мере пресечения, избираемой его 
подзащитному. Составление ходатайства  о 
применении в качестве меры пресечения 
залога 

Участие адвоката в отдельных 
следственных действиях.  
Обращение адвоката за консультацией к 
специалисту 

Ознакомление адвоката с итоговым 
процессуальным документом 
(обвинительным заключением или 
обвинительным актом) и материалами 
завершенного расследования 



Участие адвоката в ходе судебного 
производства 

Участие адвоката в стадии подготовки дела 
к судебному заседанию в общем порядке. 
Адвокат на предварительном слушании 

Участие адвоката в разбирательстве 
уголовного дела судом первой инстанции 

Участие адвоката в разбирательстве 
уголовного дела судом апелляционной 
инстанции 

Участие адвоката в стадии исполнения 
приговора.  
Реализация прав осужденного, 
отбывающего наказание в виде лишения 
свободы и заявившего ходатайство об 
участии в судебном разбирательстве по 
жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ, путем 
допуска к участию в судебном заседании 
его адвоката 

Участие адвоката в стадиях производства в 
кассационной и надзорной инстанциях и 
возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств 

Коррективы и новации участия 
адвоката в российском уголовном 
процессе последних десятилетий 

Участие адвоката в уголовном процессе 
при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве  
Участие адвоката в особом порядке 
судебного разбирательства при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением 

Особенности участия адвоката в суде 
присяжных 

Участие адвоката в производстве у 
мирового судьи 

Сравнение участия адвоката в уголовном 
процессе Российской Федерации и 
зарубежных стран 
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Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute  

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

 

40.03.01 Jurisprudence «General profile. International Law»  
Discipline Counsel in criminal proceedings 

Volume  3 Credits (108 hours) 

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

The General questions of the Organization 

of the legal profession, the status of the 

lawyer and lawyer's activity 

The subject and system of the course 

"Advocate in the criminal process of the 

Russian Federation". 

The concepts of "lawyer", "advocacy", 

"protection of the suspect (accused) in the 

commission of a crime." 

A brief history of the establishment of the Bar 

in Russia. 

Legislative regulation of advocacy. 

Federal Law of the Russian Federation "On 

Advocacy and Advocacy in the Russian 

Federation", other legislative sources of the 

course. 

Provisions of the Code of Advocacy Ethics on 

the participation of a lawyer in criminal 

proceedings. 

Organization of the Bar in the Russian 

Federation. Lawyers' Chambers. Forms of 

lawyer formations 

Advocate's secrecy and witness immunity 

The rights and duties of a lawyer in accordance 

with the Federal Law of the Russian 

Federation "On Advocacy and Advocacy in 

the Russian Federation". 

General description of the legal situation of 

counsel in criminal proceedings 

The principles of the criminal process that 

determine the status of a lawyer (presumption 

of innocence, adversarial nature of the parties, 

providing the suspect and accused with the 

right to defense, the freedom to evaluate 

evidence, observance and protection of human 

and civil rights and freedoms in criminal 

proceedings, etc.). 

The moment, grounds and procedure for 

admission to participation in a criminal trial of 

a lawyer as a defender of a suspect (accused), 

representative of the victim, private 

prosecutor, civil plaintiff or defendant, 

guarantor of witness's rights. Possibility 



(impossibility) of participation in criminal 

proceedings in these statuses of other persons. 

Registration of attorney's participation in 

criminal proceedings. 

Special legal institutions related to the 

implementation of protection in a criminal 

case. Mandatory participation of counsel in 

criminal proceedings. Meetings of a lawyer 

with a defendant detained. Witness's immunity 

attorney. 

The basis of the criminal procedural status of 

the advocate is the authority of the participant 

on one of the parties. Specific powers of the 

defender, the representative of the victim, 

private prosecutor, civil plaintiff or defendant. 

An attorney who provides legal assistance to a 

witness. 

General questions of the participation of a 

lawyer in investigative actions. 

Petition and complaint of the lawyer. 

Acquaintance of the lawyer with the materials 

of the criminal case. 

Means of knowledge of criminal procedure, 

provided by a lawyer 

Means of information cognition provided by 

counsel in accordance with the Federal law of 

the Russian Federation "about lawyer activity 

and legal profession in the Russian 

Federation". The information capacity of a 

lawyer and his trusting in criminal proceedings 

in connection with the law of the Russian 

Federation "about private detective and 

security activities in the Russian Federation" 

Means knowledge of criminal procedure 

provided The code of criminal procedure of the 

RUSSIAN FEDERATION to the defender of a 

suspect (accused) Means knowledge of 

criminal procedure CODE provided to the 

representative of a victim, a private prosecutor. 

Means of cognition, criminal procedure CODE 

provided to the representative of the civil 

plaintiff, civil respondent. 

The involvement of a lawyer during pre-

trial proceedings 

Predprocessualnaja activities of lawyer during 

detention of the suspect's Counsel at the initial 

stage of the preliminary investigation.  The 

participation of defence counsel in the process 

of being charged the participation of defence 

counsel in deciding custody, elected to his 

client. Preparation of application for use as a 

measure collateral lawyer in some 

investigatory actions.  Appeal counsel for 

advice to a specialist lawyer Acquaintance 

with the resulting procedural document 



(indictment or indictment) and materials 

completed investigations 

Participation of the lawyer in court 

proceedings 

Participation of a lawyer in the preparation 

stage of the case to the court session in the 

general procedure. 

Advocate at a preliminary hearing 

Participation of an attorney in the trial of a 

criminal case by the court of first instance 

The participation of a lawyer in the 

proceedings of a criminal case by the court of 

appeal 

Participation of a lawyer in the execution of the 

sentence. 

The realization of the rights of a convict who 

is serving a sentence in the form of deprivation 

of liberty and who has filed an application for 

participation in the judicial proceedings on the 

complaint in the manner of Art. 125 of the 

Code of Criminal Procedure, by allowing his 

lawyer to attend the hearing 

Participation of a lawyer in the stages of 

production in the cassation and supervisory 

instances and the resumption of proceedings in 

a criminal case due to new or newly discovered 

circumstances 

Adjustment and innovation involvement in 

Russian criminal procedure lawyer in 

recent decades 

Participation of a lawyer in criminal 

proceedings in the conclusion of a pre-trial 

cooperation agreement 

Participation of a lawyer in a special procedure 

for the trial with the consent of the accused 

with the charge brought against him 

Features of the participation of an attorney in a 

jury trial 

Participation of a lawyer in the proceedings of 

a magistrate 

Comparison of the participation of a lawyer in 

the criminal procedure of the Russian 

Federation and foreign countries 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция «Общий профиль» 
 

Наименование 
дисциплины 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ЮРИСТА 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 
Краткое содержание дисциплины 

 

Название разделов 
(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1. Сферы 
профессиональной 
юридической 
деятельности 

Перспективы и возможности, которые открывает перед 
студентами получение юридического образования.  
Совокупность знаний, навыков и компетенций, необходимых 
юристу. Соотношение знаний и навыков в процессе обучения. 
Формирование профессиональных навыков и компетенций. 
 

2. Профессиональ
ная этика юриста 

Этические нормы, формируемые профессиональным юридическим 
сообществом.  
Проблемные ситуации, связанные с нарушением 
профессиональных этических норм. Ответственность юриста 
перед профессиональным сообществом за нарушение этических 
норм. 
 

3. Коммуникатив
ные навыки юриста 

Коммуникации в профессии юриста. Виды коммуникаций. 
Коммуникативные навыки как составляющая профессионального 
успеха.  
 

4. Юридические 
документы 

Признаки документов: форма и содержание, реквизиты. Виды 
юридических документов. Требования, предъявляемые к 
документам. 
 

5. Позиция по 
делу 

Навык формирования позиции по делу как важнейшая 
составляющая профессии юриста. Соотношение обстоятельств по 
делу с нормами права и правоприменительной практикой. 
Выработка позиции по делу в интересах одной из сторон. 
Необходимость учёта позиции процессуального оппонента и 
перспективы развития дела. 
 

6. Стратегия и 
тактика работы по 
делу 

Определение перспектив работы по делу. Возможные варианты 
работы юриста по делу.  
Определение форм и способов защиты прав. Выбор оптимальных 
форм и способов защиты прав. 
 

7. Юридическая 
конфликтология 

Соотношение спора о праве и конфликта. Диагностика конфликта. 
Формы и способы разрешения конфликтов. Медиация. 
Возможности ее применения 

8. Работа юриста 
в условиях 
состязательности 

Принцип состязательности, его реализация. Условия 
состязательности. Возможности состязательных процедур. 
Тактические приёмы, используемые юристом. 
 



9. Навыки 
публичных 
выступлений 

Содержание речи юриста. Правовая, коммуникативная, 
психологическая, лингвистическая составляющие публичного 
выступления.  Аргументация по делу. Оппонирование. 
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Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute  

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence «General profile» 

 

Discipline PROFESSIONAL SKILLS 

Volume 3 credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Name of topic Topic overview 

1. Spheres of 

professional legal 

activities 

Perspectives and opportunities given by the legal education. 

Body of lawyer’s knowledge, skills and competences. Correlation of 

knowledge and skills in the educational process. 

Forming professional skills and competences. 

2. Legal ethics Ethical standards formed by the professional legal society. 

Problems connected with professional ethical standards violation. 

Lawyer’s professional responsibility for ethical standards violation. 

3. Lawyer 

communication 

skills 

Communication in legal profession. Types of communication. 

Communication skills as a part of professional success. 

4. Legal documents Document characteristics: form and content, requisites. Types of legal 

documents. Requirements applicable to documents. 

5. Case theory Skill of forming case theory as the most important part of legal 

profession. Correlation of factual background and legal rules and law 

enforcement practice. 

Case theory making based on the one of parties’ interests. 
Necessity to take into account opponent’s position and case 
perspectives. 

6. Case work strategy 

and tactics 

Defining case work perspectives. Possible variants of case work. 

Defining form and ways of defense. Choosing optimum forms and 

ways of defense. 

7. Legal conflict 

management 

Correlation of the issue of law and the conflict. Conflicts diagnostics. 

Forms and ways of conflict resolution. Mediation and possibilities of its 

use. 

8. Legal work in 

competition 

conditions 

Competition and its realization. Conditions of competition. Possibilities 

of competitive procedures. Lawyer’s tactical techniques. 

9. Public speech 

skills 

Legal speech content. Legal, communicative, psychological, linguistic 

parts of public speech.  

Case argumentation. Opponency. 
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Наименование 

дисциплины 

Муниципальное нормотворчество 

Объём дисциплины  3з.е. (108 ч.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел I. 

Муниципальное 

нормотворчество 

Роль муниципального нормотворчества в правотворческом 

процессе в Российской Федерации. Правообразование, 

правотворчество и нормотворчество. Понятие и функции  

муниципального нормотворчества. Правовое регулирование 

муниципального правотворчества. Субъекты правотворческой 

деятельности на муниципальном уровне. 

Раздел № 

2.Нормативные 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

 

Классификация правовых актов местного самоуправления: по 

нормативной природе, по содержанию, по порядку их принятия, по 

порядку вступления в юридическую силу. Формы правовых актов 

местного самоуправления. Общеобязательность правового акта 

местного самоуправления. 

Раздел № 3. 

Муниципальное 

нормотворчество в 

бюджетно-

финансовой сфере. 

Правовое регулирование бюджетной деятельности муниципальных 

образований  различного вида. Разработка проекта бюджета 

муниципального образования. Бюджетная роспись. Отчет об 

исполнении бюджета. Публичные слушания по вопросам 

утверждения бюджета муниципального образования и принятия 

отчета о его исполнении. 

 

Разработчиком является заведующий кафедрой муниципального права РУДН,  

д.ю.н. Л.Т. Чихладзе                                                                   

 

Заведующий кафедрой  

муниципального права                                                                                 Л.Т.Чихладзе 

 

 

 

  



RUDN University 

 

Law Institute 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Bachelor Program 40.03.01 Jurisprudence 

«General Profile» 

Educational program 

 

Name of discipline Municipal rulemaking 

Volume of discipline 3credits (108 ac.h.) 

Course Description 

The name of the 

partition (the) discipline 

Summary of sections (the) discipline: 

Section 1. Municipal 

rule-making 

The role of municipal rule-making in the law-making process in the 

Russian Federation. Law formation, lawmaking and rulemaking. The 

concept and function of municipal rulemaking. Legal regulation of 

municipal lawmaking. Subjects of lawmaking activities at the municipal 

level. 

Section 2. Regulatory 

legal acts of local 

governments 

Classification of legal acts of local self-government: by normative 

nature, by content, by the order of their adoption, by the order of entry 

into legal force. Forms of legal acts of local self-government. General 

obligation of a legal act of local self-government. 

Section 3.Municipal 

rule-making in the 

budget and financial 

sphere 

Legal regulation of budget activities of municipalities of various types. 

Development of the draft budget of the municipality. Budget painting. 

Performance Report. Public hearings on the approval of the budget of the 

municipality and the adoption of a report on its execution. 

 
Author:                   

Head of the department of municipal law RUDN University Chikhladze L.T. 

 

 

Head of the department of municipal law Chikhladze L.T. 

 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
Юридический институт 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
профиль: Юриспруденция 

 

Наименование дисциплины Логические приемы и ошибки в юридической практике 

Объём дисциплины 3 З.Е. (108 часов) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 
дисциплины 

Краткое содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основы диалектико-

логического правового 

мышления 

Диалектическая логика и формальная логика. Природа диалектической 
логики и ее значение для юристов. Принципы диалектической логики в 
правовом мышлении. Основные направления использования 
диалектической логики при создании, толковании и применении права. 

Тема 2. Основные законы 

логического мышления и 

логические приемы в 

юридической практике. 

Логика мышления в праве. Логические законы и формы. Основные 
законы логического мышления в юридической практике: закон тождества, 
закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного 
основания. 
Логические приемы в юридической практике: анализ, синтез, дедукция, 
индукция, обобщение, абстрагирование, сравнение. 

Тема 3. Юридические 

понятия, суждения и 

умозаключения как формы 

мышления в юридической 

практике.  

Юридическое понятие как форма мышления. Сущность и виды 
юридических понятий. Содержание и объем юридического понятия. 
Определение и деление юридического понятия.  
Суждение как форма юридического мышления. Определение и сущность 
суждения в праве. Виды суждений в праве. Преобразование суждений в 
праве: уточнение логического смысла, обращение, превращение и 
противопоставление. 
Умозаключения в юридической практике. Дедуктивные и индуктивные 
умозаключения в праве. Умозаключения по аналогии в юридической 
практике.  

Тема 4. Логика 

юридического текста.  

Логика в праве и юридический язык. Легальные определения. 
Номинальные и реальные легальные определения. Синтетические и 
аналитические легальные определения. Эксплицитные и контекстуальные 
легальные определения. Определения через абстракцию и по способу 
определения. 

Тема 5. Логические ошибки 

в юридической практике.  

Сущность и причины возникновения логических ошибок. Значение науки 
и практики для устранения логических ошибок. 
Логические ошибки в понятиях, суждениях, умозаключениях, 
доказательствах. Приемы нахождения логических ошибок.  

Тема 6. Логика 

юридического спора. 

Гипотеза и теория. Проверка гипотезы в юридической практике.  
Определение доказательства: состав, виды и правила. Доказательство и 
опровержение в юридической практике.  
Виды юридических споров: спор из-за истинности мысли и спор из-за 
доказательства. Условия начала спора и доводы в споре.  
Логический такт и манера спорить.  
Уловки в юридическом споре. Психологические уловки в юридическом 
споре. Софизмы в юридическом споре. Софизмы непоследовательности в 
юридическом споре. Лживые доводы, произвольные доводы и «мнимые 
доказательства» в юридическом споре.  

 

Разработчик 

 

Доцент кафедры  

теории права и государства,  

кандидат юрид. наук       С.Б.Зинковский 

 

Заведующий кафедрой  

теории права и государства,  

д-р юрид. наук., профессор,  

заслуженный юрист Российской Федерации    А.А. Клишас 



PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA 
Law Institute 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 
Educational program: 40.03.01 Jurisprudence 

Profile: Jurisprudence 
 

Course title Logical techniques and errors in legal practice 

Course volume 3 credits (108 ac. hours) 
Course contents 

Course topics Content of course topics 

Topic 1. Foundations of 

dialectical-logical legal 

thinking  

Dialectical logic and formal logic. The nature of dialectical logic and its 
significance for lawyers. Principles of dialectical logic in legal thinking. The 
main directions of using dialectical logic in the law-making, interpretation of 
law and law-enforcement practice. 

Topic 2. Basic laws of logical 

thinking and logical 

techniques in legal practice. 

The logic of thinking in law. Logical laws and forms. The basic laws of logical 
thinking in legal practice: the law of identity, the law of contradiction, the law 
of the excluded third, the law of sufficient ground. 
Logical techniques in legal practice: analysis, synthesis, deduction, induction, 
generalization, abstraction, comparison. 

Topic 3. Legal concepts, 

judgments and conclusions as 

a form of thinking in legal 

practice. 

Legal concept as a form of thinking. Essence and types of legal concepts. The 
content and scope of the legal concept. Definition and division of the legal 
concept. 
Judgment as a form of legal thinking. The definition and essence of judgment 
in law. Types of judgment in law. Transformation of judgments in law: 
refinement of logical meaning, conversion, transformation and opposition. 
Conclusions in legal practice. Deductive and inductive conclusions in law. 
Conclusions by analogy in legal practice. 

Topic 4. Logic of legal text. Logic in law and legal language. Legal definitions. 
Nominal and real legal definitions. Synthetic and analytical legal definitions. 
Explicit and contextual legal definitions. Definitions through abstraction and by 
definition method. 

Topic 5. Logical errors in 

legal practice. 

The essence and causes of logical errors. The importance of science and practice 
for eliminating logical errors. 
Logical errors in concepts, judgments, conclusions, evidence. Techniques for 
finding of logical errors. 

Topic 6. The logic of the legal 

dispute. 

Hypothesis and theory. Hypothesis testing in legal practice. 
Definition of evidence: composition, types and rules. Proof and refutation in 
legal practice. 
Types of legal disputes: dispute over the truth of thought and dispute over 
evidence. The terms of the dispute and the arguments in the dispute. 
Logical tact and manner of arguing. 
Tricks in a legal dispute. Psychological tricks in a legal dispute. Sophisms in a 
legal dispute. Sophisms of inconsistency in a legal dispute. False arguments, 
arbitrary arguments and "imaginary evidence" in a legal dispute. 

 

Course author 

Associate Professor of the Department  
of theory of law and state,  
candidate of legal sciences        S.B.Zinkovskiy 

     
 

Head of the Department  

of theory of law and state,  
doctor of legal sciences, professor,  
Honored Lawyer of the Russian Federation      A.A. Klishas 



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 

 

40.03.01 Юриспруденция                                                                  «Общий профиль»  
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Конституционное судопроизводство и оспаривание 
нормативных правовых актов 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел I.  
Система нормоконтроля в 
Российской Федерации. 

Тема 1. Понятие и виды (формы) нормоконтроля.  
Тема 2. Конституционный контроль как вид (форма) 
нормоконтроля. Конституционное судопроизводство: понятие и 
особенности. 
Тема 3. Объекты нормоконтроля. 
Тема 4. Субъекты нормоконтроля. Соотношение объектов 
нормоконтроля и органов, его осуществляющих. Вопросы 
подведомственности и подсудности. 

Раздел II.  
Процедура рассмотрения судебных 
дел в порядке нормоконтроля. 

Тема 5. Порядок обращения в органы, осуществляющие 
нормоконтроль. Критерии допустимости. 
Тема 6. Предварительное рассмотрение обращений в органы 
нормоконтроля. 
Тема 7. Рассмотрение дел в порядке нормоконтроля в судебном 
заседании. 
Тема 8. Судебные акты, принимаемые в порядке нормоконтроля: 
виды, содержание, юридическое значение. 
Тема 9. Оспаривание судебных актов, вынесенных в порядке 
нормоконтроля. 

Тема 10. Реализация судебных актов, принятых в порядке 
нормоконтроля в юридической практике. 

 

 

Разработчик:                                       
  

Н.В. Анциферов     

 

Заведующий кафедрой 

 

В.В. Еремян  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute  

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

 

40.03.01 Jurisprudence                                                           «General profile» 

 

Discipline Constitutional legal proceedings and challenges to normative 

legal acts 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Section I. 

The system of normal inspection in the 

Russian Federation. 

Topic 1. The Concept and types (forms) of verification of 

regulatory legal acts. 

Topic 2. The constitutional review as the view (form) control. 

Constitutional court proceedings: concept and features. 

Topic 3 The objects of the verification. 

Topic 4. The subjects the verification. The ratio of the objects of 

the review and the bodies that carry it out. Questions of 

jurisdiction. 

Section II. Procedure for consideration of 

court cases in the order of normal 

inspection. 

Topic 5. Procedure for applying to the bodies that carry out 

control. Eligibility criteria. 

Topic 6. Preliminary consideration of appeals to the regulatory 

authorities. 

Topic 7. Consideration of cases in the order of control in a court 

session. 

Topic 8. Judicial acts adopted in the order of the control: types, 

content, legal significance. 

Topic 9. Challenge of judicial acts issued in the order of the 

control. 

Topic 10. Implementation of judicial acts adopted in the order of 

the control in legal practice. 

 

Author:                                                  

 

N.V. Antsiferov 

 

Head of Department  

 

V.V. Eremyan  

 



 

 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция  

 
 

(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Альтернативная процедура урегулирования споров с 

участием посредника 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Возможные способы 

альтернативного разрешения 

споров 

1. Критерии классификации способов альтернативного 

разрешения споров.  

2. Характеристика основных и комбинированных спосо-

бов альтернативного разрешения споров.  

3. Отличие альтернативного разрешения спора от иных 

форм разрешения споров при государственном уча-

стии. 

Раздел 2. Нормативное регули-

рование альтернативного раз-

решения споров 

1. Роль права в развитии института альтернативного раз-

решения споров.  

2. Обзор нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы альтернативного разрешения споров (на наци-

ональном и международном уровне).  

3. Тенденции совершенствования законодательства Рос-

сийской Федерации в предметной области. 

Раздел 3. Медиация как спо-

соб урегулирования спора с 

участием посредника 

1. Общая характеристика и особенности применения в 

Российской Федерации альтернативной процедуры 

урегулирования споров с участием медиатора.  

2. Основные направления развития медиации в Рос-

сийской Федерации. 



 

 

Раздел 4. Особенности медиа-

ции при разрешении конфлик-

тов по семейным, трудовым, 

жилищным и иным делам и 

медиации с участием несовер-

шеннолетних 

1. Правовые и процессуальные последствия заключения 

соглашения об урегулировании спора, достигнутого 

сторонами в гражданском процессе по семейному 

спору.  

2. Правовые и процессуальные последствия заключения 

соглашения об урегулировании спора, достигнутого 

сторонами в гражданском процессе по трудовому 

спору.  

3. Правовые и процессуальные последствия заключения 

соглашения об урегулировании спора, достигнутого 

сторонами в гражданском процессе по жилищному 

спору.  

4. Восстановительный подход в медиации.  

5. Результаты восстановительной медиации.  

6. Принципы восстановительной медиации.  

7. Особенности медиации с участием несовершеннолет-

них. 

Раздел 5. Разрешение спора в 

рамках третейского разбира-

тельства 

1. Общая характеристика третейского разбирательства 

как одной из основных разновидностей примиритель-

ных процедур.  

2. Понятие и определение третейского разбирательства. 

Преимущества и недостатки третейского разбиратель-

ства.  

3. Соотношение третейского разбирательства с иными 

примирительными процедурами.  

4. Виды третейских судов. Принципы третейского разби-

рательства: добровольность, объективность и беспри-

страстность, конфиденциальность, состязательность, 

равноправие сторон. Требования к третейским судьям 

в соответствии с российским законодательством.  

5. Заключение третейского соглашения. Природа тре-

тейского соглашения. Оспаривание действительности 

третейского соглашения. Арбитрабельность споров. 

 
 

 
 
Разработчик: 
Профессор НОЦ «Правовые исследования»                                      Рудакова Е.Н. 

 
 
Директор                                                                                   
НОЦ «Правовые исследования»        Галушкин А.А.  

 

 

  



 

 

Peoples’ Friendship University of Russia 

 

Law Institute  

 
OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 
Educational program 

 

40.03.01 Jurisprudence  

 
 
 

Discipline Alternative dispute resolution procedure involving a 

mediator 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Section 1. Possible methods of alter-

native dispute resolution 

1. Criteria for the classification of methods of alternative 

dispute resolution. 

2. Description of the main and combined methods of al-

ternative dispute resolution. 

3. Difference of alternative dispute resolution from other 

forms of dispute resolution with state participation.  

Section 2. Normative regulation of 

alternative dispute resolution 

1. The role of law in the development of the institution of 

alternative dispute resolution. 

2. Review of regulations governing alternative dispute 

resolution (national and international). 

3. Trends in the improvement of the legislation of the 

Russian Federation in the subject area. 

Section 3. Mediation as a way of set-

tling a dispute with the participation 

of a mediator 

1. General characteristics and features of the application 

in the Russian Federation of an alternative dispute set-

tlement procedure with the participation of a mediator. 

2. The main directions of the development of mediation 

in the Russian Federation.  



 

 

Section 4. Peculiarities of mediation 

in resolving conflicts in family, labor, 

housing and other cases and media-

tion with the participation of minors 

1. Legal and procedural consequences of concluding an 

agreement on the settlement of a dispute reached by 

the parties in a civil process in a family dispute. 

2. Legal and procedural consequences of the conclusion 

of an agreement on the settlement of a dispute reached 

by the parties in a civil process in a labor dispute. 

3. Legal and procedural consequences of the conclusion 

of an agreement on the settlement of a dispute reached 

by the parties in a civil procedure on a housing dispute. 

4. A restorative approach to mediation. 

5. Results of restorative mediation. 

6. Principles of restorative mediation. 

7. Features of mediation with the participation of minors.  

Section 5. Settlement of a dispute in 

the framework of the arbitration pro-

ceedings 

1. General characteristics of the arbitration proceedings 

as one of the main types of conciliation procedures. 

2. The concept and definition of arbitration. Advantages 

and disadvantages of arbitration. 

3. Relationship between arbitration proceedings and 

other conciliation procedures. 

4. Types of arbitration courts. The principles of arbitra-

tion: voluntariness, objectivity and impartiality, confi-

dentiality, adversarial nature, equality of the parties. 

Requirements for arbitrators in accordance with Rus-

sian law. 

5. Conclusion of an arbitration agreement. The nature of 

the arbitration agreement. Challenging the validity of 

the arbitration agreement. Arbitrability of disputes. 

 
 

 

 

Authors                                                                                                              Rudakova E.N. 

 
 
Head of Department                                                                                         Galushkin A.A. 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

 

40.03.01 Юриспруденция «Общий профиль. Профиль международное право» 

 

 

Наименование дисциплины Юридическая психология 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов 
(тем) дисциплины: 

СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

Современные тенденции общественного 
развития и изменения в деятельности 
правоохранительных органов, 
повышающие значение психологической 
науки и необходимости использования ее 
достижений в борьбе с 
правонарушениями.. 
Опыт использования психологических 
знаний в деятельности отечественных и 
зарубежных правоохранительных органов. 
Основные категории и понятия психологии 
(психика, сознание, бессознательное, 
образ, личность, деятельность и др.) 
Научные концепции изучения психических 
явлений (бихевиоризм, психоанализ, 
гештальт-психология, гуманистическая 
психология, трансперсональная 
психология и др.). 
Структура современной психологии. 
При подготовке и проведении лекций, 
лабораторных занятий по теме 
использовались материалы других 
учебных дисциплин: теория государства и 
права, правоохранительные органы, общая 
психология, правовая психология, 
социология и др. 



ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И СТРУКТУРА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Роль юридической психологии в 
деятельности работников 
правоохранительных органов. История 
юридической психологии. 
Предмет и принципы юридической 
психологии. 
Методы юридической психологии.  
Структура юридической психологии. 
Отдельные разделы юридической 
психологии (правовая психология, 
криминальная психология, судебная 
психология, оперативная психология, 
пенитенциарная психология, психология 
управления персоналом и др.) 
При подготовке и проведении лекций, 
лабораторных занятий по теме 
использовались материалы других 
учебных дисциплин: теория государства и 
права, общая психология, 
психодиагностика, психология личности и 
общественной безопасности, социология и 
др. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОЙ, КРИМИНАЛЬНОЙ И 
ПРЕВЕНТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Правовая психология и психологическое 
обеспечение правоприменительного 
поведения (предмет и задачи правовой 
психологии; характеристика основных 
подходов к изучению психологических 
закономерностей и механизмов правовой 
социализации личности и ее 
правосознания; психологическое 
обеспечение правового регулирования и 
пути повышения правовой культуры в 
российском обществе). 
Состояние и перспективы развития 
криминальной психологии (предмет и 
задачи криминальной психологии; 
характеристика генезиса и внутренней 
структуры преступного деяния; теории 
причин преступности и личности 
преступника; психологический портрет 
различных категорий преступников и 
патопсихологические особенности 
преступников-рецидивистов; типологии 
(классификации) преступников и 
преступных сообществ; психологические 
закономерности возникновения и 
функционирования преступных групп и 
организованной преступности; 
криминальная субкультура)  
Психовиктимология и психологические 
особенности различных категорий жертв 
(потерпевших). 



Психология участников неформальных 
объединений подростков и молодежи, их 
субкультурно-группового поведения 
(хулиганство, вандализм и др.) и 
закономерности антисоциального 
поведения толпы. 
Проблемы превентивной психологии 
(предмет и задачи превентивной 
психологии; теории причин девиантного 
поведения, предупреждения преступлений 
и профилактической деятельности с 
различными категориями делинквентов; 
возможности использования 
психотехнологий в профилактической 
деятельности сотрудников разных 
правоохранительных органов). 
Психология активности институтов 
гражданского общества и 
правозащитников в построении правового 
государства в России. 

ПСИХОЛОГИЯ В СЛЕДСТВЕННОЙ И 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая психологическая характеристика 
следственной деятельности.  
Пути совершенствования 
психологического обеспечения основных 
следственных действий (осмотра места 
преступления, допроса, обыска, опознания, 
очной ставки, следственного эксперимента 
и др.). 
Психология разоблачения лжи, ложного 
алиби и скрываемых обстоятельств.  
Проблемы психологического обеспечения 
основных мероприятий оперативно-

розыскной деятельности. 
Психологическое портретирование 

неустановленных преступников, его виды 
и значение в расследовании и раскрытии  
преступлений. 
Нетрадиционные психологические методы 
в расследовании и раскрытии 
преступлений. 

ПСИХОЛОГИЯ В 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И СУДЕБНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Психологические приемы и техники в 
работе юриста (психотехника мышления, 
речи, общения юристов, психологические 
приемы анализа юридических ситуаций и 
фактов, профессионального наблюдения и 
составления психологических портретов 
клиентов и объектов 
профзаинтересованности, медиация в 
разрешении юридических конфликтов). 
Психологические пути возвышения 
профессионально-психологического 
потенциала личности и коллективов 



юристов, психопрофилактики 
профдеформации и профвыгорания. 
Проблемы совершенствования 
деятельности психологических служб 
правоохранительных органов и оказания 
психологической помощи юристам.1. 
Общая психологическая характеристика 
труда и требований к личности юристов 
различного профиля. 
Проблемы профессиографии, 
психограммы и профотбор кандидатов на 
службу в судебные и правоохранительные 
органы, психологического обеспечения 
труда иных категорий юристов 
(нотариусов, юрист-консультов, адвокатов 
и др.). 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОСУЖДЕННЫХ И СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ РАНЕЕ СУДИМЫХ 
ЛИЦ 

Общая характеристика пенитенциарной 
психологии как отрасли юридической 
психологии (объект, предмет, задачи, 
методология и методы исследования, связь 
с отраслями психологии и права). 
Проблемы изучения психодинамики 
личности осужденного в процессе 
отбывания наказания и осуществления 
исправительных воздействий. 
Социально-психологические явления в 
среде осужденных и подходы к 
профилактике и разрешению их 
негативных влияний. 
Проблемы совершенствования 
ресоциализации и реадаптации 

освобождающихся из мест лишения 
свободы. 
Пути совершенствования 
психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 
сотрудников частей и служб 
пенитенциарных  учреждений. 
Судебно-психологическая экспертиза в 
гражданском процессе: виды, процедура 
проведения и требования к оформлению ее 
результатов 

Состояние и перспективы 
непроцессуального привлечения 
психологов к работе разных видов судов 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ ЮРИСТОВ 

Общая психологическая характеристика 
судебного процесса по различным видам 
правового разбирательства. 
Психологические закономерности 
функционирования суда присяжных. 
Понятие судебно-психологической 
экспертизы, ее предмет, правовые 
основания назначения, виды, методическое 
обеспечение и границы компетенции. 
Судебно-психологическая экспертиза по 
уголовным делам: виды, процедура 
проведения и требования к оформлению ее 
результатов. Специфика использования 
заключения СПЭ следователем, защитой, 
судом. 
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Topical guide Overview of topics  

MODERN PSYCHOLOGY AND LAW 

ENFORCEMENT 

 

Modern trends of social development and 

changes in the activities of law enforcement 

agencies, increase the value of psychological 

science and the need for its achievements in 

combating offences ... Experience in the use of 

psychological knowledge in activities of 

domestic and foreign law enforcement 

agencies. The basic categories and concepts of 

Psychology (psyche, consciousness, 

unconsciousness, image, identity, etc.) 

scientific concept study psychic phenomena 

(Behaviorism, psychoanalysis, gestalt 

psychology, humanistic psychology, 

Transpersonal Psychology, etc.).  

The structure of modern psychology. During 

preparing and conducting lectures, laboratory 

exercises on the theme used material from 

other academic disciplines: theory of State and 

law enforcement bodies, General Psychology, 

legal psychology, sociology, etc. 

SUBJECT, METHODS AND STRUCTURE 

OF LEGAL PSYCHOLOGY 

The role of legal psychology in the work of 

law enforcement officials. History of legal 

psychology. Object and principles of legal 

psychology. Methods of juridical psychology.  

The structure of legal psychology. Some 

sections of legal Psychology (legal 

psychology, criminal psychology, forensic 

psychology, psychology, prison psychology, 

psychology of personnel management, etc.) 

during preparing and conducting lectures, 

laboratory lessons on the theme used material 

from other academic disciplines: theory of 

State and law, General Psychology, 

personality psychology, Psychodiagnostics 

and public security, sociology, etc. 



TOPICAL ISSUES OF LEGAL, CRIMINAL 

AND PREVENTIVE PSYCHOLOGY 

Legal psychology and psychological support 

of law enforcement behavior (the subject and 

tasks of legal psychology, the characteristic of 

the main approaches to the study of 

psychological regularities and mechanisms of 

legal socialization of the individual and his 

sense of justice, the psychological provision of 

legal regulation and ways to enhance legal 

culture in Russian society). 

Status and perspectives of the development of 

criminal psychology (the subject and tasks of 

criminal psychology, the genesis and internal 

structure of the criminal act, the theory of the 

causes of criminality and the personality of the 

criminal, the psychological portrait of the 

various categories of criminals and the 

pathopsychological characteristics of 

criminals-recidivists, the typology 

(classification) of criminals and criminal 

communities, psychological patterns of the 

emergence and functioning of criminal groups 

and organized crime; criminal subculture tura) 

Psychohistectology and psychological 

characteristics of various categories of victims 

(victims). 

Psychology of participants in informal 

associations of adolescents and youth, their 

subcultural group behavior (hooliganism, 

vandalism, etc.) and patterns of antisocial 

behavior of the crowd. 

The problems of preventive psychology (the 

subject and tasks of preventive psychology, 

the theory of causes of deviant behavior, crime 

prevention and preventive activities with 

different categories of delinquents, the use of 

psychotechnologies in the prevention 

activities of employees of various law 

enforcement agencies). 

Psychology of the activity of civil society 

institutions and human rights defenders in 

building the rule of law in Russia. 



INVESTIGATIVE PSYCHOLOGY AND 

OPERATIVELY-SEARCH ACTIVITY 

General psychological characteristics of 

investigative activity.  Ways of improving 

psychological support basic investigative 

steps (crime scene search, interrogation, 

identification, confrontation, investigation 

experiment, etc.). Psychology of exposing the 

lies, false alibi and concealed circumstances.  

Psychological problems of basic activities of 

operatively-search activity. Psychological 

portretirovanie of unidentified criminals, its 

types and value in investigating and solving 

crimes. Non-traditional psychological 

methods in investigating and solving crimes. 

PSYCHOLOGY IN THE PROCEEDINGS 

AND FORENSIC PSYCHOLOGICAL 

EXPERTISE 

Psychological techniques and techniques in 

the work of a lawyer (psychotechnics of 

thinking, speech, communication of lawyers, 

psychological methods of analyzing legal 

situations and facts, professional observation 

and drawing up of psychological portraits of 

clients and objects of professional interest, 

mediation in resolving legal conflicts). 

Psychological ways of elevating the 

professional and psychological potential of the 

individual and the teams of lawyers, the 

psycho prophylaxis of professional 

deformation and professional combustion. 

Problems of improving the activities of 

psychological services of law enforcement 

agencies and providing psychological 

assistance to lawyers. General psychological 

characteristics of work and requirements for 

the personality of lawyers of various profiles. 

The problems of professiography, 

psychograms and professional selection of 

candidates for service in judicial and law 

enforcement agencies, psychological support 

of other categories of lawyers (notaries, 

lawyer-advisors, lawyers, etc.). 

PRISON PSYCHOLOGY AND THE 

PROBLEMS OF RESOCIALIZATION OF 

CONVICTS AND THE SOCIAL 

REHABILITATION OF CONVICTED 

PERSONS PREVIOUSLY 

General characteristics of penitentiary 

psychology as a branch of legal psychology 

(object, subject, tasks, methodology and 

methods of research, connection with 

branches of psychology and law). 

Problems of studying the psychodynamics of 

the personality of the convict in the process of 

serving punishment and implementing 

corrective actions. 

Socio-psychological phenomena among 

convicts and approaches to prevention and 

resolution of their negative influences. 



Problems of improving the re-socialization 

and re-adaptation of those who are released 

from places of deprivation of liberty. 

Ways to improve the psychological support of 

professional activities of employees of units 

and services of penitentiary institutions. 

Forensic Psychological Expertise in the Civil 

Process: Types, Procedure and Requirements 

for Formulating its Results 

Status and prospects of non-processual 

involvement of psychologists in the work of 

different types of courts 

PSYCHOLOGICAL ENSURING LABOUR 

AND VOCATIONAL AND PERSONAL 

DEVELOPMENT AKMEOLOGICHE 

LAWYERS 

General psychological characterization of the 

judicial process on the different types of legal 

proceedings. The psychological laws of 

functioning of a jury. The concept of forensic 

psychological expertise, its subject matter, the 

legal basis of the destination types, 

methodological support and boundaries of 

competence. Forensic psychological expertise 

in criminal cases: procedure for holding views 

and requirements for its results. Specifics of 

use of the conclusion of the CITS, protected 

by a court investigator. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Юридический институт 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль: Юриспруденция 

Наименование дисциплины Актуальные проблемы теории государства и 

права 

Объём дисциплины 3 З.Е. (108 ак. часов) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Теория государства и права как 

наука. 

Предмет, методология, функции 

 

Государство и право как объекты изучения 
юридических наук. Классификация юридических 
наук. Теоретические, исторические, отраслевые и 
прикладные науки. Теория государства и права как 
общетеоретическая юридическая наука. 

Предмет теории государства и права. 
Общие и специфические закономерности 
возникновения, развития и функционирования 
государственно-правовых явлений. 

Место теории государства и права в системе 
юридических наук. Взаимосвязь теории государства 
и права с другими юридическими науками. 

Функции теории государства и права 
(методологическая, описательная, прогностическая 
и др.). 

Теория государства и права и философские, 
политические, экономические и другие 
неюридические науки. Взаимосвязь теории 
государства и права с гуманитарными науками. 

Методология теории государства и права. 
Система принципов научного познания государства 
и права. Общенаучные и частнонаучные методы. 

Перспективы развития теории государства 
и права как науки. Теория государства и права как 
учебная дисциплина. Структура курса теории 
государства и права. 

Роль теории государства и права в 
подготовке высококвалифицированных юристов. 
Применение теоретических знаний о государстве и 
праве в юридической деятельности. 

 
Тема 2. Происхождение государства и 

права 

 

Характерные черты присваивающей 
экономики, власти и социальных норм в 
первобытных обществах. Первобытная демократия. 
Особенности организации власти. Регулятивное 
значение первобытных мифов, обрядов, ритуалов и 
обычаев. 

«Неолитическая революция». Переход от 
присваивающей экономики к производящей. 
Появление частной собственности, семьи, 
государства и правовых норм. 

Возникновение государства. 
Экономические, политические, социальные 



предпосылки появления государственности. 
Восточный и западный пути возникновения 
государства. Основные формы возникновения 
государства на Западе. Афинское государство. 
древнеримское государство. Древнегерманская 
форма возникновения государства. Период военной 
демократии. Протогосударство. Раннее государство. 

Отличие государства от родовой 
организации общества. Деление населения по 
территориальному признаку и публичная власть как 
основные признаки государства. 

Теории происхождения государства 
(теологическая, патриархальная, договорная, 
насилия, классовая (марксистская), 
психологическая и др.). 

Происхождение права. Переход от 
социальных регуляторов присваивающей 
экономики к правовым нормам и моральным 
регуляторам производящей экономики. Формы 
возникновения правовых норм. Обычное и 
санкционированное право. Собственное 
нормотворчество государства. 

 
Тема 3. Понятие и сущность 

государства. Типология государств 

 

Основные подходы к пониманию сущности 
и назначения государства (теологический, 
социологический, либеральный, марксистский и 
иные). 

Основные концепции государства. 
Государство всеобщего благоденствия. Государство 
– менеджер. Государство – социальный арбитр. 
Правовое государство; и др. 

Признаки государства. Территориальность. 
Публичная власть. Суверенность. Налоги и сборы. 
Государственная бюрократия. Государственная 
символика. Герб, флаг, гимн. 

Определение государства. 
Классовое и общесоциальное в содержании 

государства. Функции общих дел. Интересы 
собственников и государства. 

Государственная власть. Понятие, 
структура и формы осуществления. 
Законодательная, исполнительная и судебная 
власть. Понятие и стадии государственного 
управления. 

Понятие исторического типа государства и 
права. Формационный, цивилизационный и другие 
подходы к типологии государства и права. 

 
 

Тема 4. Формы, функции и механизм 

государства 

 

Понятие формы государства. Форма 
правления. Форма государственного устройства. 
Государственный (политический) режим. 

Понятие формы правления. Монархическая 
форма правления (монархия). Понятие, основные 
черты и разновидности монархической формы 
правления. Республиканская форма правления 
(республика). Понятие, основные черты и 
разновидности республиканской формы правления. 
Смешанные (нетипичные) формы правления. 

Формы правления в досоветский и 
советский период в России. 

Формы государственного устройства. 
Унитарное государство. Федеративное государство 
(федерация). 



Виды федераций. Международные 
объединения с элементами федерализма 
(конфедерации, содружества, сообщества). 

Государственные (политические) режимы. 
Основные виды режимов. Демократические и 
антидемократические режимы. Авторитарный и 
тоталитарный режимы. 

Понятие функций государства и их 
классификация. Внутренние и внешние, постоянные 
и временные, основные и не основные функции. 
Эволюция функций государства. 

Формы осуществления функций 
государства. Нормативно-правовая, оперативно-
исполнительская, контрольно-надзорная и др. 

Механизм государства: понятие и 
структура. Функции государства и механизм 
государства. Механизм государства и 
государственный аппарат. Принципы 
функционирования государственного аппарата. 
Органы государства и их классификация. 
Представительные (законодательные), 
исполнительные и судебные органы государства. 
Прокуратура. Контрольно-ревизионные органы 
государства. Силовые структуры государства. 

 
Тема 5. Государство в политической 

системе общества 

 

Понятие, структура, функции политической 
системы общества. Основные субъекты 
политической системы общества: государство, 
политические партии, движения, общественные 
организации, объединения, профессиональные 
союзы, церковь и т.д.  

Основание деления и виды политических 
систем. Характерные особенности тоталитарных, 
авторитарных, либеральных и демократических 
политических систем. 

Государство в политической системе 
общества. Факторы, обеспечивающие центральное 
место государства в политической системе. 
Взаимодействие государства с иными субъектами 
политической системы общества. Государство и 
политические партии, государство и общественные 
организации, государство и церковь. 

Функции и основные тенденции развития 
политической системы российского общества. 

Представительная и непосредственная 
формы демократии и их роль в политической 
системе общества. 

 
Тема 6. Гражданское общество, правовое 

и социальное государство 

 

Гражданское общество: понятие и его 
структура (семья, церковь, политические партии, 
предпринимательские структуры и др.). 
Гражданское общество и государство. 

Государство и предпринимательские 
структуры. 

Государство и местное самоуправление. 
Государство, общество, личность. 

Государство и личность. Правовой статус личности. 
Основные права и обязанности личности. 

Внутригосударственная система защиты 
прав и свобод. Международная система защиты 
прав человека. 

Государство и церковь. Взаимодействие 
государства с религиозными организациями. 



Возникновение идеи правового 
государства. Понятие правового государства и его 
признаки. 

Разделение государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. 
Система сдержек и противовесов. 

Личность, ее достоинство. Права и свободы 
личности как главная ценность правового 
государства. Ответственность государства перед 
личностью. 

Господство права в государстве. 
Закрепление примата права над государством в 
конституциях правовых государств.  

Политический и идеологический 
плюрализм. 

Правосудие и законность в правовом 
государстве. 

Модели правового государства. 
Либеральное, социальное и социалистическое 
правовое государство. 

Понятие и признаки социального 
государства. 

Социальные программы, их виды. Роль 
государства в их обеспечении. 

Роль публичной собственности. Занятость 
населения. 

 
 

Тема 7. Правопонимание в юридической 

науке 

 

Проблема понятия права в юридической 
науке. Теологические теории права. Теория 
естественного права. Позитивистская теория права. 
Нормативизм. Психологическая школа права. 
Историческая школа права. Солидаристкая теория 
права. Материалистическая теория права. 
Марксистская (классовая) теория права.  

Правопонимание в современной 
юридической науке. Коммуникативное, 
интегративное и др. правопонимание. 

 
Тема 8. Основные понятия о праве. 

Источники права 

 

Понятие социального регулирования. 
Ценностное и нормативное регулирование. Право 
как нормативный и ценностный регулятор 
общественных отношений. Взаимодействие права с 
моралью, обычаями, традициями, религиозными 
велениями, корпоративными и иными 
регуляторами. Корпоративно-публичное правовое 
регулирование. 

Понятие позитивного права, его сущность и 
содержание. Свойства права. Определение права. 

Принципы права. Общие принципы права. 
Отраслевые принципы. Значение принципов права 
для правотворческой и правоприменительной 
деятельности. 

Правовые презумпции и правовые аксиомы. 
Правовые фикции. 

Ценность права. Ценность права для 
общества, личности и государства. 

Социальное назначение и функции права. 
Регулятивная и охранительная функции права. 

Право и экономика. Право и политика. 
Право и религия. 

Источники (формы) права. Нормативные 
правовые акты. Судебный (административный) 



прецедент. Правовые обычаи. Нормативный 
договор. Юридические доктрины. 

 
Тема 9. Нормы права 

 

Понятие нормы права, ее признаки. 
Логическая и социально-волевая природа правовой 
нормы. Системность. Общеобязательность. 
Формальная определенность. Неоднократность 
действия. Неперсонифицированность адресата. 

Связь норм права с государством. 
Государственное принуждение в обеспечении 
правовых норм. 

Отличие правовых норм от 
индивидуальных предписаний (актов 
правоприменения). Отличие правовых норм от 
призывов государственных органов, рекомендаций 
и др. 

Правовые нормы и акты толкования права. 
Структура нормы права. Гипотеза, 

диспозиция, санкция. Двучленные и трехчленные 
структуры правовых норм. 

Способы изложения правовых норм. 
Прямой. Ссылочный. Бланкетный. Особенности 
изложения гипотез и диспозиций. Казуальное 
изложение. Абстрактное изложение. 

Виды юридических норм. Деление 
правовых норм по предмету правового 
регулирования (нормы государственного, 
гражданского, уголовного и других отраслей права). 

Деление правовых норм по функциям и 
роли в правовом регулировании. Регулятивные, 
охранительные, специализированные. 

Регулятивные нормы (запрещающие, 
управомочивающие, обязывающие). 
Охранительные нормы. 

Специализированные нормы. Нормы-
принципы. Дефинитивные, коллизионные, 
оперативные юридические нормы. 

Деление юридических норм по объему 
регулирования. Общие, специальные, 
исключительные. 

Подразделение правовых норм по 
характеру обязательности. Императивные и 
диспозитивные нормы права. 

Технико-юридические нормы. 
 

Тема 10. Правотворчество и 

нормативные правовые акты. Систематизация 

в праве 

 

Формирование права и правотворчество. 
Верховенство права и правотворчество. Управление 
обществом и правотворчество. 

Принципы правотворчества. Научность. 
Демократизм. Законность. Оперативность. 

Виды правотворчества. Правотворчество 
как государственная деятельность. 
Нормотворчество органов местного 
самоуправления. Референдум. 

Правотворческий процесс и его основные 
стадии. Принятие решения о разработке проекта 
нормативного акта. Разработка проекта. 
Обсуждение проекта и принятие решения. 
Опубликование и вступление в силу нормативного 
правового акта. 

Правотворчество и законотворчество. 
Понятие и признаки законотворчества. Стадии 
законотворческого процесса. 



Законодательная инициатива. Субъекты 
законотворчества. 

Понятие, признаки и виды нормативных 
правовых актов. Законы: понятие и виды. 
Подзаконные нормативные правовые акты. Акты 
палат Федерального собрания Российской 
Федерации. Акты Президента Российской 
Федерации. Акты Правительства Российской 
Федерации, министерств и ведомств Российской 
Федерации. Акты субъектов Российской 
Федерации. Нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления. Локальные нормативные 
правовые акты. Нормативные договоры. 

Международно-правовые акты, акты СССР 
как источник российского права. 

Действие нормативных актов во времени. 
Порядок вступления и утраты нормативным 
правовым актом юридической силы. Обратная сила 
закона. «Переживание» закона. 

Действие нормативных правовых актов в 
пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых 
актов. Кодификация. Инкорпорация, ее виды. 
Консолидация. Учет законодательства. 

 
Тема 11. Система права 

 

Понятие и признаки системы права. 
Согласованность и дифференцированность 
правовых норм. Непротиворечивость правовых 
норм. Объективность системы права. 
Обусловленность системы права экономической, 
политической и национальной структурой 
общества. 

Предмет и метод правового регулирования 
как основания деления права на отрасли. 

Отрасли и подотрасли права. Институт 
права. Отраслевые и межотраслевые институты 
права. 

Публичное и частное право. Материальное 
и процессуальное право. Система права 
(внутригосударственное право) и международное 
право. 

Общая характеристика основных отраслей 
права. 

Система права и система законодательства. 
Система права и правовая система. 

 
Тема 12. Толкование права 

 

Понятие и необходимость толкования 
права. Уяснение и разъяснение содержания 
правовых норм. Субъекты толкования права. Виды 
толкования права. Официальное и неофициальное 
толкование. Официальное толкование права. 
Разновидности официального толкования права. 
Аутентическое и делегированное толкование. 
Нормативное и казуальное толкование. 

Юридическая природа актов 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Неофициальное толкование. Компетентное 
неофициальное толкование. 

Способы толкования права. Языковый 
способ толкования. Систематический способ 
толкования. Логический способ толкования. 



Исторический способ толкования. Функциональный 
способ толкования. 

Объем толкования. Буквальное, 
распространительное и ограничительное 
толкование. 

 
Тема 13. Реализация правовых норм. 

Правоприменение 

 

Понятие и формы реализации права 
Соблюдение правовых норм, исполнение 
юридических обязанностей и использование 
правовых норм, как формы непосредственной 
реализации права. 

Правоприменение как особая форма 
правореализации. Понятие и признаки 
правоприменения. Субъекты правоприменения. 

Стадии правоприменения. Юридические 
доказательства и юридическая квалификация. 

Принципы применения права. Законное и 
обоснованное применение права. 

Акты применения права, их признаки. 
Классификация актов применения права, их 
функции. 

Типы правоприменения. Судебное, 
управленческое и административное 
правоприменение. 

Понятие пробела в праве. Преодоление 
пробелов в правоприменении. Аналогия права и 
аналогия закона. Восполнение пробелов в праве. 
Роль юридической практики в ликвидации пробелов 
в праве. 

Понятие и виды коллизий норм права. 
Правоприменение в случаях коллизий юридических 
норм. Роль коллизионных правил в преодолении 
противоречий юридических норм. Виды 
коллизионных норм. Темпоральные. 
Пространственные. Иерархические. 
Содержательные. 

 
 

Тема 14. Правоотношения 

 

Понятие и признаки правоотношений. 
Отличие правоотношений от иных общественных 
отношений. Структура правоотношений. 

Классификация и виды правоотношений. 
Деление правоотношений по отраслевому признаку, 
степени определенности, способу конкретизации 
обязанных лиц и др. признакам. 

Субъекты правоотношений: понятие и 
виды. Правосубъектность. Правоспособность. 
Дееспособность. Деликтоспособность. Понятие 
правового статуса. 

Содержание правоотношений. Субъектные 
юридические права и юридические обязанности. 

Объекты правоотношений и их виды. 
Понятие юридических фактов и их 

классификации. 
Фактические (юридические) составы: 

понятие и виды. 
 

Тема 15. Правовое регулирование и его 

механизм. Эффективность правового 

регулирования 
 

Понятие правового регулирования, его 
предмет. Соотношение правового регулирования и 
правового воздействия. 

Способы, типы и методы правового 
регулирования. Дозволение. Обязывание. Запрет. 
Диспозитивный и императивный методы правового 



регулирования. Общедозволительный и 
разрешительный типы регулирования. 

Стимулы в праве. 
Стадии правового регулирования. 

Нормативное правовое регулирование и 
индивидуальное правовое регулирование. 
Саморегулирование в праве. 

Юридические процедуры. 
Информационный механизм действия права. 
Социально-психологический механизм действия 
права. 

Эффективность правового регулирования. 
 

Тема 16. Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая 

ответственность 

 

Понятие правомерного поведения, 
объективная и субъективная стороны. Виды 
правомерного поведения. 

Понятие правонарушения и его признаки. 
Состав правонарушения. Объект и субъект 
правонарушения. Объективные и субъективные 
стороны. Виды правонарушений. 

Презумпция невиновности. 
Понятие юридической ответственности. 

Основания деления и виды юридической 
ответственности. 

Исключение и освобождение от 
юридической ответственности. Юридическая 
ответственность и другие меры государственно-
правового принуждения. 

Отличие юридической ответственности от 
мер зашиты, мер пресечения и других мер правового 
принуждения. 

Позитивная и негативная юридическая 
ответственность. 

 
Тема 17. Правосознание и правовая 

культура 

 

Понятие правосознания и его структура. 
Правовая идеология. Правовая психология. 
Индивидуальное, групповое и общественное 
правосознание. Обыденное, научное и 
профессиональное правосознание. 

Взаимодействие правосознания и права. 
Правовой нигилизм, причины его 

распространения и пут преодоления. 
Правовой романтизм. 
Понятие правовой культуры. Правовое 

воспитание. Правовая культура юриста. 
 

Тема 18. Юридические документы и 

юридическая техника 

 

Правовое регулирование как движение 
информации. Юридические документы как 
носители правовой информации. 

Юридические документы: понятие, виды. 
Нормативные правовые акты и индивидуальные 
правовые акты. Фиксирующие юридические 
документы. 

Деньги и ценные бумаги. 
Юридическая техника: понятие, виды. 
Законодательная техника. Правила 

подготовки нормативных правовых актов. Языковая 
техника. Графическая техника. Композиционность 
нормативных правовых актов. Роль формальной 
логики в подготовке нормативно-правового текста. 

Правоприменительная техника. Требования 
к индивидуальным правовым актам. Унификация и 
стандартизация правоприменительных актов. 

 



Тема 19. Законность и правопорядок в 

современном обществе 

 

Понятие и значение законности. Принципы 
законности. 

Законность и право. Законность и 
демократия. Законность и целесообразность. 

Гарантии законности (экономические, 
организационные, юридические). Способы 
обеспечения законности в современном обществе. 

Правопорядок и общественный порядок. 
Правопорядок как важнейшее условие правового 
государства. 

Дисциплина, ее виды. Государственная 
дисциплина. 

 
Тема 20. Правовые системы 

современности 

 

Сравнительное правоведение: понятие, 
значение. Роль сравнительного правоведения в 
исследовании правовых систем современности. 

Понятие правовой системы. Классификация 
современных национально-правовых систем. 

Романо-германская правовая система и ее 
особенности. 

Англосаксонское право и его 
отличительные черты. 

Мусульманское право и его место в 
современном мире. 

Традиционные системы права. 
Взаимосвязи национальных правовых 

систем. Стремление к унификации правовых 
систем. Пределы унификации правовых систем. 

Государство и право в условиях 
глобализации и международной интеграции. 
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Course title Current issues of Theory of State and Law 

Course volume 3 credits (108 ac. hours) 
Course contents 

Course topics Content of course topics 

Topic 1. Theory of state and law as a science. 

Subject, methodology, functions 

State and law as objects of study of legal 
sciences. Classification of legal sciences. Theoretical, 
historical, industrial and applied sciences. Theory of 
state and law as a general theoretical legal science. 

The subject of the theory of state and law. 
General and specific patterns of occurrence, 
development and functioning of state-legal phenomena. 

The place of the theory of state and law in the 
system of legal sciences. The relationship of the theory 
of state and law with other legal sciences. 

The functions of the theory of state and law 
(methodological, descriptive, prognostic, etc.). 

Theory of state and law and philosophical, 
political, economic and other non-legal sciences. The 
relationship of the theory of state and law with the 
humanities. 

Methodology of the theory of state and law. The 
system of principles of scientific knowledge of the state 
and law. General scientific and private scientific 
methods. 

Prospects for the development of the theory of 
state and law as a science. Theory of state and law as an 
academic discipline. The structure of the course of the 
theory of state and law. 

The role of the theory of state and law in the 
preparation of highly qualified lawyers. The application 
of theoretical knowledge of the state and law in legal 
activities. 

Topic 2. The origin of state and law Characteristic features of the appropriating 
economy, power, and social norms in primitive 
societies. Primitive democracy. Features of the 
organization of power. Regulatory value of primitive 
myths, rituals, rituals and customs. 

"Neolithic revolution". The transition from 
appropriating economy to producing. The emergence of 
private property, family, state and law. 

The emergence of the state. Economic, political, 
social prerequisites for the emergence of statehood. 
Eastern and Western ways of the state. The main forms 
of the state in the West. Athenian state. ancient roman 
state. Ancient Germanic form of the state. The period of 
military democracy. Protostate. Early state. 

Difference of the state from the clan organization 
of society. The division of the population on a territorial 
basis and public authority as the main features of the 
state. 

Theories of state origin (theological, patriarchal, 
contractual, violence, class (Marxist), psychological, 
etc.). 



The origin of the law. Transition from social 
regulators of the appropriating economy to legal norms 
and moral regulators of the producing economy. Forms 
of the emergence of legal norms. Customary and 
authorized right. Own rule-making state. 

Topic 3. The concept and essence of the state. State 

typology 

The main approaches to understanding the 
essence and purpose of the state (theological, 
sociological, liberal, Marxist and others). 

The basic concept of the state. Welfare state. 
State - manager. The state is a social arbiter. 
Constitutional state; and etc. 

Signs of the state. Territoriality. Public power. 
Sovereignty. Taxes and fees. State bureaucracy. State 
symbols. Coat of arms, flag, anthem. 

Definition of the state. 
Class and general social content of the state. 

Functions of common affairs. Interests of owners and 
the state. 

Government. The concept, structure and forms of 
implementation. Legislative, executive and judicial 
power. The concept and stages of government. 

The concept of the historical type of state and 
law. Formational, civilizational and other approaches to 
the typology of state and law. 

Topic 4. Forms, functions and mechanism of the 

state 

The concept of the form of the state. Form of 
government. Form of government. State (political) 
regime. 

The concept of the form of government. 
Monarchist form of government (monarchy). The 
concept, the main features and varieties of the 
monarchical form of government. Republican form of 
government (republic). The concept, the main features 
and varieties of the republican form of government. 
Mixed (atypical) form of government. 

Forms of government in the pre-Soviet and 
Soviet period in Russia. 

Forms of government. Unitary state. Federal 
state (federation). 

Types of federations. International associations 
with elements of federalism (confederation, community, 
community). 

State (political) regimes. The main types of 
modes. Democratic and anti-democratic regimes. 
Authoritarian and totalitarian regimes. 

The concept of state functions and their 
classification. Internal and external, permanent and 
temporary, basic and non-core functions. The evolution 
of state functions. 

Forms of state functions. Regulatory, operational 
and executive, control and supervisory, etc. 

The mechanism of the state: the concept and 
structure. The functions of the state and the mechanism 
of the state. The mechanism of the state and the state 
apparatus. Principles of functioning of the state 
apparatus. State authorities and their classification. 
Representative (legislative), executive and judicial 
bodies of the state. Prosecutor's office. Audit authorities 
of the state. Power structures of the state. 

Topic 5. The state in the political system of society The concept, structure, functions of the political 
system of society. The main subjects of the political 
system of society: the state, political parties, 
movements, public organizations, associations, trade 
unions, the church, etc. 



The basis of division and types of political 
systems. Characteristic features of totalitarian, 
authoritarian, liberal and democratic political systems. 

State in the political system of society. Factors 
that ensure the central position of the state in the 
political system. The interaction of the state with other 
subjects of the political system of society. The state and 
political parties, the state and public organizations, the 
state and the church. 

Functions and main trends in the development of 
the political system of Russian society. 

Representative and immediate forms of 
democracy and their role in the political system of 
society. 

Topic 6. Civil society, Legal and Welfare state Civil society: the concept and its structure 
(family, church, political parties, business structures, 
etc.). Civil society and the state. 

State and business structures. 
State and local government. 
State, society, personality. State and personality. 

The legal status of the individual. Fundamental rights 
and obligations of the individual. 

Domestic system of protection of rights and 
freedoms. The international system for the protection of 
human rights. 

State and church. The interaction of the state with 
religious organizations. 

The emergence of the idea of the Legal state. The 
concept of the Legal state and its features. 

The division of state power into legislative, 
executive and judicial. The system of checks and 
balances. 

Personality, its dignity. Personal rights and 
freedoms as the main value of the legal state. 
Responsibility of the state to the person. 

The rule of law in the state. The consolidation of 
the rule of law over the state in the constitutions of legal 
states. 

Political and ideological pluralism. 
Justice and the rule of law in Legal state. 
The rule of law model. Liberal, social and 

socialist legal state. 
The concept and signs of the welfare state. 
Social programs, their types. The role of the state 

in their provision. 
The role of public property. Employment. 

Topic 7. Law understanding in legal science The problem of the concept of law in legal 
science. Theological Theories of Law. Theory of 
Natural Law. Positivist theory of law. Normativism. 
Psychological Law School. Historical school of law. 
Solidarist theory of law. The materialistic theory of law. 
Marxist (class) theory of law. 

Law in modern legal science. Communicative, 
integrative and other legal thinking. 

Topic 8. Basic concepts of law. Sources of law The concept of social regulation. Value and 
regulation. Law as a normative and value regulator of 
public relations. The interaction of law with morality, 
customs, traditions, religious decrees, corporate and 
other regulators. Corporate and public legal regulation. 

The concept of positive law, its essence and 
content. Properties are right. Definition of law. 

Principles of law. General principles of law. 
Industry Principles. The value of the principles of law 
for lawmaking and law enforcement. 



Legal presumptions and legal axioms. Legal 
fictions. 

The value of law. The value of law for society, 
the individual and the state. 

Social purpose and functions of law. Regulatory 
and protective functions of law. 

Law and economics. Law and politics. Law and 
religion. 

Sources (forms) of law. Normative legal acts. 
Judicial (administrative) precedent. Legal customs. 
Regulatory agreement. Legal doctrines. 

Topic 9. Legal norms The concept of the rule of law, its signs. The 
logical and socio-volitional nature of the legal norm. 
Consistency. General binding. Formal certainty. 
Repeated action. Non-personification of the addressee. 

The relationship of the law with the state. State 
coercion in the enforcement of legal norms. 

The difference of legal norms from individual 
regulations (acts of law). Difference of legal norms from 
appeals of state bodies, recommendations, etc. 

Legal norms and acts of interpretation of law. 
The structure of the rule of law. Hypothesis, 

disposition, sanction. Two-term and three-term legal 
structure structures. 

Ways of presenting legal norms. Straight. 
Reference. Blanket Features of the presentation of 
hypotheses and dispositions. Casual presentation. 
Abstract presentation. 

Types of legal norms. The division of legal 
norms on the subject of legal regulation (state, civil, 
criminal and other branches of law). 

The division of legal norms according to 
functions and roles in legal regulation. Regulatory, 
protective, specialized. 

Regulatory standards (prohibiting, authorizing, 
binding). Safety standards. 

Specialized norms. Norms-principles. 
Definitive, conflict, operational legal norms. 

The division of legal norms in terms of 
regulation. General, special, exceptional. 

The division of legal norms according to the 
nature of the obligation. Imperative and dispositive rules 
of law. 

Technical and legal standards. 
Topic 10. Lawmaking and regulatory legal acts. 

Systematization in law 

Formation of law and lawmaking. Rule of law 
and lawmaking. Community management and 
lawmaking. 

Principles of lawmaking. Science Democracy. 
Legality. Efficiency. 

Types of lawmaking. Lawmaking as a state 
activity. Rulemaking of local governments. 
Referendum. 

Lawmaking process and its main stages. 
Deciding on the development of a draft regulation. 
Project development. Discussion of the project and 
decision making. Publication and entry into force of a 
regulatory legal act. 

Lawmaking and lawmaking. The concept and 
signs of lawmaking. Stage of the legislative process. 

Legislative initiative. Subjects of lawmaking. 
The concept, features and types of regulatory 

legal acts. Laws: concept and types. Sub-law regulatory 
legal acts. Acts of the chambers of the Federal Assembly 
of the Russian Federation. Acts of the President of the 



Russian Federation. Acts of the Government of the 
Russian Federation, ministries and departments of the 
Russian Federation. Acts of the subjects of the Russian 
Federation. Regulatory legal acts of local authorities. 
Local regulatory legal acts. Regulatory agreements. 

International legal acts, acts of the USSR as a 
source of Russian law. 

The effect of regulations in time. The order of 
entry and loss of a regulatory legal act of legal force. 
The retroactive force of law. "Experiencing" the law. 

The effect of regulatory legal acts in space and in 
the circle of persons. 

Systematization of regulatory legal acts. 
Codification. Incorporation, its types. Consolidation. 
Accounting legislation. 

Topic 11. The system of law The concept and characteristics of the system of 
law. Consistency and differentiation of legal norms. 
Consistency of legal norms. Objectivity of the system of 
law. Conditionality of the legal system of economic, 
political and national structure of society. 

The subject and method of legal regulation as the 
basis of the division of the right to industry. 

Sectors and sub-sectors of law. Institute of Law. 
Industry and inter-sectoral institutions of law. 

Public and private law. Material and procedural 
law. Law system (domestic law) and international law. 

General characteristics of the main branches of 
law. 

The system of law and the system of legislation. 
The system of law and the legal system. 

Topic 12. The interpretation of law The concept and necessity of the interpretation 
of law. Clarification and explanation of the content of 
legal norms. Subjects of interpretation of law. Types of 
interpretation of law. Official and unofficial 
interpretation. Official interpretation of the law. 
Varieties of official interpretation of law. Authentic and 
delegated interpretation. Regulatory and causal 
interpretation. 

The legal nature of acts of the Constitutional 
Court of the Russian Federation, the Supreme Court of 
the Russian Federation and the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation. 

Informal interpretation. Competent informal 
interpretation. 

Ways of interpreting law. The language of 
interpretation. A systematic way of interpretation. 
Logical method of interpretation. The historical way of 
interpretation. Functional way of interpretation. 

The scope of interpretation. Literal, widespread 
and restrictive interpretation. 

Topic 13. The implementation of legal norms. Law 

enforcement 

The concept and forms of realization of the law 
Compliance with the law, the execution of legal duties 
and the use of law as a form of direct realization of the 
law. 

Enforcement as a special form of enforcement. 
The concept and signs of law enforcement. Subjects of 
law enforcement. 

Stages of law enforcement. Legal evidence and 
legal qualifications. 

Principles of law. Legal and reasonable 
application of law. 

Acts of law, their signs. Classification of acts of 
law, their functions. 



Types of law enforcement. Judicial, managerial 
and administrative enforcement. 

The concept of a gap in the law. Overcoming 
gaps in enforcement. The analogy of law and the 
analogy of the law. Filling gaps in the right. The role of 
legal practice in eliminating gaps in the law. 

The concept and types of conflicts of law. 
Enforcement in case of conflicts of legal norms. The role 
of conflict of laws rules in overcoming contradictions of 
legal norms. Types of conflict rules. Temporal Spatial. 
Hierarchical. Substantial. 

Topic 14. Legal Relationship The concept and signs of legal relations. 
Difference of legal relations from other social relations. 
The structure of legal relations. 

Classification and types of legal relations. The 
division of legal relations by industry basis, the degree 
of certainty, the method of concretization of obliged 
persons and other grounds. 

Subjects of legal relations: the concept and types. 
Legal personality. Legal capacity. Capacity Tort 
capacity. The concept of legal status. 

Content of legal relations. Subject legal rights 
and legal obligations. 

Objects of legal relations and their types. 
The concept of legal facts and their classification. 
Actual (legal) compositions: the concept and 

types. 
Topic 15. Legal regulation and its mechanism. The 

effectiveness of legal regulation 

The concept of legal regulation, its subject. The 
ratio of legal regulation and legal impact. 

Methods, types and methods of legal regulation. 
Permission. Binding Ban. Dispositive and imperative 
methods of legal regulation. General and permissive 
types of regulation. 

Incentives in the right. 
Stages of legal regulation. Regulatory legal 

regulation and individual legal regulation. Self-
regulation in the right. 

Legal procedures. Information mechanism of the 
law. Socio-psychological mechanism of action of law. 

The effectiveness of legal regulation. 
Topic 16. Legal behavior, offense and legal liability The concept of legitimate behavior, objective 

and subjective side. Types of legitimate behavior. 
The concept of the offense and its signs. The 

composition of the offense. The object and subject of the 
offense. Objective and subjective aspects. Types of 
offenses. 

Presumption of innocence. 
The concept of legal liability. Basis of division 

and types of legal liability. 
Exclusion and exemption from legal liability. 

Legal liability and other measures of state and legal 
coercion. 

Difference of legal responsibility from protection 
measures, preventive measures and other measures of 
legal coercion. 

Positive and negative legal liability. 
Topic 17. Legal consciousness and legal culture The concept of Legal consciousness and its 

structure. Legal ideology. Legal psychology. Individual, 
group and public sense of Legal consciousness. 
Ordinary, scientific and professional sense of Legal 
consciousness. 

The interaction of Legal consciousness and law.  
Legal nihilism, the causes of its spread and the 

way to overcome. 



Legal Romanticism. 
The concept of legal culture. Legal education. 

Legal culture of lawyer. 
Topic 18. Legal documents and legal technique Legal regulation as the movement of 

information. Legal documents as carriers of legal 
information. 

Legal documents: concept, types. Regulatory 
legal acts and individual legal acts. Fixing legal 
documents. 

Money and securities. 
Legal equipment: concept, types. 
Legislative technique. Rules for the preparation 

of regulatory legal acts. Language equipment. Graphic 
technique. Compositionality of regulatory legal acts. 
The role of formal logic in the preparation of regulatory 
text. 

Law enforcement technique. Requirements for 
individual legal acts. Unification and standardization of 
law enforcement acts. 

Topic 19. Rule of law and legal order in modern 

society 

The concept and meaning of legality. Principles 
of legality. 

Legality and law. Legality and democracy. 
Legality and expediency. 

Guarantees of legality (economic, 
organizational, legal). Ways to ensure the rule of law in 
modern society. 

Law and order and public order. Law and order 
as the most important condition of the rule of law. 

Discipline, its types. State discipline. 
Topic 20. The legal systems of modernity Comparative law: the concept, value. The role of 

comparative law in the study of modern legal systems. 
The concept of the legal system. Classification of 

modern national legal systems. 
Romano-Germanic legal system and its features. 
Anglo-Saxon law and its distinctive features. 
Muslim law and its place in the modern world. 
Traditional systems of law. 
The relationship of national legal systems. 

Striving for the unification of legal systems. The limits 
of unification of legal systems. 

State and law in the context of globalization and 
international integration. 

 

Course author 

Associate Professor of the Department  
of theory of law and state,  
candidate of legal sciences        S.B.Zinkovskiy 
     
 

Head of the Department  

of theory of law and state,  
doctor of legal sciences, professor,  
Honored Lawyer of the Russian Federation      A.A. Klishas 
 
 
 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

 
40.03.01 Юриспруденция  

 
 
 
Наименование дисциплины Рассмотрение споров в различных 

правопорядках 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины: 

Общие положения о способах и 

формах разрешения споров. 

 

Понятие и виды способов и форм разрешения 

споров. 

Альтернативные способы разрешения споров. 

Онлайн разрешение споров. 

Международный коммерческий арбитраж 

Медиация и иные альтернативные способы 

разрешения правовых споров 

Способы разрешения 

частноправовых споров  

в странах common law    

Гражданское судопроизводство  в Англии 

Гражданское судопроизводство  в США 

Международный коммерческий арбитраж в 

Англии 

Международный коммерческий арбитраж в США 

Способы разрешения 

частноправовых споров в странах  

континентальной системы права 

Гражданское судопроизводство  во Франции 

Гражданское судопроизводство  в  Германии    

Международный коммерческий арбитраж во 

Франции  

Международный коммерческий арбитраж в 

Германии   

Способы разрешения 

частноправовых споров в странах 

Африки    

Гражданский процесс, арбитраж и медиация в 

Республике Ангола  

Гражданский процесс, арбитраж и медиация в 

Республике Гана  

Гражданский процесс, арбитраж и медиация в 

Республике Камерун   

Гражданский процесс, арбитраж и медиация в ЮАР 

Разрешение частноправовых 

споров в монархиях Арабского 

Востока 

Источники правового регулирования гражданского 

судопроизводства 

Общие положения о правовом регулировании 

арбитража и медиации 



Способы разрешения 

частноправовых споров в странах 

Латинской Америки    

  История кодификации гражданского 

процессуального права в странах Латинской 

Америки  

 Кодификация процессуального права в отдельных 

странах Латинской Америки (Аргентина, 

Венесуэла, Мексика)   

Способы разрешения 

публичноправовых споров 

Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений, в Англии 

Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений, во Франции 

Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений в КНР 

 

Разработчик 

Доцент кафедры гражданского права 

 и процесса и международного  

частного права                         Е.П. Ермакова 
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Discipline Resolving of disputes in various legal orders 

Volume 3 credits  (108 hours) 

Discipline Overview 

Topical suide Overview of topics 

General provisions on the methods 

and forms of dispute resolution. 

The concept and types of methods and forms of dispute 

resolution. 

Alternative dispute resolution. Online dispute 

resolution. 

International Commercial Arbitration 

Mediation and other alternative ways to resolve legal 

disputes 

Ways to resolve private disputes 

in common law countries 

Civil Justice in England. 

US civil litigation. 

International Commercial Arbitration in England. 

International Commercial Arbitration in the USA. 

Ways to resolve private law 

disputes in countries 

continental law system 

Civil litigation in France. 

Civil litigation in Germany 

International Commercial Arbitration in France. 

International Commercial Arbitration in Germany. 

Methods for resolving private law 

disputes in African countries 

Civil procedure, arbitration and mediation in the 

Republic of Angola. 

Civil procedure, arbitration and mediation in the 

Republic of Ghana. 

Civil procedure, arbitration and mediation in the 

Republic of Cameroon. 

 Civil Procedure, Arbitration and Mediation in South 

Africa. 

Resolution of private law disputes 

in the monarchies of the Arab East. 

Sources of legal regulation of civil proceedings. 

General provisions on the legal regulation of 

arbitration and mediation. 

Ways to resolve private-law 

disputes in Latin America 

The history of the codification of civil procedural law 

in Latin America. 

 Codification of procedural law in selected Latin 

American countries (Argentina, Venezuela, Mexico). 



Ways to resolve public law 

disputes 

Resolving of disputes arising from administrative 

relations in England. 

Resolving of disputes arising from administrative 

relations in France. 

 Resolving of disputes arising from administrative 

legal relations in the China. 
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OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

EducatiOnal program

40.03.01 Jurisprudence (General profile)

Extaluddd Set■ emcnt Of dspdes and conllた偲

3 credits(108 hours

Overview of toPics

es of litigation and

iudidal authOrities in Russia. Persped市
cs the

decision of the arbitral tribunal.

Lrganization of the arbitration proceedings in Russia'

The organization and activity of the arbitration courts'

Arbitralion agreement. The arbitration clause' Terms of

appeal to the arbitration court. Organization of the

arbitration Proceedings'

The implementation of decisions of the arbitration

L Atbitration Proceedings in the

arbitration  institutions

National inttitutes of intCmatiOnal ∞ mmercial

arbitratioll

Thc place and rolc Of mtcmational commedal
arbitration in the ADR.

Judicial practice of foreign bodies for arbitration'

Z Foreign (intemational) bodies

for arbitration

I*gal basis for mediation'

The agreement on mediation.

Conclusion of a mediation agreement and the legal

consequences of mediation procedure'

The requirements to intermediaries (mediators)'

Activity centers for training of mediators and the

3. Mediation as an alternative

dispute resolution procedure involving

a mediator

ractical training (dealing with specific cases and

decisions of arbitration courts in the Russian
4. Some examPles of the decisions

of arbitration tribunals (Case study)

Author:

Assistant of the Department of Judicial Authority'

I:w-Enforcement and Human Rights Activity

Head of the Department of Judicial Authority,

I-aw-Enforcement and Human Rights Activity

ク    nda Kasa

Valery V. Grebennikov



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Наименование дисциплины Муниципальная собственность 

Объём дисциплины  3 з.е. (108ак.ч) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел I. Правовые 

основы формирования и 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Социально-экономическая категория «муниципальная 

собственность». Состав муниципальной собственности. 

Формирование муниципальной собственности. Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом.     Комитеты по 

управлению муниципальным имуществом. Имущественные 

права муниципальных образований 

Раздел № 2.Муниципальная 

казна и управление 

имуществом, находящимся в 

муниципальной казне 

 

Учет имущества, входящего в состав муниципальной казны. 

Состав и источники образования имущества муниципальной 

казны. Общий порядок выбытия недвижимого имущества из 

муниципальной казны. Порядок содержания и использования 

имущества муниципальной казны. Контроль за сохранностью 

и целевым использованием муниципальной 

казны.Управление имуществом, предназначенным для 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Раздел № 3. Управление 

имуществом  

через муниципальные 

предприятия и учреждения 

Разграничение компетенции между органами местного 

самоуправления в сфере управления имуществом. 

Управление имуществом, переданным муниципальным 

унитарным предприятиям. Управление имуществом, 

переданным муниципальным учреждениям. Использование 

муниципального имущества для совместного решения 

вопросов местного значения. 

Организация и порядок перепрофилирования имущества. 

Реорганизация муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений. 

 

Разработчиком является заведующий кафедрой муниципального права РУДН,  

д.ю.н. Л.Т. Чихладзе 

 

Заведующий кафедрой   

муниципального права                                                                                    Л.Т. Чихладзе 

  



RUDN University 

 

Law Institute 

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

 

40.03.01 Jurisprudence 

  

Name of discipline Municipal property 

Discipline Volume 3 credits (108 ac.h.) 

Course Description 

The name of the partition 

(the) discipline 

Summary of sections (the) discipline: 

Section 1. Legal basis for 

the formation and 

management of municipal 

property 

Socio-economic category "municipal property". The composition 

of municipal property. Formation of municipal property. 

Management and disposal of municipal property. Municipal 

property management committees. Property rights of municipalities 

Section 2. Municipal 

treasury and property 

management, located in 

the municipal treasury 

Accounting for property included in the municipal treasury. The 

composition and sources of formation of property of the municipal 

treasury. The general procedure for the disposal of real estate from 

the municipal treasury. The procedure for the maintenance and use 

of property of the municipal treasury. Monitoring the safety and 

targeted use of the municipal treasury. Management of property 

intended to support the activities of local governments 

Section 3. Property 

Management through 

municipal enterprises and 

institutions 

The division of competences between local governments in the 

field of property management. Management of property transferred 

to municipal unitary enterprises. Management of property 

transferred to municipal institutions. The use of municipal property 

to jointly address local issues. 

Organization and procedure for the conversion of property. 

Reorganization of municipal unitary enterprises and institutions. 

Author:  

Head of the department of municipal law RUDN University Chikhladze L.T. 

 

 

 

 

Head of the department of municipal law Chikhladze L.T. 

 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

 
40.03.01. Юриспруденция                   Бакалавриат  

  
 (наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование дисциплины Основы медицинского права  
Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины: 

Тема 1. Основы законодательства об охране 

здоровья граждан 

Медицинское право как отрасль права и 

учебная дисциплина, предмет и метод 

медицинского права, принципы охраны 

здоровья. Система здравоохранения в РФ. 

Особенности правового регулирования 

организаций системы частного 

здравоохранения в РФ 

Тема 2. Права и обязанности пациентов и 

медицинских работников 

Базовые права пациентов; классификация 

правовых статусов пациентов; особенности 

правового статуса несовершеннолетних 

пациентов. Проблема определения 

административно-правового статуса 

медицинских работников; права и 

обязанности медицинских работников; 

гарантии медицинских работников 

Тема 3. Медицинская этика и деонтология, 

биоэтика 

 

Понятие медицинской этики. Понятие 

медицинской деонтологии. Современный 

этап развития медицинской этики и 

деонтологии в РФ; проблема эвтаназии; 

этические аспекты проведения 

патологоанатомических вскрытий. Предмет, 

цели и задачи биоэтики и биомедицинской 

этики; правовое регулирование обращения 

биомедицинских клеточных продуктов в РФ 

 

Разработчики: 
 

Старший преподаватель  

кафедры административного и финансового права 

 

 

 

Д.М. Мустафина-Бредихина    

 
 
Заведующий кафедрой 

 

 

О.А. Ястребов  

 



 

Federal state autonomous educational institution of higher education  

«Peoples' friendship University of Russia» 

 

Law institute 

 
ABSTRACT OF THE DISCIPLINEi 

 
40.03.01. Jurisprudence                                        

  

(name of the educational program (profile, specialization) 

 
Name of the discipline Fundamentals of medical law 

Scope of the discipline 3 ЗЕ (108 h.)  
Summary of the discipline 

Name of sections (topics) of the 

discipline 

Summary of sections (topics) of the discipline: 

Topic 1. Fundamentals of 

legislation on public health 

protection 

Medical law as a branch of law and academic discipline, 

subject and method of medical law, principles of health 

protection. The healthcare system in the Russian Federation. 

Features of legal regulation of private healthcare 

organizations in the Russian Federation 

Topic 2. Rights and obligations of 

patients and medical professionals 

Basic rights of patients; classification of legal statuses of 

patients; features of the legal status of minor patients. The 

problem of determining the administrative and legal status of 

medical workers; rights and obligations of medical workers; 

guarantees of medical workers 

Topic 3. Medical ethics and 

deontology, bioethics 

The concept of medical ethics. The concept of medical 

deontology. The current stage of development of medical 

ethics and deontology in the Russian Federation; the problem 

of euthanasia; ethical aspects of conducting pathoanatomical 

autopsies. The subject, goals and objectives of bioethics and 

biomedical ethics; legal regulation of the circulation of 

biomedical cell products in the Russian Federation; 

 
 
Developers: 
 
Senior lecturer  

of the Department of administrative and financial law 

 

 

 

 

 

D.M. Mustafina-Bredikhina     

 
Head of department 

 

O.A. Yastrebov  

 

 

 











cDedepanuuoe zocydapcmqeHHoe aqmoHoMHoe odpasoeamelbHoe yupecrcdeuue qbtcruezo

o 6pasoeauun < P oc cuitcrcuit yuue epcumem dpycrcdu u apodoe >

Iopuduuecxuil uncmumym

A H H O TA rllr fl vqE E H O it [lliCllVtrrJrr4Hbr

O6paronareJrbHafl rrporpaMMa

40.03.0 I lOpucnpyaeHuru <O6uufi npoQum>>

Hauuenonanue

AIICqI|TIJI[IHbI

OcHosH cy4e6Hofi

CV/IONDOI,I3BO.IICTB E

3KCIIeprrr3Lr B rpax,qaHcKoM

O6reu ArrcuurrJrrrHbr 3 3E (108 .rac.)

Kparroe coAepxaHrre Alrcq[rIJrIrHbI

HauuenonaHue pa3AeJroB

(reu) Arlcrl[rIJrIrHbI

Kparnoe coAepxaHfle p a3AeJroB (reu) Arrcu[TIJIITHbI

HasHa.reHue cyAe6Hofi

gKonepTrr3br B rpaxAaHcKoM

cyAonpoLI3BoAcrBe

Oco6esHocru Ha3HaqeHr,rx cy4e6Hofi sKcrIeprLI3BI B

rpaxAaHcKoM cyAolpou3BoAcrBe.

flocreAcrsfiq Ha3Haqenlafl, Lrru HeHa3Hauenux cyAe6uofi

3KCnepTH3bI B fpaxAaHCKOM cyAOnpOlI3BOACTBe.

Crtyim;u u [oprAoK Ha3HarIeHLL KoMrIJIeKcnofi cyAe6Hofi

gKcnepTr,r3br B rpax.qaHcKoM cyAorlpokl 3BoAcTB e.

Crtytau lt noprAor Ha3HarreHr.r, KoMllccl4ouuofr cyAe6Hofi

sKcnepTr.r3br B rpaxAaHcKoM cyAorlpoH3BoAcrBe.

Y'racrue cneqprrrJrr,rcra rrpu HtBHaqeHI,Iu cy.ue6nofi

sKClepTH3bI B rpaxAaHcKoM cyAorIpoI{3BoAcTBe.

floprgor u cpoKLI npoBeAeHlrr cyAe6uofi sxcneptlr3rl B

rpaxAaHcKoM cyAorIpoI,I3BoAcrBe.

flpanonofi craryc gKcrlepra B

rpax,{aHcKoM

cyAonpoH3BoAcrBe, oTBoA

3KCnepTa

. flpana u o6.s:aHsocrpI sKcnepra B rpaxAaHcKoM

cyAonpoll3BoAcTBe.

o Ctyltau H noprAoK orBoAa sKcrlepra B rpaxAaHcKoM

cyAo[por.r3BoAcrBe.

Oco6eunocru npaBoBoro

craryca Jrr{q, )rqacrByloq}Ix B

fpaxAaHcKoM Aene

Jluga, )^IacrBylouue B rpaxAaHcxoM Aene: noHflTve il
cocTaB.

flpana il o6ssaHuocru JII4II, ) IacrByloq[x B

fpaxAaHcKoM AeJIe, B Cnyqae HzI3HatIeH[L IIO Aeny

cy,qe6uofi gKcrreprll3bl.

a

a

PoAu vr BITArI cyAe6nux

3Kcrreprr.r3, nau6oree qacro

HA3HAIIAEMbIX NO

rpaxAaHcKLIM .4enaM.

O6rerrrr uccneAoBaHur.

o PoAn LI BLIArI cy4e6nux 3KcrIeprI'I3, nau6olee qacro

Ha3HaqaeMblx [o fpaxAaHcKI,IM AenaM.

o O6rer:rLI uccneAoBankrfr. cyAe6Hrrx 3Kc[epru3, Hau6olee

qacTo Ha3HatIaeMLIX IIO lpaxAaHcKt{M AenaM.

. florfreuue o6pasqon floqepKa llls. cpaBHurenbHoro

r.rccJIeAoBaHI4r.

Ourara cy.ue6nofi

3KClepTIA3bI B lpaxAaHcKoM

cv.Iloflpoll3BoAcTBe.

. Cr)nrau n noprAoK orIJIarbI cy,ue6nofi gKcnepru3bl B

rpax,{aHcKoM cyAonpoll3BoAcrBe.

3arnro.reHue SKcnepra B

rpax,qaHcKoM

cyAorlpoH3BoAcrBe v ero

orleHKa

o 3arnro'reHl,Ie gKcrlepra B rpaxAaHcKoM

cyAonpolr3BoAcrBe.

o Oco6euHocru oIIeHKI,I 3aKJrIolIeHIa, 3Kclepra B

rDax.uaHcKoM cyAolpoH3BoACTBe.



o .I[o[Doc gxcrreDTa B rDax-uaHcKoM cv]IolDoI{3Bo.IIcrBe.

.{ononuureJrbHa, v
noBTopHa, 3KclepTrr3br B

rpaxAaHcKoM

cyAorrpor.r3BoAcrBe.

o Crfrau v nop.,IAoK Ha3HaqeHu, AorIoJIHLITelrsofi

cy,ue6nofi oKcIIeprlI3BI B rpax,qaHcKoM

cyAorrpofi3BoAcrBe.

. Crr]v-ttau r roprAoK HzrsHaqeHH, rloBTopHofi cy.ue6Hofi

9KcrrepTr43br B rpaxAaHcKoM cyAolpoI,I3BoAcTBe.

Paspa6oruur:

[oqeHr raQe4pu

cyge6uo-oxcnep:ruofi AerrenbHocru PV.{H

3anelyroutufr rcaQegpofi

cyAe6uo-orcnepruofr AerreJrbHocru PY.{H

H.B. Muxaresa

C.A. Crraupnona



Peoples' Friendship University of Russia

Law Institute

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE

40.03.01 Jurisprudence "General profile"

Discipline Basics of forensic examination in civil proceedinss

Volume 3 Credits (108 hours)

Discipline Overview
Topical euide Overview of topics

Appointment of forensic

examination in civil
proceedings

. Specifics of the appointment of forensic expertise in civil
proceedings.
. Consequences of the appointment or non-appointment of
forensic expertise in civil proceedings.
. Cases and the order of appointment of complex judicial

examination in civil legal proceedings.
. Cases and procedure for the appointment of commission

forensic expertise in civil proceedings.
. Participation of a specialist in the appointment of forensic

expertise in civil proceedings.
. The order and timing of the forensic examination in civil
proceedinqs.

The legal status of an expert

in civil proceedings, the

removal of an expert

. Rights and duties of an expert in civil proceedings.

. Cases and procedure for the removal of the expert in civil
proceedings.

Features of the legal status of
persons participating in civil
cases

. Persons involved in the civil case: the concept and

composition.
. Rights and duties of persons participating in the civil case, in
case of appointment of forensic examination in the case.

Types of forensic

examinations, most often

appointed in civil cases.

Objects ofresearch.

. Types of forensic examinations, most often appointed in
civil cases.

. Objects of examination of forensic examinations, most often

appointed in civil cases.

. Obtaining samples of handwriting for comparative study.

Payment of forensic

examination in civil
proceedinqs.

. Cases and procedure for payment of forensic examination in
civil proceedings.

The expert's conclusron rn

civil proceedings and his

assessment

. Expert opinion in civil proceedings.

. Peculiarities of assessing the expert's conclusion in civil
proceedings.
. Interroqation of an exDert in civil proceedings.

Additional and re- . Cases and procedure for appointing additional forensic

examination in civil expertise in civil proceedings.

proceedings . Cases and procedure for the appointment of a repeated

forensic examination in civil proceedings.

Author:



Associate Professor of
Forensic activity in law enforcement

Department

Head of Department

N. Mikhaleva

S. Smirnova



 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция                                                 Профиль «Юриспруденция»            
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование дисциплины Практикум по разработке и принятию федерального закона 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел I. Подготовка проекта 

федерального закона. 
 

Тема 1. Понятие, особенности и стадии федерального 

законодательного процесса. 

Тема 2. Выявление потребности нормативного регулирования на 

уровне федерального закона. Подготовка концепции федерального 

закона. 

Тема 3. Разработка проекта федерального закона.  

Тема 4. Подготовка пакета сопровождающих проект федерального 

закона документов. 
Раздел II. Процедура рассмотрения 

федерального закона. 

 

 

Тема 5. Рассмотрение (обсуждение) проекта федерального закона 

до его внесения в Государственную Думу. 

Тема 6. Внесение проекта федерального закона в Государственную 

Думу. Рассмотрение проекта федерального закона в 

Государственной Думе. 

Тема 7. Рассмотрение федерального закона в Совете Федерации.  

Тема 8. Повторное рассмотрение федерального закона 

Государственной Думой после его отклонения Советом 

Федерации. Работа согласительной комиссии. 

Тема 9. Рассмотрение федерального закона Президентом. 

Тема 10. Повторное рассмотрение федерального закона 

Государственной Думой и Советом Федерации после его 

отклонения Президентом РФ. Обращение Президента в 

Конституционный Суд РФ с запросом о конституционности 

федерального закона до его подписания. 

 
Разработчик: 
Доцент кафедры     

конституционного права и 

конституционного производства                                                            Анциферов Н.В. 

 
 
Заведующий кафедрой                                                                                    
конституционного права и 

конституционного судопроизводства                         Еремян В.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Peoples’ Friendship University of Russia 

 

Law Institute  

 
OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 
Educational program 

 
40.03.01 Jurisprudence                                                           Profile «Jurisprudence» 

 
Discipline Workshop on the development and adoption of a federal law 

Volume  3 Credits (108 hours)  
Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  
Section I. Preparation of a draft federal 

law. 

Topic 1. The concept, features and stages of the federal 

legislative process. 

Topic 2. Revealing the need for regulatory regulation at the level 

of federal law. Preparation of the concept of a federal law. 

Topic 3. Development of a draft federal law. 

Topic 4. Preparation of a package of documents accompanying 

the draft federal law. 

Section II. Federal Law Review 

Procedure. 

Topic 5. Consideration (discussion) of the draft federal law prior 

to its submission to the State Duma. 

Topic 6. Submission of the draft federal law to the State Duma. 

Consideration of the draft federal law in the State Duma. 

Topic 7. Consideration of the federal law in the Federation 

Council. 

Topic 8. Reconsideration of a federal law by the State Duma after 

its rejection by the Federation Council. The work of the 

conciliation commission. 

Topic 9. Consideration of a federal law by the President. 

Topic 10. Reconsideration of a federal law by the State Duma 

and the Federation Council after its rejection by the President of 

the Russian Federation. The President's appeal to the 

Constitutional Court of the Russian Federation with a request for 

the constitutionality of a federal law prior to its signing. 

 

 

Authors: 
 

 

 

N.V. Antsiferov 

 

 
 
 
Head of Department  

 

 

 

V.V. Eremyan  

 
 
 
 
 



 

 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция  

 
 

(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Правовые основы и развитие медиабизнеса 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Источники 

медиаправа 

1. Понятие медиаправа. Источники медиаправа: 

конституция, международные договоры, законы, указы 

президента и постановления правительства.  

2. Конституция РФ (1993 г.) как основополагаю-

щий юридический акт прямого действия.  

3. Соответствие норм российской Конституции о 

свободе информации документам ООН и Совета Ев-

ропы: Всеобщей декларации прав человека, Междуна-

родного пакта о гражданских и политических правах, 

Европейской конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод. Закон РФ «О средствах массовой ин-

формации»: история принятия. 

Раздел 2. Свобода информации 

как правовая основа деятель-

ности медиабизнеса 

1. Свобода информации в международном, российском и 

зарубежном праве: понятие, составляющие, норматив-

ное закрепление.  

2. Свобода мысли и слова. Свобода выражения мнений. 

Свобода творчества. Свобода поиска, получения, про-

изводства, передачи и распространения информации. 

Свобода массовой информации как составная часть 

свободы информации в современном обществе. Иные 

свободы, действующие в сферемедиабизнесаa.  

3. Правовые формы и способы ограничения свободы ин-

формации.  

4. Незаконные ограничения свободы информации.  

5. Юридическая ответственность за их наложение.  

Раздел 3. Правовое 

регулирование рекламы 

1. Реклама и свобода массовой информации. Общие поло-

жения Закона РФ «О рекламе».  

2. Запрет недобросовестной и недостоверной рекламы.  



 

 

3. Скрытая реклама.  

4. Ограничения на рекламу алкогольных и табачных из-

делий, наркотических препаратов, медикаментов, ме-

дицинских и др. товаров и услуг.  

5. Особенности рекламы в радио- и телепрограммах.  

6. Права и обязанности рекламодателей, рекламопроизво-

дителей и рекламораспространителей.  

7. Функции федерального антимонопольного органа в об-

ласти контроля и надзора за соблюдением законода-

тельства о рекламе.  

8. Саморегулирование рекламной деятельности.Права 

потребителей.  

9. Степень ответственности СМИ за содержание распро-

страняемых рекламных сообщений. Контрреклама.  

10. Защита интересов несовершеннолетних при про-

изводстве и распространении рекламы.  

Раздел  4. Медиа в избира-

тельном процессе 

1. Избирательный процесс. Ключевая роль медиабизнеса 

в избирательном процессе: мировой и отечественный 

опыт.  

2. Избирательное законодательство и законодательство о 

средствах массовой информации.  

3. Правовые основы взаимодействия медиабизнеса с 

субъектами избирательного процесса.  

4. Предвыборная агитация и информирование избирате-

лей.  

5. Понятие и виды предвыборной агитации.  

6. Содержание агитации. Злоупотребление правом на 

проведение агитации. 

 
 

 
 
Разработчик: 
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Discipline Legal framework and development of media business 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Section 1. Sources of media law 1. The concept of media law. Sources of media law: con-

stitution, international treaties, laws, presidential de-

crees and government regulations. 

2. The Constitution of the Russian Federation (1993) as 

a fundamental legal act of direct action. 

3. Compliance of the norms of the Russian Constitution 

on freedom of information with the documents of the 

UN and the Council of Europe: the Universal Declara-

tion of Human Rights, the International Covenant on 

Civil and Political Rights, the European Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms. Law of the Russian Federation "On the 

Mass Media": history of adoption.  

Section 2. Freedom of information 

as a legal basis for the media busi-

ness 

1. Freedom of information in international, Russian and 

foreign law: concept, components, normative consoli-

dation. 

2. Freedom of thought and speech. Freedom of Expres-

sion. Freedom of creativity. Freedom to seek, receive, 

produce, transmit and distribute information. Freedom 

of the media as an integral part of freedom of infor-

mation in modern society. Other freedoms in the me-

dia business a. 

3. Legal forms and methods of restricting freedom of in-

formation. 

4. Unlawful restrictions on freedom of information. 

5. Legal responsibility for their imposition. 



 

 

Section 3. Legal Regulation of Ad-

vertising 

1. Advertising and Freedom of the Mass Media. General 

Provisions of the Law of the Russian Federation" On 

Advertising ". 

2. Prohibition of unfair and inaccurate advertising. 

3. Hiden advertisment. 

4. Restrictions on advertising of alcoholic and tobacco 

products, narcotic drugs, medicines, medical and other 

goods and services. 

5. Features of advertising in radio and television pro-

grams. 

6. Rights and Obligations of Advertisers, Advertising 

Producers and Advertising Distributors. 

7. Functions of the federal antimonopoly body in the 

field of control and supervision over compliance with 

advertising legislation. 

8. Self-regulation of advertising. Consumer rights. 

9. The degree of responsibility of the media for the con-

tent of advertisements distributed. Counter advertis-

ing. 

10. Protection of the interests of minors in the produc-

tion and distribution of advertising. 

Section 4. Media in the electoral pro-

cess 

1. The electoral process. The key role of the media busi-

ness in the electoral process: world and domestic ex-

perience. 

2. Electoral and media legislation. 

3. The legal basis for the interaction of the media busi-

ness with the subjects of the electoral process. 

4. Election campaigning and voter information. 

5. The concept and types of election campaigning. 

6. The content of the campaign. Abuse of the right to 

campaign.  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

 

40.03.01 Юриспруденция «Общий профиль. Профиль международное право» 

Наименование дисциплины Коррупционные преступления 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 
дисциплины: 

Понятие коррупции и правовые основы 
противодействия коррупционным 
преступлениям в международном праве. 
 

Правовые и организационные основы 
противодействия коррупции. Основные 
принципы противодействия коррупции. 
Законодательство в сфере противодействия 
коррупции. Международно-правовые 
аспекты противодействия коррупции. 

Исторический аспект возникновения и 
развития коррупции в России. 

Антикоррупционное законодательство в 
России в историческом развитии. 
Должностные проступки и преступления. 
Законодательство X-XХI веков. 

Коррупционные и должностные 
преступления в зарубежном 
законодательстве. 

Коррупционные и должностные 
преступления в законодательстве Америки, 
Германии, Швеции, Белоруссии, Украины, 
Израиля, Сирии и других стран. Виды 
наказаний за совершение коррупционных и 
должностных преступлений в зарубежном 
законодательстве. 

Понятие и признаки должностного 
лица. Особенности правового положения 
государственного служащего и 
антикоррупционные требования к его 
служебному поведению. 
 

Понятие и признаки должностного лица в 
уголовном кодексе, иных нормативных 
актах России. Понятие представителя 
власти. Понятие организационно-

распорядительных и административно-

хозяйственных функций должностного 
лица. Основные права гражданского 
служащего. Основные обязанности 
гражданского служащего (представлять 

сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
уведомлять об обращениях с целью 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений). Ограничения, связанные 
с гражданской службой. Запреты, 
связанные с гражданской службой. 
Требования к служебному поведению 
гражданского служащего. 



«Основные» коррупционные 
преступления. Взяточничество 

Дача взятки. Получение взятки. 
Должностные подлоги. Злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 УК 
РФ). Превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ). Отличие 
превышения должностных полномочий от 
злоупотребления должностными 
полномочиями. Признаки особо 
квалифицированного состава превышения 
должностных полномочий: применение 
насилия и угроза применения насилия; 
применение оружия или специальных 
средств. Халатность (ст. 293 УК РФ). 
Разграничение «основных» должностных 
преступлений со смежными составами 
уголовно-наказуемых правонарушений. 

Коррупционные преступления против 
правосудия 

Общая характеристика преступлений 
против правосудия, осуществляемых 
должностными лицами органов дознания, 
следствия, прокуратуры и суда (ст. ст. 299 – 

303, 305 УК РФ). Привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности 
(ст. 299 УК РФ). Незаконное освобождение 
от уголовной ответственности (ст. 300 УК 
РФ). Незаконные задержание, заключение 
под стражу или содержание под стражей 
(ст. 301 УК РФ). Принуждение к даче 
показаний (ст. 302 УК РФ). Фальсификация 
доказательств (ст. 303 УК РФ). Вынесение 
заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта (ст. 305 
УК РФ).  

Коррупционные преступления в сфере 
экономической деятельности и против 
интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. 

Воспрепятствование законной 
предпринимательской и иной деятельности 
(ст. 169 УК РФ). Регистрация незаконных 
сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Статья 
Нарушение порядка учета прав на ценные 
бумаги (ст. 185.2 УК РФ). 
Воспрепятствование осуществлению или 
незаконное ограничение прав владельцев 
ценных бумаг (Статья 185.4 УК РФ). 



Коррупционные преступления против 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. 

Отказ в предоставлении гражданину 
информации (ст. 140 УК РФ). 
Воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе 
избирательных комиссий (ч. 3 ст. 141 УК 
РФ). Фальсификация избирательных 
документов, документов референдума (ст. 
142 УК РФ). Фальсификация итогов 
голосования (ст. 142-1 УК РФ). 
Воспрепятствование проведению 
собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них 
(ст. 149 УК РФ). 

Основные направления уголовной 
политики в области противодействия 
коррупции. 

Превентивная коррупционная политика 
России и зарубежных стран. Методы и 
средства борьбы с коррупцией. 
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Discipline Corruption offences 

Volume  3 Credits (108 hours) 

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

The concept of corruption and legal bases of 

counteraction of corruption crimes in 

international law.  

Legal and organizational basis for combating 

corruption. Basic principles of counteraction 

of corruption. Legislation in the area of 

combating corruption. International legal 

aspects of combating corruption. 

The historical aspect of the emergence and 

development of corruption in Russia. 
Anti-corruption legislation in Russia in 

historical development. Misconduct and 

crimes. Legislation X-XXI centuries. 

Corruption and white-collar crime in foreign 

legislation. 

Corruption and white-collar crime in the 

legislation of the USA, Germany, Sweden, 

Belarus, Ukraine, Israel, Syria and other 

countries. Penalties for committing corruption 

and malfeasance in foreign legislation. 

Concept and signs an official. The 

peculiarities of the legal status of a public 

servant and anti-corruption requirements for 

official behavior.  

The concept and characteristics of an official 

in the criminal code and other normative acts 

of the Russian Federation. The notion of 

representative Government. The concept of 

organizational and administrative functions of 

the officer. The fundamental rights of the civil 

servant. The main duties of a civil servant (to 

provide data on income, assets and liabilities 

of the property issue, notify the appeals with a 

view to inducing the Commission of 

corruption offences). Restrictions related to the 

civil service. Prohibitions related to civil 

service. Requirements for official conduct civil 

servant. 

«Main» corruption offences. Bribery Bribery. Accepting a bribe. Job fraud. Abuse 

of Office (article 285 of the Criminal Code). 

Exceeding of official powers (art. 286 of the 

Criminal Code). Difference from abuse of 

authority abuse of authority. Signs specially 

trained the whole abuse of authority: the use of 

violence and the threat of violence; use of a 

weapon or special equipment. Negligence 

(article 293 of the Criminal Code). Distinction 

between "core" malfeasance with adjacent 

structures of criminal offences. 



Corruption offences against justice General characteristics of crimes against 

justice carried out by officials of bodies 

conducting initial inquiries, investigators and 

Court (arts. 299-303, 305 of the Criminal 

Code). Attract criminal responsibility a person 

known to be innocent (art. 299 of the Criminal 

Code). Illegal exemption from criminal 

liability (article 300 of the Criminal Code). 

Illegal detention, remand in custody or 

detention (art. 301 of the Criminal Code). 

Coercion to testify (art. 302 of the Criminal 

Code). Falsification of evidence (art. 303 of 

the Criminal Code). The imposition of the 

notoriously ruling sentence, decision or other 

judicial act (article 305 of the Criminal Code). 

Corruption offences in the sphere of 

economic activities and against the interests 

of commercial service and other 

organizations. 

Obstruction of the lawful business and other 

activities (article 169 of the Criminal Code). 

Registration of illegal land transactions (article 

170 of the Criminal Code). Article violation of 

accounting ownership to securities (art. 185.2 

of the Criminal Code). Obstruction of, or 

unlawful restriction of the rights of holders of 

securities (CCRF, art. 185.4). 

Corruption offences against the 

constitutional rights and freedoms of man 

and citizen. 

Denying citizen information (article 140 of the 

Criminal Code). Obstructing the exercise of 

electoral rights or the work of electoral 

commissions (art. 3.141 of the Criminal Code). 

Falsification of election documents, 

referendum documents (article 142 of the 

Criminal Code). Falsification of the results of 

voting (article 142-1 of the Criminal Code). 

Preventing someone from holding meetings, 

rallies, demonstrations, marches, picketing or 

participation in them (art. 149 of the Criminal 

Code). 

The main directions of the criminal policy in 

the field of counteraction of corruption. 

Preventive corrupt politics of Russia and 

foreign countries. Methods and means of 

combating corruption. 
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Юридический институт  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 

 
40.03.01 Юриспруденция   Бакалавриат 

(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

Наименование 

дисциплины 

Государственный аппарат и основы менеджмента  

Объём 

дисциплины  

3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название 

разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Становление и 

развитие науки 

управления и 

менеджмента 

Наука управления. Управление как элемент и функция организованных систем. Комплексный 

характер науки управления. Теория управления. Управление и менеджмент. Наука управления 

и административное право. Становление науки управления в Австрии, Германии и Франции. 

Классические теории менеджмента в работах Ф.Тейлора, А.Файоля, Г.Эмерсона. Теория 

бюрократии М.Вебера. 

Организационные 

основы управления 

Организация как система. Структура и формы организаций. Законы развития организаций. 

Закон самосохранения. Принципы статического состояния организации. Принципы 

динамического состояния организации. Основные принципы организации государственного 

аппарата и частных корпораций: централизация, децентрализация, концентрация, 

деконцентрация, специализация, генерализация и др. Типы организационных структур. 

Линейная, функциональная и линейно-функциональная структуры управления. 

Дивизиональная структура. Матричная структура. Целевая администрация и ее формы. 

Функции 

управления 

Сущность и объективные предпосылки развития функций управления. Классификация 

функций управления. Содержание функций управления. Прогнозирование, планирование, 

программирование. Анализ. Организация, распорядительство и координация как функции 

управления. Контроль как функция управления. Сущностные черты, цели, система и механизм 

контроля. Значение коммуникаций в управленческом процессе. Модель коммуникационного 

процесса. Мотивация и стимулирование в управлении. Модели мотивационного управления. 

Управленческие 

решения 

Сущность и содержание управленческих решений. Виды управленческих решений, их 

достоинства и недостатки. Процесс принятия управленческих решений. Диагностика 

проблемы, формулировка ограничений и критериев принятия решения, определение 

альтернатив, оценка и выбор альтернатив. 

Методы принятия решений. Факторы, влияющие на процесс принятия решений: личностные 

оценки и системы ценностей, среда принятия решений (условия определенности, 

неопределенности и риска). Индивидуальные стили принятия решений. Условия 

эффективности управленческих решений. 

Управление 

конфликтами 

Понятие и роль конфликта в управлении. Возможные положительные и отрицательные 

последствия конфликта. Типы конфликтов: внутриличностные и межличностные; скрытые и 

открытые. Структура конфликта: стороны, объект и предмет, процесс, инцидент, конфликтная 

ситуация. Потенциальные причины конфликта. Типичные причины конфликтов на 

государственной службе. Основные типы и формы конфликтного взаимодействия. Функции и 

дисфункции конфликта. Процесс и методы разрешения конфликта. Конфликты и стрессы. 

Методика управления стрессами. 

Основы 

управленческого 

общения 

 

Понятие управленческого общения, его цели и функции. Организация делового общения. 

Стили общения. Социально-психологические основы руководства коллективом. Взаимосвязь 

формальных и неформальных отношений в организации. Власть и лидерство. Факторы, 

определяющие власть руководителя в организации. Законы управленческого общения. 

Формирование аттракции. Вербальный и кинетический имидж. Этика государственного 

служащего. Конфликт интересов. Понятие манипулирования и способы противодействия ему. 

 

Разработчиком является доцент кафедры административного и финансового права 

юридического института РУДН М.А. Штатина 
  

 

Заведующий кафедрой 

административного и  

финансового права        О.А. Ястребов 



 

Peoples’ Friendship University of Russia 

Law Institute  

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

 

40.03.01 Jurisprudence  

 

Discipline State apparatus and fundamentals of Management  

Volume  3 Credits (108 hours)  

Emergence and 

evolution of public 

administration 

science and 

management 

science 

Science of public administration. Administration as an element and function of organized systems. 

The complex nature of public administration science. Management Theory. Administration, 

government and management. Management Science and Administrative Law. Formation of public 

administration science in Austria, Germany and France. Emergence of management science in 

USA. Classical management theories in papers of F.Taylor, A.Fayol, G.Emerson. The theory of 

bureaucracy of M. Weber. 

Organizational 

management 

framework 

 

Organization as a system. The structure and forms of organizations. Laws of development of 

organizations. The law of self-preservation. The principles of the static state of the organization. 

Principles of the dynamic state of the organization. The basic principles of the organization of the 

state apparatus and private corporations: centralization, decentralization, concentration, 

deconcentration, specialization, generalization, etc. Types of organizational structures. Linear, 

functional and linear-functional management structure. Divisional structure. Matrix structure. 

Target administration and its forms. 

Management 

functions 

Essence and objective prerequisites for the development of management functions. Classification 

of management functions. Content management functions. Forecasting, planning, programming. 

Analysis. Organization, management and coordination as a management function. Control as a 

management function. Essential features, goals, system and mechanism of control. The value of 

communication in the management process. Model of communication process. Motivation and 

stimulation in management. Motivational management models. 

Management 

decisions 

The essence and content of management decisions. Types of management decisions, their 

advantages and disadvantages. Management decision-making process. Diagnose problems, 

formulate constraints and decision criteria, identify alternatives, evaluate and select alternatives. 

Decision making methods. Factors affecting the decision-making process: personal assessments 

and value systems, decision-making environment (conditions of certainty, uncertainty and risk). 

Individual decision-making styles. Conditions for the effectiveness of management decisions. 

Management of 

conflicts 

The concept and role of conflict in management. Possible positive and negative consequences of 

the conflict. Types of conflict: intrapersonal and interpersonal; hidden and open. The structure of 

the conflict: the parties, the object and object, process, incident, conflict situation. Potential causes 

of conflict. Typical causes of conflicts in the public service. Potential causes of conflict. Typical 

causes of conflicts in the public service. The main types and forms of conflict. Function and 

dysfunction of conflict. The process and methods of conflict resolution. Conflicts and stresses. 

Stress management techniques. 

Managerial 

communication 

The concept of managerial communication, its goals and functions. Organization of professional 

communication. Communication styles. Socio-psychological foundations of team management. 

The relationship of formal and informal relations in the organization. 

Power and leadership. Factors determining the power of a manager in an organization. 

The laws of managerial communication. 

Formation of attraction. Verbal and kinetic image. 

       Ethics in public service. Conflict of interest. 

The concept of manipulation and ways to counter it. 

 

 

Associate Professor of the Department  of Administrative and Financial Law M.A.Shtatina 

 

 

Head of Department        O.A. Yastrebov 
 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Юридический институт 
Кафедра международного права 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направление подготовки «Юриспруденция» 

40.03.01, квалификация «Бакалавр» 
 

Наименование дисциплины Международное морское право 

Объём дисциплины 3 з. е. (108 ак. ч.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

Мировой океан, как объект международно-

правового регулирования. Понятие 

международного морского права и его 

источники; Международные 

межправительственные организации в 

сфере международного морского права; 

Правовой режим внутренних морских вод, 

морских портов, территориального моря, 

прилежащей зоны. Международно-

правовой режим исключительной 

экономической зоны, континентального 

шельфа, открытого моря, Района; Иные 

морские пространства: международные 

проливы, международные морские каналы, 

архипелажные воды; Современные 

международно-правовые проблемы 

обеспечения безопасности в Мировом 

океане. Международно-правовой режим 

морских природных ресурсов; Мирное 

разрешение споров относительно 

использования Мирового океана; 

Заинтересованность России в деятельности 

в Мировом океане (актуальные 

проблемные вопросы); Международно-

правовое регулирование деятельности в 

полярных регионах (Антарктика, Арктика) 

Международное морское право - это 

отрасль современного международного 

права, которая представляет собой 

совокупность международных принципов 

и норм, определяющих правовой статус 

морских пространств и регулирующих 

отношения между субъектами 

международного права по использованию 

Мирового океана, его недр в различных 

целях. Целью курса является ознакомление 

студентов с процессом становления 

международно-правовых норм, 

регулирующих режим морских 

пространств и различные виды 

деятельности государств по 

использованию Мирового океана с 

древнейших времен до наших дней. 

 

Разработчик 

Доцент кафедры 

международного права, канд. 

юрид. наук, доцент 

 

 

 С.М. Копылов 

 

Заведующий кафедрой 

международного права,  

д-р юрид. наук, профессор 

 

 

 А.Х. Абашидзе 

 



Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 

RUDN University 

Law Institute 

Department of International Law 

 

COURSE ABSTRACT 

Field of study «Law» 

40.03.01, Degree «Bachelor» 
 

Course title International Law of the Sea 

Course volume 3 credits (108 ac. hours) 

Course contents 

Course topics Content of course topics 

The World Ocean as an object of international 

legal regulation. The notion and sources of 

international law of sea; International 

intergovernmental organizations in the field 

of international law of sea; The legal regime 

of internal waters, sea ports, territorial sea, 

contiguous zone. The international legal 

regime of the exclusive economic zone, the 

continental shelf, the high seas, the Area; 

Other maritime spaces: international straits, 

international marine channels, the 

archipelagic waters; Contemporary 

international legal problems of providing 

security in the World Ocean. International 

legal regime of marine natural resources; 

Peaceful settlement of disputes concerning 

the use of the World Ocean; Interests of the 

Russian Federation concerning the activities 

in the World Ocean (current problematic 

issues); International legal regulation of 

activity in the polar regions (Antarctica, 

Arctic) 

The international law of the sea - a branch of 

international law, which is a set of 

international principles and norms governing 

the legal status of maritime spaces and 

regulating relations between subjects of 

international law on the use of the oceans, its 

seabed and subsoil for different purposes. The 

aim of the course is to acquaint students with 

the process of establishing international legal 

norms governing the treatment of maritime 

spaces, and various activities on the use of the 

oceans since ancient times to the present day. 

 

Course author 

Associate Professor of the 

Department of International Law, 

Candidate of Legal Sciences 

 

 

 S. Kopylov 

 

Head of the Department of 

International Law,  

Doctor of Legal Sciences 

 

 

 A. Abashidze 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 
 

40.03.01 Юриспруденция       
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 
Наименование 
дисциплины 

СОСТАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

КОНТРАКТОВ 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Вводная 1. Значение договора, как инструмента опосредующего 

гражданский оборот. 

2. Внешнеэкономическая (внешнеторговая) деятельность, как 

особая сфера гражданского оборота. 

3.Критерии отнесения сделок к внешнеэкономическим 

(внешнеторговым). 

4.Определение предмета курса, его содержания и целей. 

5.Особенности составления договоров: российский 

(континентальный) подход и англо-американский подход.  

Источники правового 

регулирования 

внешнеэкономических 

(внешнеторговых) сделок 

1. Международно-правовые источники.  

2.Международные договоры (многосторонние, двусторонние), 

3.Обыкновения. 

4.Национальное законодательство РФ. 

5.Гражданский кодекс РФ (нормы гражданско-правового 

характера; общая и особенная части). 

6.Гражданский кодекс РФ (нормы международного частного 

права). 

7.Специальное законодательство (ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» № 164-ФЗ). 

 

Подготовка к заключению 

внешнеэкономической 

сделки 

1.Определение целей и задач, стоящих перед представляемой 

стороной, при заключении внешнеэкономической сделки. 

2.Определение субъектного состава внешнеэкономической 

сделки. 

3.Согласование порядка взаимодействия сторон при заключении 

внешнеэкономической сделки. 

4.Проверка правосубъектности сторон. 

5.Проверка полномочий лиц, подписывающих договор. 

6.Проверка прав сторон в отношении предмета договора. 

 

Составление проекта 

внешнеэкономической 

сделки 

1.Определение предмета договора. 

2.Определение правовой природы заключаемого договора. 

3.Определение применимого права. 

4.Составление проекта договора. Англо – американский и 

континентальный подходы. Использование типовых форм. Язык 

договора. 

5.Анализ проекта договора, представленного другой стороной. 



  

Замечания, добавления.  

 

Структура 

внешнеэкономического 

договора 

1.Обязательность определенной структуры договора и ее 

отдельных элементов при заключении внешнеэкономической 

сделки. 

2.Элементы внутренних договоров, заключаемых между 

субъектами РФ, используемые при заключении 

внешнеэкономических сделок. 

3.Элементы договоров, характерные, прежде всего, для 

внешнеэкономических сделок. 

 

Особенности содержания 

и технические требования 

к заключению 

внешнеэкономических 

договоров 

1.Выбор формулировок, используемых при составлении 

внешнеэкономического договора. 

2.Сбор и описание фактических данных, подлежащих 

включению во внешнеэкономический договор. 

3.Оформление внешнеэкономического договора.  

 

Особенности составления 

отдельных видов 

внешнеэкономических 

договоров 

1.Внешнеэкономический договор купли-продажи (поставки). 

2.Внешнеэкономический договор подряда. 

3.Договор об открытии аккредитива. 

4.Договор лизинга. 

Особенности заключения 

отдельных видов 

внешнеэкономических 

договоров (продолжение) 

1.Договор займа. 

2.Договор залога. 

3.Гарантии и поручительства. 

4.Агентский договор. 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры  

гражданского права и процесса и  

международного частного права 

 

 

С.И.Ковалев  

 

Заведующий кафедрой  

 

 

Е.Е.Фролова  

 

  



  

Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute  

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 
 

Educational program 
 

40.03.01 Jurisprudence   

 

Discipline FORMATION OF FOREIGN ECONOMIC 

CONTRACTS 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Introductory 1. The value of the contract, as a tool mediating civil 

turnover. 

2. Foreign economic (foreign trade) activities, as a 

special area of civilian traffic. 

3. Criteria for attributing transactions to foreign trade 

(foreign trade). 

4. Determination of the subject of the course, its content 

and objectives. 

5. Features of drawing up contracts: the Russian 

(continental) approach and the Anglo-American 

approach. 

Sources of legal regulation of foreign 

economic (foreign trade) transactions 

1. International legal sources. 

2.International treaties (multilateral, bilateral) 

3. SUBSTANCES. 

4.National legislation of the Russian Federation. 

5. Civil Code of the Russian Federation (norms of civil 

law nature; general and special parts). 

6. Civil Code of the Russian Federation (norms of 

private international law). 

7. Special legislation (Federal Law "On the 

Fundamentals of State Regulation of Foreign Trade 

Activity" No. 164-FZ). 

Preparation for the conclusion of a 

foreign economic transaction 

1. Determination of the goals and objectives of the 

represented party, at the conclusion of a foreign 

economic transaction. 

2. Determination of the subject composition of the 

foreign economic transaction. 

3. Coordination of the order of interaction of the parties 

at the conclusion of a foreign economic transaction. 

4. Verification of the legal capacity of the parties. 

5. Verification of the authorities of signatories. 

6. Verification of the rights of the parties in respect of 

the subject of the contract. 

Drafting a foreign trade transaction 1. Determination of the subject of the contract. 

2. Determination of the legal nature of the contract. 

3. Determination of applicable law. 

4. Drawing up a draft contract. Anglo - American and 

Continental approaches. Use of typical forms. Contract 

language. 

5. Analysis of the draft contract submitted by the other 

party. Notes added. 



  

The structure of the foreign economic 

agreement 

1. Obligations of a specific structure of the agreement 

and its individual elements when concluding a foreign 

economic transaction 

2. Elements of the internal contracts concluded between 

subjects of the Russian Federation, used at the 

conclusion of the external economic transactions. 

3. Elements of contracts, characteristic, first of all, for 

the external economic transactions. 

Features of the content and technical 

requirements for the conclusion of foreign 

trade agreements 

1. The choice of wording used in the preparation of 

foreign trade agreement. 

2. Collection and description of the actual data to be 

included in the foreign economic agreement. 

3. Registration of the foreign economic agreement. 

Features of drawing up certain types of 

foreign economic contracts 

1. External economic contract of sale and purchase 

(supply). 

2. An external economic contract agreement. 

3. Agreement on opening a letter of credit. 

4. Leasing contract. 

Features of the conclusion of certain types 

of foreign economic agreements 

(continued) 

1. Loan contract. 

2. Contract of pledge. 

3. Warranties and guarantees. 

4. Agent Agreement. 

 

 

Author: 

Associate Professor of  

civil law and process and international 

private law  

 

 

 

S.I. Kovalev 

 

Head of Department  

 

E.E.Frolova  

 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

Юридический институт 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль: Юриспруденция 
 

Наименование дисциплины Навыки анализа фактов и судебной практики  

Объём дисциплины 3 З.Е. (108 ак. часов) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

ТЕМА 1. Понятие факта в 

профессиональной 

деятельности юриста 

Понятие и признаки фактов. Юридические факты и факты, имеющие 
юридическое значение. Виды юридических фактов. Факты и 
доказательства. Значение факта и его доказывания в судебном процессе. 
От преобладания когнитивистской концепции к незаинтересованности в 
исследовании факта. От преодоления когнитивизма к применению 
конструктивистского подхода к исследованию фактов. 

ТЕМА 2. Средства трактовки 

фактов в профессиональной 

деятельности юриста 

Толкование фактов и толкование права: соотношение понятий. 
Автономность толкования фактов по отношению к праву. Суждение о 
факте как неотъемлемая часть судебного процесса. Отбор фактов. 
Понятие относимости фактов. Субстанциональная относимость фактов. 
Относимость как средство исключения фактов. Критерии отбора 
фактов. Критерии искомого решения Взвешивание фактов и 
взвешивание интересов в судебном процессе: соотношение понятий. 

ТЕМА 3. Юридико-

технические и 

процессуальные особенности 

трактовки фактов в 

профессиональной 

деятельности юриста 

Презумпции как средство толкования фактов. Фактические презумпции. 
Техническая и материальная функции презумпций: формирование 
суждений о недостоверных фактах и защита прав и законных интересов. 
Независимая экспертиза как средство толкования фактов.  
Состязательная экспертиза как средство интерсубъективного 
толкования фактов. 

ТЕМА 4. Логические 

особенности трактовки 

фактов в профессиональной 

деятельности юриста 

Факты в малой посылке – правоприменительные факты. Факты и 
иллюзия непосредственно воспринимаемого. Субъективные 
юридические факты или невозможность восприятия (невозможность 
установления связи между нематериальными юридическими фактами и 
воспринимаемой действительностью; неопределенность юридических 
фактов, в которых выражено поведение государства). Оценочные 
юридические факты. 

ТЕМА 5. Роль анализа и 

обобщения судебной 

практики в 

профессиональной 

деятельности юриста 

Понятие судебной практики и судебного прецедента. Формы судебной 
практики в Российской Федерации. Функции судебной практики. Этапы 
и методика изучения, анализа и обобщения судебной практики. Анализ 
судебной практики: опыт зарубежных стран. Изучение обзоров 
судебных решений. Навыки составления подборки судебных решений.  

ТЕМА 6. Системный подход и 

прикладной анализ в 

исследовании фактов и 

судебной практики 

Системный подход в профессиональной деятельности юриста: понятие 
и принципы. Ситуационный анализ как вид экспертизы. Прикладной 
юридический анализ. Соотношение моделирования и прикладного 
анализа в юридической деятельности. Логико-интуитивный метод в 
юридической деятельности. 

ТЕМА 7. Теоретические 

основы диагностики 

аналитических ситуаций 

Аналитический цикл как общая модель исследования фактов и судебной 
практики. Содержание этапов аналитического цикла. Понятие, виды и 
основные элементы аналитической надстройки в праве. Понятие и 
содержание диагностики как элемента аналитического цикла.  
Объективный анализ социально-правовой ситуации и его виды: 
хронологический, историко-генетический, причинно-следственный, 
статистический, научно-технический, экономический, 



социологический, антропологический, психологический, 
экологический, лингвистический. Субъективный анализ социально-
правовой ситуации. Система целей субъектов аналитической ситуации. 
Конфликт и динамика целей субъектов аналитической ситуации. 
Понятие, виды и источники рисков. 

ТЕМА 8. Методы прикладной 

аналитики в 

профессиональной 

деятельности юриста 

Проблематизация аналитической ситуации: понятие, содержание и 
формы. Концептуализация аналитической ситуации: понятие, 
содержание и формы. Праксиоризация аналитических выводов. Метод 
анализа. Метод синтеза. Метод абстрагирования. Дедуктивный метод. 
Индуктивный метод. Метод классификации. Аксиоматический метод. 
Понятие гипотезы и методы оперирования гипотезами. Метод абдукции. 
Цитирование. Метод апроксиматизации. Метод формализации. Метод 
сравнения. Метод аналогии. Метод идеализации. Метод конкретизации. 
Метод обобщения. Метод фреймирования. Методы эксплицитно-
структурированного, имплицитно-структурированного и дескриптивно-
структурированного теоретизирования. Представлени и оформление 
результатов аналитической работы. Макеты основных аналитических 
документов: аналитическая записка, аналитический доклад, анализ 
нормы права, анализ нормативного правового акта, анализ судебного 
решения. 
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COURSE DESCRIPTION 
 

Educational program: 40.03.01 Jurisprudence 
Profile: Jurisprudence 

 

Course title Skills in analysis of facts and judicial practice 

Course volume 3 credits (108 ac. hours) 
Course contents 

Course topics Content of course topics 

TOPIC 1. The concept of a fact 

in the professional activity of a 

lawyer 

The concept and signs of facts. Legal facts and facts of legal significance. 
Types of legal facts. Facts and Evidence. The value of the fact and its proof 
in the trial. From the predominance of the cognitive concept to disinterest in 
the study of the fact. From Overcoming Cognitivism to Applying a 
Constructivist Approach to Fact Research. 

TOPIC 2. Means of interpreting 

facts in the professional activity 

of a lawyer 

Interpretation of facts and interpretation of law: correlation of concepts. 
Autonomy of interpretation of facts in relation to law. Judgment of fact as an 
integral part of the trial. Selection of facts. The concept of the relevance of 
facts. Substantial relativity of facts. Relativity as a means of excluding facts. 
Selection criteria for facts. Criteria for the desired solution Weighing the facts 
and weighing the interests in the trial: the relationship of concepts. 

TOPIC 3. Legal-technical and 

procedural peculiarities of the 

interpretation of facts in the 

professional activity of a lawyer 

Presumptions as a means of interpreting facts. Actual presumptions. The 
technical and material functions of presumptions: the formation of judgments 
about inaccurate facts and the protection of rights and legitimate interests. 
Independent examination as a means of interpreting facts. Adversarial 
examination as a means of intersubjective interpretation of facts. 

TOPIC 4.  Logical features of 

the interpretation of facts in the 

professional activity of a lawyer 

Facts in a small premise - law enforcement facts. Facts and illusion of the 
directly perceived. Subjective legal facts or impossibility of perception 
(impossibility of establishing a connection between intangible legal facts and 
perceived reality; uncertainty of legal facts in which the behavior of the state 
is expressed). Estimated legal facts. 

TOPIC 5. The role of analysis 

and generalization of judicial 

practice in the professional 

activities of a lawyer 

The concept of judicial practice and judicial precedent. Forms of judicial 
practice in the Russian Federation. Functions of judicial practice. Stages and 
methods of studying, analyzing and summarizing judicial practice. Analysis 
of judicial practice: experience of foreign countries. Study of reviews of court 
decisions. Compilation of court decisions. 

TOPIC 6. Systems approach 

and applied analysis in the 

study of facts and judicial 

practice 

A systematic approach to the professional activity of a lawyer: concept and 
principles. Situational analysis as a type of expertise. Applied legal analysis. 
The relationship between modeling and applied analysis in legal practice. 
Logical-intuitive method in legal practice. 

TOPIC 7. Theoretical 

foundations for the diagnosis of 

analytical situations 

The analytical cycle as a general model for the study of facts and judicial 
practice. The content of the stages of the analytical cycle. The concept, types 
and basic elements of the analytical superstructure in law. The concept and 
content of diagnostics as an element of the analytical cycle. An objective 
analysis of the social and legal situation and its types: chronological, historical 
and genetic, causal, statistical, scientific and technical, economic, 
sociological, anthropological, psychological, environmental, linguistic. 
Subjective analysis of the social and legal situation. The system of goals of 
the subjects of the analytical situation. Conflict and dynamics of the goals of 
the subjects of the analytical situation. Concept, types and sources of risks. 

TOPIC 8. Methods of applied 

analytics in the professional 

activity of a lawyer 

Problematization of the analytical situation: concept, content and forms. 
Conceptualization of the analytical situation: concept, content and forms. 
Praxeorization of analytical conclusions. Analysis method. Synthesis method. 
Abstraction method. Deductive method. Inductive method. Classification 
method. Axiomatic method. The concept of a hypothesis and methods of 
operating with hypotheses. Abduction method. Citation. Approximation 



method. Formalization method. Comparison method. Analogy method. 
Idealization method. Concretization method. Generalization method. Framing 
method. Methods of explicitly structured, implicitly structured and 
descriptively structured theorizing. Presentation and registration of the results 
of analytical work. Layouts of the main analytical documents: analytical note, 
analytical report, analysis of the rule of law, analysis of a regulatory legal act, 
analysis of a court decision. 
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Наименование 

дисциплины 

Муниципальная служба РФ 

Объём дисциплины  3 з.е. (108 ак.ч) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел I. 

Особенности 

муниципальной 

службы 

Понятие муниципальной службы. Признаки муниципальной 
службы. Функции муниципальной службы. Принципы 
муниципальной службы.Европейская хартия местного 
самоуправлении, Конституция РФ, федеральные законы и 
подзаконные акты, законодательство субъектов РФ, нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления 

Раздел № 2. 

Поступление, 

прохождение и 

прекращение 

муниципальной 

службы 

 

Конкурс на замещение должности муниципальной службы. 
Назначение на должность муниципальной службы. Кадровый 
резерв  на муниципальной службе.Испытание при поступление на 
муниципальную службу. Аттестация муниципальных служащих. 
Квалификационный экзамен муниципального служащего. 
Повышение квалификации, переподготовка  муниципальных 
служащих.Увольнение муниципального служащего по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством Российской 
Федерации и законодательством о муниципальной службе. 

Раздел № 3. Правовое 

обеспечение 

муниципальных 

служащих 

Государственные гарантии, предоставляемые муниципальному 
служащему. Денежное содержание муниципального служащего. 
Отпуск муниципального служащего. Стаж муниципальной службы. 
Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его 
семьи. 

 

Разработчиком является заведующий кафедрой муниципального права РУДН,  

д.ю.н. Л.Т. Чихладзе 
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COURSE DESCRIPTION 

Educational program 
40.03.01 Jurisprudence 

 
Name of discipline Municipal service of the Russian Federation 
Discipline Volume 3 credits (108 ac.h.) 

Course Description 

The name of the partition 

(the) discipline 

Summary of sections (the) discipline: 

Section 1. Features of the 

municipal service 

 The concept of municipal service. Signs of municipal service. 
Functions of municipal service. Principles of municipal service. 
European Charter of Local Self-Government, Constitution of the 
Russian Federation, federal laws and regulations, legislation of the 
constituent entities of the Russian Federation, normative legal acts of 
local authorities 

Section 2. Entry, passage 

and termination of 

municipal service 

Competition for the post of municipal service. Appointment to the 
post of municipal service. Personnel reserve in the municipal service. 
The test for admission to the municipal service. Certification of 
municipal employees. Qualification exam of a municipal employee. 
Professional development, retraining of municipal employees. The 
dismissal of a municipal employee on the grounds stipulated by the 
labor legislation of the Russian Federation and the legislation on 
municipal service. 

Section 3. Legal support of 

municipal employees 

State guarantees provided to a municipal employee. The cash content 
of the municipal employee. Leave a municipal employee. Experience 
municipal service. Pension benefits of a municipal employee and his 
family members 
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Discipline Fundamentals of forensic science in the Russian Federation

Volume 3 Credits (108 hours)

Discipline Overview
Topical suide Overview of topics

History of formation and

development of forensic

examination

Subject and tasks offorensic
examination

Objects of forensic

examination

Subjects of forensic activities

Expert technology

The conclusion of a forensic

expert

* Forensic examination as a means of proof. The possibility of
forensic examination in establishing the actual circumstances.
* History of emergence and development of forensic

examination in Russia.
* Patterns of occurrence and development of forensic

examinations.
* Creation of the General theory of forensic examination.
* Subject of forensic examination. Modern classification of
examinations.
* Expert tasks. Concept, classification. The tasks of
classification, identification, diagnostic, and situational.

General tasks of the kind of expertise. Typical tasks of the

kind (t1pe) of expertise. Specific tasks of the examination
* The concept of the object of forensic examination.

Classification of objects: General, generic (subject), special,

specific.
* The concept of the property and feature of the object of
forensic examination.
* Classification and systematization of signs of objects of
judicial examination.
* The concept of forensic activities. Subjects of forensic

activities. lnteraction of subjects ofjudicial examination in the

course of its carrying out.
* General characteristics of the professional activity of the

forensic expert, ethical and psychological characteristics of
his personality.
* The essence ofexpert technology. Stages ofexpert
technology.
* Methods of solving expert problems, classification of
methods and techniques. General scientific research methods.

Particular methods of forensic examination: microscopic,

photographic, chemical, spectral, chromatographic, x-ray,
physico-chemical, mathematical, cartographic, geodetic, etc.
* General and private methods.
* The procedural regulations of forms of expert opinion.
* The structure of the report. Contents of the introduction.

Research part: the order of presentation of the study, the

completeness of the presentation, the degree of detail of the

methods used, the reasoning of the results, synthesizingpart.
* Conclusions: forms of conclusions, formulation of
conclusions, the ratio of the volume of conclusions with the

volume of issues raised to resolve the examination.



Forensic identifi cation and

diagnostics in expert studies

Typical errors of a forensic

expert

Legalbasis of forensic

activities in the Russian

Federation

Problems of information

support in forensic

examination

The main directions of
computerization of forensi c

activities

Application of international

standards to improve the

quality of expert production

Specialist and expert advice

Author:
Associate Professor of
Forensic activity in law enforcement

Department

Heard of Department

* Visual-fi gurative, graphic-analyical and substantive

applications to the conclusion, their significance for
understanding its content.
* Features of the conclusion in the production of Commission

(including complex) examinations, in the production of
additional and repeated examinations.
* Refusal to give an opinion as an alternative to

imprisonment. Form of refusal.
* Assessment of the conclusion: its admissibility, relevance,

reliability. The evidentiary value of the facts established by
the expert.
* The concept, object, purpose, conditions and objects of
forensic identifi cation.
* lndividual and group identification.
* Concept, subject, purpose, conditions and objects of
forensic diagnostics
* The definition of a bug expert.
* Classification of errors: procedural, epistemological, logical,
linguistic.
* Causes and prevention of errors.
* Procedural bases of regulation of forensic examination in
criminal, civil, arbitration, administrative proceedings.
* Systems of forensic institutions in the Russian Federation.

Federal law No. 73-FZ of 31 may 2001 "On state forensic

activities in the Russian Federation".
* Departmental regulations and instructions on the conduct of
forensic examinations.
* Additional and international legislatio .

* The concept and types of information support of forensic

activities
* The use of reference and auxiliary records, field collections,

standards, files, atlases, databases as sources of information in
forensic activities
* Expert tasks and possibilities of their computerization
* Exchange of information between law enforcement agencies
* Automation of experimental data collection and processing
* Creation of software systems and separate programs for
performing auxiliary calculations
. Standardization in the field ofjudicial examination
x Accreditation of forensic laboratories

* Content of specialist Institute
* Legal status of specialist in different types of process
* Specialist advice

'/
S. Kuzmin

S. Smirnova
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Юридический институт  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательная программа 

 

40.03.01 Юриспруденция                                                                  «Общий профиль»  
(наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Подготовка правовых позиций в высших судах 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

РАЗДЕЛ I. Теоретические 
аспекты и правовое регулирования 
деятельности высших судов. 
 

Тема 1. Высшие суды в судебной системе Российской Федерации. 
Тема 2. Процессуальные формы деятельности высших судов. 
Тема 3. Тенденции развития системы высших судов в Российской 
Федерации. 
Тема 4. Особенности полномочий высших судов и 
представительства в них. 
 

РАЗДЕЛ II. Практика подготовки 
правовых позиций, 
представляемых в высших судах. 
 

 

Тема 5. Структура правовой позиции, представляемой в высшие 
суды. 
Тема 6. Особенности аргументации правовой позиции, 
представляемой в высшие суды. 
Тема 7. Подготовка правовой позиции в сфере публичного права. 
Тема 8. Подготовка правовой позиции в сфере частного права. 
Тема 9. Подготовка отзыва на обращения в высшие суды. 
Тема 10. Устное представление позиции, представленной в 
высшие суды. 

 

 

Разработчик:                                     
  

Н.В. Анциферов     

 

Заведующий кафедрой 

 

В.В. Еремян  
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Discipline Preparation of legal positions in higher courts 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

SECTION I. Theoretical aspects and the 

legal regulation of activities of the higher 

courts. 

Topic 1. Higher courts in the judicial system of the Russian 

Federation. 

Topic 2. The procedural form of activity of the supreme courts. 

Topic 3. Trends in the development of the system of higher 

courts in the Russian Federation. 

Topic 4. Features of the powers of higher courts and 

representation in them. 

SECTION II. The practice of preparing 

legal positions, is required in the higher 

courts. 

Topic 5. Structure of the legal position submitted to the higher 

courts. 

Topic 6. Features of argumentation of the legal position 

submitted to the higher courts. 

Topic 7. Preparation of a legal position in the field of public law. 

Topic 8. Preparation of a legal position in the field of private law. 

Topic 9. Preparation of review on appeal to higher courts. 

Topic 10. Oral presentation of the position submitted to the 

higher courts. 

 

Author:                                                   

 

N.V. Antsiferov 

 

Head of Department   

 

V.V. Eremyan  
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Наименование дисциплины Правовые основы комплаенс-контроля в России 

Объём дисциплины  3 ЗЕ (108 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел 1. Понятие комплаенс-

риска. Виды и источники ком-

плаенс-рисков 

1. Понятие комплаенс.  

2. Определение риска.  

3. Управление рисками.  

4. Риск-ориентированный подход в управлении организа-

цией.  

5. Виды и источники комплаенс-рисков. 

Раздел 2. Нормативно-право-

вое регулирование в области 

управления комплаенс- рис-

ками. 

1. Нормативно-правовое регулирование: цели, история, 

факторы, оказывающие влияние на нормативно-право-

вое регулирование.  

2. Стороны, участвующие в процессе нормативно- право-

вого регулирования.  

3. Нормативно-правовое регулирование: подходы и мо-

дели.  

4. Источники правил нормативно-правового регулирова-

ния.  

5. Международное законодательство и разработка пере-

довых практик.  

6. Регулирующие органы и их полномочия. 



 

 

Раздел 3. Комплаенс-

менеджмент 

1. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.  

2. Функции комплаенс-менеджера.  

3. Функции совета директоров.  

4. Основные виды деятельности и процедуры комплаенс-

функции.  

5. Ключевые взаимосвязи комплаенс-функции.  

6. Другие функции комплаенс-менеджера: борьба с отмы-

ванием денег, предупреждение финансовых преступле-

ний, злоупотребление фондовым рынком, управление 

рисками, законоприменение. 

Раздел 4. Организация эффек-

тивной службы комплаенс в 

российской компании. 

1. Комплаенс-культура и комплаенс-среда.  

2. Комплаенс и корпоративное управление, основные от-

личия от смежных функций.  

3. Понимание комплаенс ключевыми стейкхолдерами.  

4. Комплаенс-программа и комплаенс-план функции. 

 
 

 
 
Разработчик: 
Профессор НОЦ «Правовые исследования»                                      Рудакова Е.Н. 

 
 
Директор                                                                                   
НОЦ «Правовые исследования»       Галушкин А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Peoples’ Friendship University of Russia 

Law Institute  

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence  

 

 
 

Discipline Legal framework for compliance control in Russia 

Volume  3 Credits (108 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Section 1. The concept of compli-

ance risk. Types and sources of com-

pliance risks 

1. The concept of compliance. 

2. Determination of risk. 

3. Management of risks. 

4. Risk-based approach to managing an organization. 

5. Types and sources of compliance risks. 

Section 2. Regulatory regulation in 

the field of compliance risk manage-

ment.  

1. Legal regulation: goals, history, factors influencing le-

gal regulation. 

2. Parties involved in the regulatory process. 

3. Legal regulation: approaches and models. 

4. Sources of Regulatory Rules. 

5. International legislation and development of best prac-

tices. 

6. Regulatory authorities and their powers. 

Section 3. Compliance management  1. Functions of the compliance management unit. 

2. Compliance manager functions. 

3. Functions of the board of directors. 

4. Main activities and procedures of the compliance func-

tion. Key Compliance Relationships. 

5. Other functions of a compliance manager: anti-money 

laundering, financial crime prevention, stock market 

abuse, risk management, law enforcement. 

Section 4. Organization of an effec-

tive compliance service in a Russian 

company. 

1. Compliance culture and compliance environment. 

2. Compliance and corporate governance, the main dif-

ferences from related functions. 

3. Understanding compliance by key stakeholders. 

4. Compliance program and compliance plan functions. 

 
 

Authors                                                                                                              Rudakova E.N. 

 
 
Head of Department                                                                                         Galushkin A.A. 
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Наименование дисциплины Криминология 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов 
(тем) дисциплины: 

Криминологическое понятие 
преступности. 
 

1. Понятие криминологии. Возникновение 
криминологии как самостоятельной науки. 
Преступность как   социально-правовое 
явление, образующее основное содержание 
предмета криминологии. Понятие 
преступности. Количественные и 
качественные показатели преступности. 
Понятие латентной преступности.  Общая 
характеристика преступности в РФ и в 
других странах в настоящее время. 

Причины и условия преступности.  Понятие причин и условий преступности. 
Криминологическая классификация 
причин и условий преступности, 
соотношение причин и условий 
преступности. Виды условий 
преступности. Причины преступности: 
социально – экономические, 
демографические, политические, 
социально – психологические, 
идеологические, воспитательные,  
правовые, организационно – 

управленческие. 
Личность преступника. Механизм 
преступного поведения 

Понятие личности человека и личности  
преступника. Структура личности 
преступника: биофизиологические, 
социально – демографические, 
психологические, нравственные, 
социально – ролевые, уголовно – правовые, 
криминологические признаки. 
Характеристика личности преступника. 
Классификация преступников. 
Особенности генезиса личности 
преступника. 
Теории биологического происхождения 
личности преступника. Социологическое 



направление изучения личности 
преступника. Соотношение социального и 
биологического в личности преступника. 
Понятие типологии, ее отличие от 
классификации. Типология преступников 
по характеру и содержанию мотивации, 
глубине и стойкости антисоциальной 
направленности. 
Понятие механизма преступного поведения 
как совокупности объективных и 
внутренних, психологических процессов и 
состояний, детерминирующих решений 
совершить преступление. Три основных 
звена предумышленного поведения: 
мотивация преступления, планирование 
преступных действий, исполнение 
преступления и наступление общественно 
– опасных последствий. 

Виктимология  Виктимология – как учение о жертвах 
преступления. Виктимология как 
самостоятельное направление в 
криминологии. В предмет виктимологии  
входит изучение лиц, которым 
преступлением причинен физический, 
моральный или материальный вред, 
взаимосвязь преступника и потерпевшего 
до во время и после совершения 
преступления, морально-психологические 
и социальные характеристики жертв 
преступлений. Ситуации, которые 
предшествуют преступлению, 
посткриминальное поведение жертвы, 
систему мероприятий профилактического 
характера, пути, возможности, способы 
возмещения причиненного преступлением 
вреда. Виктимологическая профилактика. 

Предупреждение преступности. Правовые 
и организационные основы 
предупреждения преступности. 

Понятие и основные направления 
предупреждения преступности. Основные 
положения теории предупреждения 
преступности. Структура предупреждения 
преступности и ее составляющие: 
субъекты, объект (преступность, личность 
преступника, причины и условия 
преступности), средства и методы 
предупреждения преступности. Принципы 
предупреждения преступности. 
Классификация субъектов 
предупредительной деятельности. Виды 
предупреждения преступности: общее и 
специальное. Как промежуточный – меры 
противодействия социальным патологиям 
в обществе («фоновые» явления 



преступности, психические расстройства 
(индивидуальные и отдельных групп 
населения)). Классификация мер 
предупреждения преступности по 
характеру, объему, содержанию. 
Индивидуальная профилактическая работа. 
Соотношение понятий «предупреждение», 
«профилактика», «предотвращение» и 
«превенция». Этапы и уровни 
профилактики преступности. Требования к 
мерам по предупреждению преступности. 
Информационное обеспечение 
предупреждения преступности. Виды 
криминологической информации. 

Криминологическая характеристика 
отдельных видов преступлений 

 

Криминологическая характеристика 
корыстных и корыстно-насильственных 
преступлений. 
Криминологическая характеристика 
насильственных преступлений и 
хулиганства. Предупреждение. 
Преступность несовершеннолетних как 
объект криминологического исследования. 
Криминологическая характеристика 
организованной и профессиональной 
преступности. 
Криминологическая характеристика 
женской преступности и ее 
предупреждение. 

 

Разработчики: 
профессор кафедры  
уголовного права, уголовного процесса  
и криминалистики РУДН  

 

 

Л.Р. Клебанов 

Заведующий кафедрой 

уголовного права, уголовного процесса  
и криминалистики РУДН 

 

Л.А. Букалерова 
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Discipline Criminology 

Volume  2 Credits (72 hours) 

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Criminological concept crime. The concept of Criminology. The emergence 

of Criminology as an independent science. 

Crime as a socio-legal phenomenon, forming 

the main contents of the subject of 

Criminology. The notion of crime. 

Quantitative and qualitative indicators of 

crime. The concept of latent crime.  General 

description of crime in the Russian Federation 

and in other countries at present. 

Causes and conditions of crime. The concept of causes and circumstances of 

crime. Criminological classification of causes 

and circumstances of crime, the proportion of 

causes and circumstances of crime. Types of 

crime conditions. Causes of crime: socio-

economic, demographic, political, socio-

psychological, ideological, educational, legal, 

and organizational management. 

The identity of the perpetrator. Mechanism of 

criminal behaviour 

The concept of a person's identity and the 

identity of the offender. The personality 

structure of the offender: biophysiological, 

socio - demographic, psychological, moral, 

social - role, criminally - legal, criminological 

signs. Characteristics of the identity of the 

perpetrator. Classification of criminals. 

Features of the genesis of the criminal's 

personality. 

Theories of the biological origin of the 

perpetrator. Sociological direction of studying 

the identity of the perpetrator. The ratio of 

social and biological in the person of the 

offender. 

The concept of typology, its difference from 

classification. Typology of criminals by the 

nature and content of motivation, depth and 

persistence of the antisocial orientation. 

The concept of the mechanism of criminal 

behavior as an aggregate of objective and 



internal, psychological processes and states, 

determinative decisions to commit a crime. 

Three main links of premeditated behavior: the 

motivation of a crime, the planning of criminal 

acts, the execution of a crime and the onset of 

socially dangerous consequences. 

Victimology Victimology-like teachings of the victims of 

crime. Victimology as an independent 

business area in Criminology. The subject 

includes the study of Victimology, persons to 

whom a crime suffered physical, moral or 

material harm, the relationship of the offender 

and the victim before, during, and after the 

crime, moral, psychological and social 

characteristics of victims of crime. Situations 

that precede, postkriminalnoe behaviour of the 

victim system activities of a preventive nature, 

paths, opportunities, ways to redress the 

damage caused by the crime. 

Viktimologicheskaja prevention. 

Crime prevention. The legal and institutional 

framework for the prevention of crime. 

Concept and main directions of crime 

prevention. The main provisions of the theory 

of crime prevention. The structure of crime 

prevention and its components: subjects, 

object (criminality, criminal identity, causes 

and conditions of crime), means and methods 

of crime prevention. Principles of crime 

prevention. 

Classification of subjects of preventive 

activity. Types of crime prevention: general 

and special. As an intermediate - measures to 

counteract social pathologies in society 

("background" phenomena of crime, mental 

disorders (individual and individual groups of 

the population)). Classification of crime 

prevention measures by nature, volume, 

content. 

Individual preventive work. The relationship 

between the concepts of "prevention", 

"prevention", "prevention" and "prevention." 

Stages and levels of crime prevention. 

Requirements for measures to prevent crime. 

Information support for crime prevention. 

Types of criminological information. 



Criminological characteristics of individual 

types of crime 

Criminological characteristics of self-

interested and acquisitive crimes. 

Criminological characteristics of violent crime 

and hooliganism. Warning. Juvenile 

delinquency as an object of criminological 

research. Criminological characteristics of 

organized and professional crime. 

Criminological characteristics of female crime 

and its prevention. 

 

Author: 

Professor of  

Criminal law, Criminal Procedure 

and Criminalistics Department 
 

L. Klebanov 

 

Head of Department 

 

L. Bukalerova 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi
 

 

Образовательная программа 

40.03.01 Юриспруденция «Юриспруденция» 

 

Наименование дисциплины ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
УЧЕНИЙ 

Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 
Тема 1. Предмет истории 

политических и правовых учений. 
Политико-правовая мысль в странах 
Древнего Востока. 

1. История политических и правовых учений как 

наука и учебная дисциплина. 
2. Политические учения в странах Древнего 

Востока. 
Тема 2. Политические и правовые 

учения Античности. 
1. Политические и правовые учения в древней 

Греции. 
2. Политические и правовые учения Древнего Рима. 

Тема 3. Политические и правовые 

учения эпохи Средневековья. 
Политические и правовые учения 

эпохи Возрождения и Реформации. 

1. Формирование и развитие арабо-мусульманской 

политической и правовой мысли. 
2. Учение Фомы Аквинского (1225-1274) о 

государстве и праве. 
3. Политическая идеология еретических движений 

и Реформации в станах Европы. 
4. Возникновение и развитие политической и 

правовой мысли в России. 
Тема 4. Политические и правовые 

учения периода великих буржуазных 
революций и эпохи Просвещения. 

1. Политическое учение Н. Макиавелли (1469-

1527). 

2. Теория государственного суверенитета Ж Бодена 

(1530-1596). 

3. Политические и правовые идеалы утопического 

коммунизма XVI-XVII вв. 
4. Политические и правовые учения в Голландии. 
5. Политические и правовые учения в Англии. 
6. Политические и правовые идеи Просвещения  

во Франции. 
7. Политическая и правовая идеология 

французского социализма XVIII века. 
8. Политические и правовые учения в США  

в период борьбы за независимость. 
9. Политические и правовые учения в Германии. 
10. Политические и правовые учения в Италии. 
11.  Политические и правовые учения в России. 

Тема 5. Политико-правовая мысль 

Европы в ХIХ веке. 
1. Политические и правовые учения в Германии. 
2. Политические и правовые идеи буржуазного 

либерализма в Европе. 
3. Политические идеи утопического социализма в 

Европе первой половины XIX века. 
4. Политические и правовые учения в России XIX в. 



5. Политико-правовое учение марксизма. 
6. Основные направления теории права в Западной 

Европе второй половины XIX века. 
7. Политические и правовые взгляды Ф. Ницше 

(1844-1900). 

Тема 6. Политические и правовые 

учения XX века. 
1. Политические и правовые идеи реформистского, 

центристского и революционного направлений в 

марксизме. 
2. Политические и правовые идеи солидаризма. 
3. Современные учения о демократии. 
4. Политические идеи теории «конвергенции». 
5. Правовые учения современности. 

 

 

Разработчик: 

Старший преподаватель кафедры 

истории права и государства РУДН      А.С. Графшонкина 

 

 

Заведующая кафедрой 

истории права и государства       М.В. Немытина 

  



Peoples’ Friendship University of Russia 
 

Law Institute 

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

40.03.01 Jurisprudence « Jurisprudence » 

 
Discipline HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL 

TEACHINGS 

Volume 2 credits (72 hours) 

Discipline Overview 

Name of topic Topic overview 

Topic 1. Subject of history of political 

and legal teachings. 

Political teachings  of the Ancient East. 

1. History of political and legal teachings as a 

science and educational discipline. 

2. Political teachings  of the Ancient East. 

Topic 2. Political and legal teachings of 

the Antiquity. 

1. Political and legal teachings of the Ancient 

Greece. 

2. Political and legal teachings of the Ancient 

Rome. 

Topic 3. The medieval political and legal 

teachings.  

Political and legal teachings of the 

Renaissance and Reformation. 

1. Political and legal thought of the Arab Muslim 

East. 

2. Thomas Aquinas (1225-1274) about the state and 

law. 

3. Political ideology of the heretic movements and 

Reformation. 

4.  Political and legal thought in medieval Russia. 

Topic 4. Political and legal teachings of 

the XVII-XVIII c. 

1. N. Machiavelli (1469-1527). 

2. J. Bodine (1530-1596). 

3. Political and legal ideals of the utopic 

communism of the XVI-XVII c. 

4. Political and legal teachings in the Netherlands. 

5. Political and legal teachings in England. 

6. Political and legal ideas of the Illumination in 

France. 

7. Political and legal ideology of the French 

socialism of the XVIII c. 

8. Political and legal teachings in the USA during 

the struggle for independence. 

9. Political and legal teachings in Germany. 

10. Political and legal teachings in Italy. 

11. Political and legal teachings in Russia. 

Topic 5. The European political and legal 

thought in the XIX c. 

1. Political and legal teachings in Germany. 

2. Political and legal ideas of the European 

liberalism. 

3. Political ideas of the European utopic socialism in 

the first half of the XIX c. 

4. Political and legal teachings in Russia in the XIX 

c. 

5. Political and legal teaching of the Marxism. 

6. Main Western European legal doctrines of the 

second half of the XIX c. 

7. F. Nietzsche (1844-1900). 



Topic 6. Political and legal teachings of 

the XX c. 

1. Political and legal ideas of the reformist, centrist 

and revolution movements of the Marxism. 

2. Political and legal ideas of the solidarism. 

3. Modern democratic teachings. 

4. Political ideas of the theory of convergence. 

5. Modern legal teachings. 

 

Author: 

Senior Lecturer of Department  

of History of Law and State        А.А. Grafshonkina 

 
 

Head of Department  
of History of Law and State       M.V. Nemytina 
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RUDN UniversitY

Law institute

OUTLINE OF ACADEMIC DISCPLINE

Educational Program

40.03.01 Jurisprudence (General profile)

Topical guide

(a)ThC ЫζЮry of■e institution of the

notary. Notary in ancient Rome.

O) The emergence and development of

notaries in Russia.

L History of development of the institute of a

(a) Irdstatton on 
"otary: 

basic rules of

access to the Profession of notary,

guarantees of notarial activity, the procedure

ior appointment to the position of notary

and dismissal from the position of notary.

(b) Public and private notaries - features of

legal status and current state.

(c) The Notarial chamber - status, value,

Irgislution on notary and the system of2. l,egislation on notary anc

notary in the Russian Federation

14 n"strictiors on notarial activities.

(b) Types and subjects of control over the
3. Co.tt"t o.r* the 

"ctivities 
of notaries and

14 Notuty and other persons entitled to

perform notarial acts'

p; n tes for notarial acts. The concept and

stages of ootarial Proceedings.

(Cj Payment for notarial services and

4. Powers to carry out notarial actions.

(a) Types of notarial acts.

O) Notarization of documents and

tiansactions. Mandatory and optional

notarization.

(c) Certificate of wills. Opening of the

inireritanct and acceptance of the

inheritance: the main problems in law

enforcement practice. Actions of the notary

at issue of the certificate on the right to

inheritance and adoption of measures for

5. fypes and features of the main notarial acts



(o, tt e- .-ampt" of some CIS countries

in"tu*., Kazakhstan)' the USA and

Germany)

(a) The competence of notaries in foreign

countries.

(b) The concePtual aPParatus of

iniernational law, used in notarial activities'

eTr"rtit"t" of noa.ies in foreigrr countries
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образования  

«Российский университет дружбы народов» 

 

Юридический институт 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Образовательная программа 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 
Наименование 

дисциплины 
Межмуниципальное сотрудничество 

Объём дисциплины  2 з.е. (72 ч ) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Раздел I. 

Межмуниципальное 

сотрудничество. 

Понятие, значение, 

формы  

Проблемы соотношения межмуниципального сотрудничества. 

Местные органы в системе публичного управления. Централизация, 

децентрализация, деконцентрация и деволюция  власти в их 

взаимосвязи с местным самоуправлением. Теории местного 

самоуправления. 

Раздел № 2.Советы 

муниципальных 

образований субъектов 

РФ.  

Административно-территориальное деление и уровни местного 

самоуправления и местного управления. Специфика территориальной 

организации местного самоуправления в государствах с федеративной 

формой территориального устройства: двухуровневая схема 

административно-территориального деления. Специфика 

территориальной организации местного самоуправления в 

государствах с унитарной формой территориального устройства. 

Раздел № 3. Проблемы 

межмуниципального 

сотрудничества в 

Российской Федерации 

Общие принципы организации; правовой статус органов местного 

самоуправления и местного управления; правовой статус 

территориальных сообществ с особым статусом; компетенции 

территориальных сообществ; межкоммунальное сотрудничество; 

прямое государственное управление и контроль. 

 

Разработчиком является заведующий кафедрой муниципального права РУДН,  

д.ю.н. Л.Т. Чихладзе 

 

Заведующий кафедрой   

муниципального права                                                                                    Л.Т. Чихладзе 

 

 

 

  



RUDN University 

 

Law Institute 

 

OUTLINE OF ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Educational program 

 

40.03.01 Jurisprudence 
 

Name of discipline Inter-municipal cooperation 

Discipline Volume 2 credits (72 h.) 

CourseDescription 

The name of the partition 

(the) discipline 

Summary of sections (the) discipline: 

Section I. Inter-

municipal cooperation. 

Concept, meaning, 

forms 

Problems of inter-municipal cooperation. Local authorities in the public 

administration system. Centralization, decentralization, deconcentration 

and devolution of power in their relationship with local government. 

Theories of local government. 

Section number 2. 

Councils of 

municipalities of the RF 

subjects. 

Administrative divisions and levels of local government and local 

government. The specificity of the territorial organization of local self-

government in states with a federal form of territorial structure: a two-tier 

scheme of administrative and territorial division. The specificity of the 

territorial organization of local self-government in the states with a unitary 

form of territorial organization. 

Section number 3. 

Problems of inter-

municipal cooperation in 

the Russian Federation 

General principles of organization; legal status of local government and 

local government; the legal status of territorial communities with a special 

status; competences of territorial communities; intercommunal cooperation; 

direct government management and control. 

 

Author:  
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Юридический институт  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 
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Наименование дисциплины Семейное право 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Понятие и предмет 
семейного права. Семейные 
правоотношения 

Исторические формы брака и семьи. История 

становления и развития семейного права России. 

Конституционные основы семейного права. Формы 

государственной помощи семье. 

Понятие российского семейного права. Семейное право 

как отрасль права. Отношения, регулируемые семейным 

правом. 

Метод регулирования семейно-правовых отношений, его 

специфические черты. 

Основные начала (принципы) российского семейного 

права. 

Функции семейного права.  

Система семейного права и ее основные элементы. 

Понятие и виды семейных правоотношений, их 

особенности 

Понятие семьи и ее состав. Элементы семейных 

правоотношений.  

Субъекты, объекты семейных правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

Содержание семейно-правовых отношений: понятие, 

сущность и виды субъективных семейных прав и 

субъективных семейно-правовых обязанностей. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

семейных правоотношений. Родство и свойство, их 

юридическое значение и роль. 

Осуществление семейных прав и исполнение 

обязанностей. Границы субъективных прав и пределы их 

реализации. Юридические последствия осуществления 

семейных прав в противоречии с их назначением, 

злоупотребления семейными правами. 

Защита семейных прав: формы и способы.  

Понятие сроков в семейном праве и порядок их 

исчисления. Сроки исковой давности в семейных 

отношениях. 



 

Семейное 
законодательство 

 

Понятие и виды источников российского 

семейного права. 

Конституция РФ, конституции республик, уставы 

краев, областей, округов и городов федерального значения 

как источники семейного права. Федеральные 

конституционные законы в системе источников семейного 

права. 

Законы РФ, республик, краев, областей, округов и 

городов федерального значения как источники семейного 

права. 

Семейный кодекс России: значение и место в 

системе источников семейного права. 

Указы Президента РФ, президентов республик, 

постановления глав администраций краев, областей, 

округов и городов федерального значения в составе 

России как источники семейного права. 

Нормативные акты Правительства РФ, 

правительства республик, краев, областей, округов и 

городов федерального значения, входящих в состав РФ, и 

их органов в системе источников семейного права. 

Нормативные акты местных органов власти и управления 

(самоуправления) как источники семейного права. 

Действие законодательства о браке и семье во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Основания 

применения  к семейным отношениям гражданского 

законодательства и норм международного права. Условия 

применения семейного законодательства и гражданского 

законодательства по аналогии. 

 

Правовое регулирование 
заключения брака 

Понятие брака  по семейному праву. Условия 

вступления в брак.  Основания и порядок снижения 

брачного возраста. Обстоятельства. препятствующие 

заключению брака. 

Государственная регистрация брака и ее 

юридическое значение. Порядок государственной 

регистрации заключения брака и ее значение.  

Правовые проблемы фактических брачных 

отношений. 

Недействительность брака. Основания признания 

брака недействительным. Порядок и правовые 



последствия признания брака недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

Защита прав добросовестного супруга, а также 

несовершеннолетнего супруга в недействительном браке. 

 

 

Прекращения брака Понятие и основания прекращения брака. 

Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов 

или объявления его умершим. Время прекращения брака в 

связи со смертью или объявлением одного из супругов 

умершим. Юридическая судьба прекращенного брака в 

случае явки или обнаружения места пребывания супруга, 

объявленного умершим. 

Прекращение брака путем его расторжения.  

Расторжение брака в органах записи актов 

гражданского состояния; основания и порядок развода. 

Момент прекращения брака при его расторжении в 

органах записи актов гражданского состояния. 

Расторжение брака в суде: основания и порядок 

развода. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном 

процессе. Момент прекращения брака при разводе в суде. 

Правовые последствия прекращения брака. 

 

Личные и имущественные 
правоотношения между 
супругами 

Основания возникновения прав и обязанностей 

супругов. Классификация прав и обязанностей супругов.  

Личные неимущественные правоотношения 

супругов. Равенство личных прав и обязанностей 

супругов. Виды личных прав и обязанностей супругов. 

Фамилия супругов, место жительства, выбор занятий, 

профессии, иные личные права и обязанности супругов.  

Имущественные права и обязанности супругов. 

Равенство имущественных прав и обязанностей супругов. 

Законный режим имущества супругов. Совместная 

собственность супругов. Владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов. 

Собственность каждого из супругов. Признание 

имущества каждого из супругов их совместной 

собственностью. 

Раздел общего имущества супругов. Определение 

долей супругов. Имущество, не подлежащее разделу. 

Договорный режим имущества супругов. Брачный 



договор: понятие, порядок его заключения и 

расторжения. Момент вступления в силу брачного 

договора. Содержание брачного договора. Срок действия 

брачного договора. 

Основания и порядок изменения и расторжения 

брачного договора. Изменение или расторжение брачного 

договора в судебном порядке по требованию одного из 

супругов. Основания и порядок признания брачного 

договора недействительным. Гарантии прав кредиторов 

при заключении, изменении и расторжении брачного 

договора. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

Ответственность супругов по личным долгам. Основания 

и порядок обращения взыскания на общее имущество 

супругов. 

 

Личные и имущественные 
права и обязанности 
родителей и детей 

Основание возникновения семейно-правовых 

отношений между родителями и детьми. Установление 

происхождения ребенка от матери.  

Установление происхождения ребенка от отца. 

Порядок установления отцовства: добровольное и 

судебное признание отцовства. Установление факта 

признания отцовства. 

Основания и порядок записи родителей ребенка в 

книге записей рождений.  

Оспаривание отцовства (материнства). Порядок 

оспаривания отцовства (материнства). 

Личные неимущественные права ребенка: жить и 

воспитываться в семье, знать своих родителей; право на 

общение с родителями и другими родственниками; право 

выражать свое мнение; право на имя, отчество и фамилию; 

право на защиту своих прав и законных интересов. 

Имущественные права ребенка: право на 

получение содержания от родителей и других членов 

семьи; право собственности ребенка; право ребенка на 

распоряжение принадлежащим ему имуществом. 

Правоотношения между родителями и детьми по поводу 

принадлежащего им имущества. Раздельность имущества 

родителей и детей. 

Родительские правоотношения. Равенство прав и 

обязанностей родителей. Осуществление родительских 

прав несовершеннолетними и недееспособными 

родителями. 



Содержание родительских прав и обязанностей по 

воспитанию и образованию детей; по защите прав и 

интересов детей. 

Разрешение споров между родителями по 

вопросам воспитания и образования детей. 

Осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. 

Ответственность родителей за воспитание детей. 

Защита родительских прав.  

Ответственность родителей за ненадлежащее 

осуществление родительских прав.  

Лишение родительских прав: основания, порядок и 

правовые последствия. Восстановление в родительских 

правах. 

Ограничение родительских прав: основания, 

порядок и правовые последствия. Отмена ограничения 

родительских прав. 

Отобрание ребенка у родителей: основание, 

порядок и правовые последствия. 

Правоотношения между другими членами семьи. 

 

Алиментные обязательства 
членов семьи 

Понятие и способы уплаты алиментов. Порядок 

уплаты алиментов в добровольном порядке. Соглашения 

об уплате алиментов: субъекты, форма, порядок 

заключения, исполнения, изменения и расторжения. 

Основания и порядок признания соглашения об уплате 

алиментов недействительным. Размер, способы и порядок 

уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов. 

Индексация алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов по 

решению суда. Ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов. Основания и порядок изменения 

установленного судом размера алиментов и 

освобождение от их уплаты. 

Прекращение алиментных обязательств, 

установленных соглашением сторон об уплате 

алиментов. Прекращение выплаты алиментов, 

взыскиваемых в судебном порядке. 

Виды алиментных обязательств в семье. 

Алиментные обязательства родителей и детей. 

Обязанности родителей по содержанию детей. Порядок и 



форма предоставления родителями содержания 

несовершеннолетним детям. Взыскание средств на 

содержание несовершеннолетних детей в судебном 

порядке. Размер алиментов. Виды заработка и (или) 

иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей. Взыскание и 

использование алиментов на детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Право на алименты нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. 

Участие родителей в дополнительных расходах на 

детей. 

Обязанность детей по содержанию 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. 

Взыскание алиментов на родителей в судебном порядке. 

Алиментные обязательства между супругами и 

бывшими супругами. Формы взаимной материальной 

поддержки супругов. Основания требования супругом 

(бывшим супругом) предоставления алиментов в 

судебном порядке. Размер алиментов. Освобождение 

супруга от обязанности по содержанию другого супруга 

или ограничение этой обязанности сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи: 

между братьями и сестрами, дедушкой (бабушкой) и 

внуками, фактическими воспитанниками и их 

фактическими воспитателями, пасынками (падчерицами) 

и отчимом (мачехой).  

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов 

семьи в судебном порядке. 

 

Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей: выявление и учет детей, формы 

устройства детей. 

Усыновление (удочерение). 

Понятие, сущность, цели и значение усыновления. 

Условия и порядок усыновления. Охрана тайны 

усыновления и последствия ее нарушения. Правовые 

последствия усыновления. 

Особенности усыновления детей иностранными 

гражданами или лицами без гражданства: условия и 

порядок усыновления. 

Основания, порядок и правовые последствия 



отмены усыновления. 

Прекращение усыновления российских детей 

иностранными . 

Опека и попечительство. 

Понятие и цели опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми. Условия и порядок 

установления опеки и попечительства. Органы опеки и 

попечительства, их правовой статус и функции.  

Права и обязанности опекунов и попечителей. 

Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 

Личные и имущественные отношения, складывающиеся 

между опекуном и опекаемым, попечителем и 

подопечным. Надзор за деятельностью опекунов и 

попечителей. 

Предварительная опека. Опека по заявлению 

родителей. 

Освобождение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей: понятие, порядок и 

условия. 

Отстранение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей: понятие, условия и 

правовые последствия. 

Прекращение опеки и попечительства. 

Особенности опеки и попечительства над детьми, 

находящимися на полном государственном обеспечении в 

воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях 

социальной защиты населения. 

Приемная семья. 

Понятие приемной семьи. Порядок организации 

приемной семьи.  

Договор о передаче (детей) на воспитание в 

семью: понятие, стороны и форма. Содержание договора 

о передаче детей в приемную семью. 

Личные и имущественные отношения, 

складывающиеся между приемными родителями и 

воспитываемым ребенком (детьми). Контроль за 

деятельностью приемных родителей. 

Размер оплаты труда приемных родителей и 

льготы, предоставляемые приемной семье. Выплата 

средств на содержание ребенка приемной семьей: 



порядок, размер. 

Основания и условия прекращения отношений по 

воспитанию приемных детей. 

Прекращение договора о передаче ребенка (детей) 

на воспитание в семью, правовые последствия. 

 

Применение семейного 
законодательства к 
семейным отношениям с 
участием иностранцев и лиц 
без гражданства 

Основания применения к семейным отношениям 

норм иностранного семейного права. 

Правовое регулирование семейных отношений 

между гражданами государств – членов СНГ. Конвенция 

государств – членов СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 22 января 1993 г. 

Правовое регулирование брака с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение 

брака на территории РФ :условия, форма, порядок.. 

Признание браков, заключенных за пределами 

Российской Федерации.  Особенности заключения брака 

в дипломатических и консульских учреждениях. 

Расторжение брака. Недействительность брака. 

Личные неимущественные и имущественные права 

и обязанности супругов. 

Правовое регулирование отношений родителей и 

детей и других членов семьи при наличии иностранного 

элемента. Установление и оспаривание отцовства 

(материнства). Порядок определения прав и обязанностей 

родителей и детей. Алиментные обязательства. 

Правовое регулирование усыновления (удочерения) 

с иностранным элементом: условия и порядок, отмена. 

Установление содержания норм иностранного 

семейного права: порядок установления, последствия 

неустановления. Основания ограничения применения 

норм иностранного семейного права. 
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Discipline Overview 
Topical guide Overview of topics  

The concept and subject of family 

law. Family relationship 

Historical forms of marriage and family. History of 

formation and development of the family law of Russia. 

Constitutional bases of family law. Forms of state aid to 

the family. 

The concept of Russian family law. Family law as a 

branch of law. Relations regulated by family law. 

The method of regulating family-legal relations, its 

specific features. 

The basic principles (principles) of Russian family law. 

Functions of family law. 

Family law system and its main elements. 

The concept and types of family legal relations, their 

features 

The concept of family and its composition. Elements of 

family legal relations. 

Subjects, objects of family legal relations. Legal capacity 

and legal capacity in family law. 

The content of family-legal relations: the concept, 

essence and types of subjective family rights and 

subjective family-legal obligations. 

Grounds for the appearance, modification and 

termination of family legal relations. Relation and 

property, their legal significance and role. 

Realization of family rights and fulfillment of duties. The 

boundaries of subjective rights and the limits of their 

implementation. Legal consequences of the exercise of 

family rights in contradiction with their appointment, 

abuse of family rights. 

Protection of family rights: forms and methods. 

The concept of terms in family law and the procedure for 

calculating them. Timing of limitation in family relations. 



Family legislation The concept and types of sources of Russian family law. 

The Constitution of the Russian Federation, the 

Constitution of the republics, the statutes of regions, 

districts and cities of Federal importance as sources of 

family law. Federal constitutional laws in the system of 

sources of family law. 

Laws of the Russian Federation, republics, territories, 

regions, districts and cities of Federal importance as 

sources of family law. 

Family code of Russia: meaning and place in the system 

of sources of family law. 

Decrees of the President of the Russian Federation, 

presidents of republics, resolutions of heads of 

administrations of edges, areas, districts and cities of 

Federal value as a part of Russia as sources of the family 

law. 

Normative acts of the Government of the Russian 

Federation, the government of the republics, territories, 

regions, districts and cities of Federal importance that are 

part of the Russian Federation, and their bodies in the 

system of sources of family law. Normative acts of local 

authorities and management (self-government) as sources 

of family law. 

The effect of the legislation on marriage and the family in 

time, space and the public. the grounds of application to 

family relations of the civil legislation and norms of 

international law. Conditions for the application of family 

law and civil law by analogy. 

Legal regulation of marriage The concept of marriage under family law. Conditions of 

marriage.  Grounds and procedure for reducing the age of 

marriage. Circumstances. impeding marriage. 

State registration of marriage and its legal significance. 

The procedure of state registration of marriage and its 

importance.  

Legal problems of actual marital relations. 

Nullity of marriage. Grounds for annulment of marriage. 

Procedure and legal consequences of annulment of 

marriage. Causes eliminating the nullity of marriage. 

Protection of the rights of a bona fide spouse, as well as a 

minor spouse in an invalid marriage. 



The termination of the marriage. 

 

The concept and grounds for termination of marriage. 

Termination of marriage due to the death of one of the 

spouses or Declaration of his death. Time of termination 

of marriage due to death or Declaration of death of one of 

the spouses. The legal fate of a terminated marriage in 

the event of the appearance or discovery of the place of 

residence of the spouse declared dead. 

Termination of marriage by divorce.  

Divorce in the civil registry office; grounds and 

procedure for divorce. The moment of termination of the 

marriage upon its dissolution in the civil registry office. 

Divorce in court: grounds and procedure for divorce. 

Issues resolved in the divorce process. The moment of 

termination of marriage in divorce in court. 

Legal consequences of termination of marriage. 

Personal and property relations 

between spouses 

 

Grounds for the emergence of rights and obligations of 

spouses. Classification of rights and duties of spouses.  

Personal non-property legal relations of spouses. Equality 

of personal rights and duties of spouses. Types of 

personal rights and duties of spouses. Name of spouses, 

place of residence, choice of occupation, profession, 

other personal rights and obligations of spouses.  

Property rights and obligations of spouses. Equality of 

property rights and duties of spouses. 

The legal regime of property of spouses. Joint property of 

spouses. Possession, use and disposal of the common 

property of the spouses. Property of each spouse. 

Recognition of the property of each of the spouses of 

their joint property. 

Division of common property of spouses. Determination 

of the share of spouses. Property not subject to division. 

The contractual regime of property of spouses. Marriage 

contract: the concept, the order of its conclusion and 

termination. The date of entry into force of the marriage 

contract. The content of the marriage contract. The term 

of the marriage contract. 

Grounds and procedure for amendment and termination 

of the marriage contract. Change or termination of the 

marriage contract in court at the request of one of the 

spouses. Grounds and procedure for invalidation of the 

marriage contract. Guarantees of creditors ' rights at the 

conclusion, amendment and termination of the marriage 

contract. 

Responsibility of spouses for obligations. Responsibility 

of spouses for personal debts. Grounds and procedure for 

foreclosure on common property of spouses. 



Personal and property rights and 

obligations of parents and children. 

 

The basis of the family-legal relations between parents 

and children. Establishing the origin of the child from the 

mother.  

Establishing the origin of the child from the father. The 

procedure for establishing paternity: voluntary and 

judicial recognition of paternity. Establishment of the fact 

of recognition of paternity. 

Grounds and procedure for recording the child's parents 

in the book of birth records.  

Contestation of paternity (maternity). The procedure for 

challenging paternity (motherhood). 

Personal non-property rights of the child: to live and be 

brought up in the family, to know their parents; the right 

to communicate with parents and other relatives; the right 

to Express their opinion; the right to name, patronymic 

and surname; the right to protect their rights and 

legitimate interests. 

Property rights of the child: the right to receive 

maintenance from parents and other family members; the 

right of ownership of the child; the right of the child to 

dispose of his property. Legal relations between parents 

and children about the property belonging to them. 

Separation of property of parents and children. 

Parental relations. Equality of rights and duties of 

parents. Exercise of parental rights by minors and 

incapacitated parents. 

The content of parental rights and responsibilities for the 

upbringing and education of children; to protect the rights 

and interests of children. 

Resolution of disputes between parents on issues of 

upbringing and education of children. 

Exercise of parental rights by a parent living separately 

from the child. 

Responsibility of parents for the upbringing of children. 

Protection of parental rights.  

Responsibility of parents for the improper exercise of 

parental rights.  

Deprivation of parental rights: grounds, procedure and 

legal consequences. Restoration of parental rights. 

Restriction of parental rights: grounds, procedure and 

legal consequences. Canceling the restriction of parental 

rights. 

Removal of the child from the parents: the basis, 

procedure and legal consequences. 

Legal relations between other family members. 



Aliment obligations of family 

members. 

 

The concept and ways of paying alimony. The order of 

payment of alimony voluntarily. Agreements on the 

payment of alimony: subjects, form, procedure for 

concluding, execution, modification and termination. The 

grounds and procedure for recognizing the agreement on 

the payment of alimony are invalid. The amount, 

methods and procedure for payment of alimony under the 

agreement on the payment of alimony. Indexing of 

alimony. 

The order of payment and recovery of alimony by a court 

decision. Responsibility for untimely payment of 

alimony. Grounds and procedure for changing the 

amount of alimony established by the court and 

exempting them from payment. 

Termination of alimony obligations, established by the 

agreement of the parties on the payment of alimony. 

Termination of payment of maintenance that is enforced 

by the courts. 

Kinds of alimony obligations in the family. 

Alimistic obligations of parents and children. Duties of 

parents on the maintenance of children. The procedure 

and form of providing parents with content for minors. 

Collection of funds for the maintenance of minor children 

in court. The amount of alimony. Types of earnings and 

(or) other income, from which the maintenance of 

alimony for minor children is made. Collection and use 

of alimony for children left without parental care. 

The right to alimony of disabled children who need help 

of adult children. 

Participation of parents in additional expenses for 

children. 

The duty of children to maintain incapable, needy 

parents. Collection of alimony for parents in court. 

Alimentary obligations between spouses and ex-spouses. 

Forms of mutual financial support of spouses. The basis 

for the claim of the spouse (former spouse) in the 

provision of alimony in court. The amount of alimony. 

The release of the spouse from the obligation to keep the 

other spouse or the restriction of this duty for a period. 

Aliment obligations of other family members: between 

brothers and sisters, grandfather (grandmother) and 

grandchildren, actual pupils and their actual educators, 

stepsons (stepdads) and stepfather (stepmother). 

The amount of alimony, levied on other family members 

in court. 



Forms of education of children left 

without parental care 

 

Protection of the rights and interests of children without 

parental care: identification and registration of children, 

forms of placement of children. 

Adoption (adoption). 

The concept, essence, purpose and meaning of adoption. 

Conditions and procedure of adoption. Protection of the 

secrecy of adoption and the consequences of its violation. 

Legal consequences of adoption. 

Features of adoption of children by foreign citizens or 

stateless persons: conditions and procedure of adoption. 

Grounds, procedure and legal consequences of 

cancellation of adoption. 

Termination of foreign adoption of Russian children . 

Custody and guardianship. 

The concept and purpose of guardianship and custody of 

minor children. Conditions and procedure for 

establishing guardianship and trusteeship. Guardianship 

authorities, their legal status and functions.  

Rights and obligations of guardians and Trustees. The 

rights of children under guardianship (guardianship). 

Personal and property relations between the guardian and 

the ward, the Trustee and the ward. Supervision of the 

activities of guardians and Trustees. 

Pre-custody. Custody at the request of parents. 

Release of guardians and Trustees from the performance 

of their duties: concept, procedure and conditions. 

Removal of guardians and Trustees from the performance 

of their duties: concept, conditions and legal 

consequences. 

Termination of custody and guardianship. 

Features of guardianship and guardianship over the 

children who are on full state providing in educational, 

medical institutions, organizations of social protection of 

the population. 

Foster family. 

The concept of foster family. The order of the 

organization of the foster family.  

Agreement on the transfer (children) to the family: 

concept, parties and form. The content of the contract on 

the transfer of children to a foster family. 

The personal and property relations developing between 

adoptive parents and the brought-up child (children). 

Control over the activities of adoptive parents. 

The size of remuneration of the foster parents and the 

privileges granted by a foster family. Payment of funds 

for the maintenance of the child by the foster family: 

order, size. 

The grounds and conditions of termination of the 

relationship in foster care. 

Termination of the agreement on the transfer of the child 

(children) to the family, legal consequences. 



Application of family law to family 

relations involving foreigners and 

stateless persons. 

 

Grounds for applying the norms of foreign family law to 

family relations. 

Legal regulation of family relations between citizens of 

the CIS member States. Convention of the CIS member 

States on legal assistance and legal relations in civil, 

family and criminal matters of 22 January 1993 

Legal regulation of marriage with participation of foreign 

citizens and stateless persons. Marriage in Russia: 

conditions, form, order.. Recognition of marriages 

concluded outside the Russian Federation.  Features of 

marriage in diplomatic and consular institutions. 

Divorce. Nullity of marriage. 

Personal non-property and property rights and obligations 

of spouses. 

Legal regulation of relations between parents and 

children and other family members in the presence of a 

foreign element. The establishment and contestation of 

paternity (maternity). The procedure for determining the 

rights and obligations of parents and children. Alimony 

obligations. 

Legal regulation of adoption with a foreign element: 

conditions and procedure, cancellation. 

Establishment of the content of the norms of foreign 

family law: the order of establishment, the consequences 

of non-establishment. Grounds for limiting the 

application of foreign family law. 
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Объём 
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Название разделов 

(тем) дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Введение в теорию 

правового акта 

управления 

Проблема определения понятия правового акта управления в 

отечественной юриспруденции. Правовые акты управления как форма 

исполнительно-распорядительной деятельности. Правовые акты 

управления как документы. Определение правовых актов управления 

через действия-волеизъявления. Признаки правового акта управления. 

Определение понятия правового акта управления. Структура и элементы 

правового акта управления. Юридическое значение и природа правовых 

актов управления. Отличия правовых актов управления от других 

правовых актов. 

Виды правовых 

актов управления 

Значение классификации правовых актов управления. Нормативные и 

индивидуальные акты. Оперативно-исполнительные и юрисдикционные 

акты. Внутренние и внешние акты. Юридически связанные акты и акты, 

принимаемые на основе свободного (дискреционного) усмотрения. 

Позитивные и негативные акты. Классификация правовых актов 

управления по уровням исполнительной власти, наименованию актов и 

органам, издающим акты. Иные основания классификации правовых актов 

управления. 

Требования 

законности, 

предъявляемые к 

правовым актам 

управления. 

Порядок 

подготовки и 

принятия правовых 

актов управления. 

Виды требований законности, предъявляемых к правовым актам 

управления. Требования законности, относящиеся к формальным 

элементам правовых актов управления. Компетентность органа, 

издающего акт. Понятие и содержание компетенции. Соблюдение 

установленной законом формы. «Существенные» и «несущественные» 

процессуальные требования. Требования законности, относящиеся к 

материальным элементам правовых актов управления. Соответствие 

закону, по существу. Виды нарушений закона, по существу. Категория 

правового заблуждения (ошибки в праве) при издании правовых актов 

управления в праве зарубежных стран. Соответствие правовых актов цели 

закона. Понятие цели закона. Понятие и виды злоупотребления 

полномочиями. Принцип соразмерности (пропорциональности) в 

административном праве (на примере зарубежных стран). Порядок 

подготовки и принятия нормативных актов органов исполнительной 

власти. Стадии издания индивидуальных актов управления. Проблемы 

законодательной регламентации процедур принятия актов управления. 

Юридическая сила, 

сферы и пределы 

действия правовых 

актов управления 

Понятие и содержание юридической силы правовых актов управления.  

Презумпция законности правового акта управления. Действие правового 

акта управления: понятие, сферы, пределы. Предметная сфера действия 

актов. Территориальное действие правовых актов управления (действие в 

пространстве). Действие правовых актов управления по кругу лиц. 

Действие правовых 

актов управления 

во времени 

Действие правового акта управления во времени. Вступление правового 

акта управления в силу. Опубликование и доведение акта до сведения 

адресата как необходимые условия приобретения актом обязательной 



силы. Типы действия правовых актов управления (немедленное действие, 

перспективное действие и обратная сила правовых актов управления).  

Прекращение 

действия и 

недействительность 

правовых актов 

управления 

Понятие прекращения действия правовых актов управления. Виды 

прекращения действия акта. Приостановление действия акта управления. 

Случаи прекращения действия акта в силу фактических обстоятельств. 

Понятие, виды и способы юридического прекращения действия акта 

управления. Прекращение действия актов в административном порядке. 

Судебный порядок прекращения действия правовых актов управления. 

Понятие недействительности правовых актов управления. Виды 

недействительных актов. Оспоримые и ничтожные акты.  
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Topical guide Overview of topics  

Introduction to the 

theory of legal act of 

management 

The problem of determining the concept of a legal act of management in 

domestic jurisprudence. Legal acts of management as a form of executive 

and administrative activities. Legal acts of management as documents. 

Definition of legal acts of management through actions-wills. Signs of the 

legal act of management. Definition of the concept of the legal act of 

management. The structure and elements of the legal act of management. 

The legal significance and nature of legal acts of management. Differences 

of legal acts of management from other legal acts. 

Types of legal acts of 

management 

The value of the classification of legal acts of management. Regulatory and 

individual acts. Operational executive and jurisdictional acts. Internal and 

external acts. Legally related acts and acts adopted on the basis of free 

(discretionary) discretion. Positive and negative acts. Classification of legal 

acts of management according to levels of executive power, the name of acts 

and bodies issuing acts. Other grounds for the classification of legal acts of 

management 

Requirements of 

legality imposed on 

legal acts of 

management. The 

procedure for the 

preparation and 

adoption of legal acts 

of management. 

Types of requirements of legality imposed on legal acts of management. The 

requirements of legality relating to the formal elements of legal acts of 

management. Competence of the body issuing the act. The concept and 

content of competence. Compliance with the statutory form. "Substantial" 

and "non-essential" procedural requirements. Requirements of legality 

relating to the material elements of legal acts of management. Compliance 

with the law, essentially. Types of violations of the law, in essence. The 

category of legal error (errors in law) in the publication of legal acts of 

management in the law of foreign countries. Compliance with the legal 

objectives of the law. The concept of the purpose of the law. The concept 

and types of abuse of authority. The principle of proportionality 

(proportionality) in administrative law (on the example of foreign countries). 

The procedure for the preparation and adoption of regulations of the 

executive authorities. Stage publication of individual acts of management. 

Problems of legislative regulation of procedures for the adoption of acts of 

management. 

Legal force, scope 

and limits of 

management legal 

acts 

The concept and content of the legal force of legal acts of management. 

Presumption of legality of the legal act of management. The effect of the 

legal act of management: the concept, the scope, limits. The scope of the 

acts. The territorial effect of legal acts of management (action in space). The 

effect of management legal acts on a circle of persons. 

The effect of legal 

acts of management 

in time 

The effect of the legal act of management in time. Entry into force of the 

legal act of management. Publication and bringing the act to the attention of 

the addressee as the necessary conditions for the acquisition of an act of 

binding force. Types of action of legal acts of management (immediate 

action, prospective action and retroactive effect of legal acts of 

management). 

Termination and 

invalidity of legal acts 

of management 

The concept of termination of legal acts of management. Types of 

termination of the act. Suspension of the act of management. Cases of 

termination of the act due to actual circumstances. The concept, types and 

methods of legal termination of the act of management. Termination of acts 



in administrative procedure. Judicial procedure for the termination of legal 

acts of management. The concept of invalidity of legal acts of management. 

Types of invalid acts. Valid and insignificant acts. 
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AHH O TA \ttfl )rqE E HOfr 4UCqUIIJII,IHbI

O6pasonareJrbHafl nporpaMMa

40.03.01 IOpucnpyaeHrrr{, <O6urfi upoQu.nr>>

HauuenonaHr.re

II|C[IITIJIIIHbI

OcuosH cyle6Hofi oKcneprr.r3br

aAMrrHprclpaTr,rBHoM cyAorrpor.r3BoAcTBe

B yronoBHoM vl

O6rervr Ilcu[rrJrrrHbr 23E (72 uac.)

Kparxoe coAepxaHrre A[crl[rrJrrrHbr
HauprenonaH[e pa3AeJroB

(reu) A[crl[rrJrrrHbr

Kparmoe coAepxanrre pasAeJroB (ren) Arrcq[rrJrunbt

HaaHaqenue cy.ue6Hofi

SKCnepTr.r3Er B yronoBHoM

cyAorrpor.r3BoAcrBe.

o flopsAor Ha3HatreHr,r.f, cy4e6Hofi gKcfleprlr3br B

yronoBHoM cyAonpolr3BoAcrBe. HasHa.renr.re cyae6Hofi

3Kcn eprr.r3hr 4o nos 6yx AeHrz.fl. yronoBHoro Aena.
o Ct1vltau o6qsarenrnoro Ha3HarreHr,r, cy4e6nofi

sKorrepTr.r3br B yfonoBHoM cyAorrpor43BoAcTBe.

. Cnyqau il [oprAoK Ha3HaqeHr{s KoMnreKcHofi cy4e6Hofi

SKcnepTr.r3br B yronoBHoM cyAonpoH3BoAcTBe.

o Ctty,nuv [oprAoK HirHaqeHrry KoMr,rccuouHofi cyle6Hofr
3KC[epTH3Lr B yTOIOBHOM CyAO[pOrr3BOACTBe.

o HanpasJreHrre Marepr.ranoB yronoBHoro Aena A:lfl
nporr3BoAcrna cy4e6uofi ercneprusu.

o flopsAox rrpoBeAeHr.r, cyae6uofi sKcrreprr.r3br B

yIonoBHoM cyAorrpor.r3BoAcTBe.

. flpasa noAo3peBaeMoro, o6nuHreuoro, noreprreBrnero,

cB[rAereJu nprl Ha3HarreHHH r{ [por.r3BoAcrBe cyle6uofi
3KCnepTl,r3br.

flpanonofi craryc oKcnepra B

yronoBHoM

cyAonpor.r3BoAcrBe, oTBo,{

3KCrrepTa

o flpasa kt o6qsauuocru gKcnepra B yronoBHoM

cyAonpor.r3BoAcrBe.

o Cr,]y.qau il noprAoK orBoAa gKcnepra B yronoBHoM

cyAorrpopr3BoAcTBe.

PoAu vr Br.rAbr cyAe6Hrrx
gKcrreprr,r3, uau6olee qacro

Ha3HarIaeMbIx no yTonoBHhrM

AeJraM. O6rexrrr
I,IccneAoBaHr,rq.

PoAu r.r Br,rABr cyge6Hux 3Kcrrepru3, Hau6onee qacro

HiBHarraeMbrx IIo yronoBHbrM AenaM.

O6rexru uccJreAoBauun cy4e6Hbrx gKcneprus, Hau6oree
qacTo Ha3HaqaeMbrx no ytonoBHblM AeJIaM.

floryreuue o6pasqor \nfl cpaBHrrrenrHoro

uccneAoBaHr,rr.

florrleuleHue B MeAr.rur,rHcKyro opraHlr3arluro Mfl
npov3BoAcrBa cyAe6Ho-Me4ur1uucrofi uru cy,ue6no-

t cvtxuar1.tr.r e cxo fi 3K c n eprr,r3.

3armo.reHl,Ie gKclepra B

)iTonoBHoM
cyAorrpor.r3BoAcrBe v ero

oqeHKa

o 3arnro.reHue 3Kcrrepra B yroJroBHoM cyAonpo[3BoAcrBe.

. Oco6enHocrr,r orleHxr.r 3aKrroqeHus gKcrrepra B

yf onoBHoM cyAonpor.r3BoAcrBe.

o flonpoc 3Kcnepra B yronoBHoM cyAonpor.r3BoAcrBe.

o flpeArsBJreHr,re 3aKnroqeHr,r, grclepra.



.{onorHurerrbuas, Lt

[oBTOpHa' 3KCnepTH3Lr B

yfonoBHoM

cyAonpor.r3BoAcTBe.

a

a

Cnyran fi nopflAox HiBHaqeHr.r.fl AonoJrHr,rrelsHofi

cy4e6nofi oKcrreprr.r3br B yronoBHoM cyAolpou3BoAcrBe.

Crryuau u roprAoK HrBHarreHuq [oBTopHofi cyae6Hofi

sKclepTr.r3br B yf onoBHoM cyAonpor,r3BoAcTBe.

HagHaqenze cyle6Hofi
gxonepTr,I3br B

aAMUHT,TCTpaTI,TBHOM

cyAorrpor{3BoAcTBe.

Oco6eunocru Ha3HaqeHr,r, cy,ue6Hofi 3Kcneprlr3br B

aAMHHr.rCTp aTr.rBH OM CyAOrrpor,r3BoAcTB e.

floclegcrn Hs, Ha3na.ueHnfl, vtlrivt HeHiBHaqeuu.a cy4e6Hofr

3KCn epTH36r B aAMrrHr.rCTpaTHBHOM CyAOnpOH3BO.qCTBe.

Crrytau u noprAoK HrrHaqeHr.rff KoMrrJreKcnofi cy4e6Hofi
sKclepTlr3hr B aAMHHHCTpaTT.TBHOM CyAOrrpor{3BoAcTBe.

Crrytan u noprAoK Ha3HaqeHr.r, KoMr.rccuounofi cy4e6noil
sKolepTr.r3Br B aAMr.rHr.rcTpaTHBHOM CyAOnpOr{3BOACTBe.

flopr4or u cpoKr{ rrpoBeAeHnr cyge6uofi srcneprrau n

aAMrrHr.rcTpaTr4BHOM CyAOnpOr.r3BOACTB e.

flparonofi craryc 3Kcnepra B

aAM r.r H r.r cTp aTr,r B H o M

cyAolpor,r3BoAcTBe, oTBoA

sKCrIepTa

o flpana u o6ssaHHocrr,r 3Kcrrepra B aAMr.rHr,rcrparuBHoM

cyAonpor.r3BoAcrBe.

o Ct1g.tau v rropxAoK orBoAa 3Kcrrepra B

aAMHEr,rCTpaTr.rBHoM cyAorrpor,r3BoAcTBe.

Oco6euHocru [paBoBoro

cTaTyca Jrr.rq, )AracTByroqprx B

rpaxlaHcKoM AeJre

o Jlutfd, fracrByrouue B

loHqTue I,I cocTaB.

flpana v o6ssaHHocru Jrr{{, fracrByrouvx B

aAMr,IHr,rcTpaTHBHOM AeJIe, B CJIlqae Ha3HaqeHrrf no Aeny
cy.ue6Hofi eKcneprr.r3rr.

aLMLrHUCrpaTI,rBHoM Aene:

a

Po4rr il BrrALr cyAe6Hbrx
gKcrreprl{3, uau6olee qacro

HA3HAIIACMbIX IIO

aAMrrHr4cTpaTr.rBHbrM AenaM.

O6rerrrr lrccJreAoBaHr,rr.

Po4rr il Blt4bt cyAe6Hbrx gxcneprrl3, Hau6olee qacro

H iL3 H aqaeMblx n o aAMIlHprCTpaTr,r BH brM Aen aM.

O6rexru uccneAoBaunx cy4e6HLrx gKcfleprzs, Hau6olee
qacTo H iliHaqaeMbrx no a,qMl,rHracTpaTr,rBHbrM AenaM.

a

a

Onrara cy4e6uofi
gKonepTr.r3br B

aAMI,IHr,rCTpaTuBHOM

c yAo IIp o r.r3 B o.rIcTB e.

o Cty,$u u [oprAoK onnarbr cyAe6Hofr gKcrreprr.r3br

a^MLlHLrCTpaTr.rBH OM CyAorrpor.r3BoAcTBe.

B

3axnoqeuue 3Kcnepra B

aAMlrHHCTpaTv BHOM

cyAolpora3BoAcTBe 14 ero

oueHKa

3axmo.reHne gKcrlepra B aAMrrHt4crparHBHoM

cyAorlpoH3BoAcrBe.

Oco6enHocru orleHKr.r 3aKJrroqeHrr, 3Kcnepra B

aAMr4HlrcTpaTLrBHOM CyAolpOr,r3BOACTBe.

.(onpoc 3KCrIepTa B aAMUHHCTpaTHBHOM

cyAorrpor.r3BoAcTBe.

.(onolHnreJrbH,ul vr

rroBTopHa, 3KcrlepTl,r3hr B

aAMHHr,rCTpaTr,rBHOM

cyAorrpor43BoAcTBe.

. C.u)"rau n noprAoK Ha3HarreHlry AonoJrHl,ITemsoft
cy4e6Hofi gKcrrepru3br B aAMvHr.rcrparr.rBHoM

cyAorrpoH3BoAcrBe.

o Cr^yqm;u H nopflAox Ha3HatreHr,r, noBTopHofi cy4e6nofi
3KCrrepTI,I3br B aAMHHrrCTpaTr,rBHOM CyAOnpOu3BOACTBe.

Parpa6orurrc:

.(oqeHr xaSe4pu

cyAe6no-excueprnofr AerreJrrHocrn PYIH

3ane4yroqrfi rcaQegpofi

cyAe6uo-arcnepruofi AerreJrbHocru PYIH

- H.B. Muxareea

C.A. Cunpnona
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Discipline Basics of forensic examination in criminal and administrative
proceedings

Volume 2 Credits (72 hours)

Discipline Overview
Topical guide Overview of topics
Appointment of forensic

examination in criminal
proceedings

ntment of forensic expertise in
tment of forensic expertise

nal proceedings.

tment of forensic expertise in
criminal proceedings.
. Cases and order of appointment of complex judicial
expertise in criminal proceedings.
. Cases and procedure for the appointment of commission
forensic expertise in criminal proceedings.
. The direction of the materials of the criminal case for the
production of forensic examination.
. The procedure for conducting forensic examination in
criminal proceedings.
. Rights of the suspect, accused, victim, witness in the

appointment and production of forensic examination.
The legal status ofan expert

in criminal proceedings, the

removal of an expert

. Rights and duties of an expert in criminal proceedings.

. Cases and procedure for the removal of the expert in
criminal proceedings.

Types of forensic

examinations, most often

appointed in criminal cases.

Objects ofresearch.

. Types of forensic examinations, most often appointed in
criminal cases.

. Objects of examination of forensic examinations, most often
appointed in criminal cases.
. Obtaining samples for comparative study.
. Placement in a medical organization for the production of
forensic or forensic psychiatric examinations.

The expert's conclusion in
criminal proceedings and his

assessment

. Expert opinion in criminal proceedings.

. Peculiarities of assessing the expert's conclusion in criminal
proceedings.
. Interrogation of an expert in criminal proceedings.
. Presentation of the expert's opinion.

Additional and re-

examination in criminal
proceedings

. Cases and procedure for appointing additional forensic

expertise in criminal proceedings.
. Cases and procedure for the appointment of a repeated

forensic examination in criminal proceedings.

Appointment of forensic

examination in administrative
proceedings

. Specifics of the appointment of forensic examination in
administrative proceedings.
. Consequences of the appointment or non-appointment of
forensic expertise in administrative proceedings.



. Cases and the order of appointment of complex judicial

examination in administrative legal proceedings.
. Cases and procedure for the appointment of commission

forensic examination in administrative proceedings.
. The order and timing of the forensic examination in

administrative proceedings.

The legal status of an expert

in administrative

proceedings, the removal of
an expert

. Rights and duties of an expert in administrative proceedings.

. Cases and procedure for the removal of the expert in

administrative proceedings.

Features of the legal status of
persons participating in
administrative cases

. Persons involved in the administrative case: the concept and

composition.
. Rights and duties of persons participating in the

administrative case, in case of appointment of forensic

examination in the case.

Types of forensic

examinations, most often

appointed in administrative

cases. Obiects of research.

. Types of forensic examinations, most often appointed in
administrative cases.

. Objects of examination of forensic examinations, most often

appointed in administrative cases.

Payment of forensic

examination in administrative
proceedings.

. Cases and procedure for payment of forensic examination in
administrative proceedings.

The expert's conclusion in

administrative proceedings

and his assessment

. Expert opinion in administrative proceedings.

. Peculiarities of assessing the expert's conclusion in
administrative proceedings.
. lnterrogation of an expert in administrative proceedings

Additional and re-

examination in administrative

proceedings

. Cases and procedure for appointing additional forensic

expertise in administrative proceedings.
. Cases and procedure for the appointment of a repeated

forensic examination in administrative proceedings.

Author:

Associate Professor of
Forensic activity in law enforcement

Department

Heard of Department S. Smirnova
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образования 
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Юридический институт 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль: Юриспруденция 

Наименование дисциплины Юридическая техника 

Объём дисциплины 2 З.Е. (72 ак. часа) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Юридическая техника как учебная 

дисциплина. 

Юридическая техника в структуре теории 

государства и права, ее цели и задачи. Юридическая 

техника как синтез фундаментального и 

прикладного знания. 

Предмет юридической техники, ее 

методология (общенаучные, логические, 

лингвистические, сравнительные, технические и 

другие методы). 

Структура спецкурса «Проблемы 

юридической техники».  

Значение юридической техники для юриста. 

Тема 2. Юридическая техника в истории 

права. 

 

Правопонимание как исходный фактор  в 

развитии юридической техники. 

Юридическая техника на разных стадиях 

истории права. Эволюция структуры права как 

культурно-исторический аспект юридической 

техники. 

Юридическая техника и различие правовых 

культур. 

Тема 3. Общие правила юридической 

техники ( содержание юридической техники ). 

 

Понятие содержания юридической техники. 

Правила достижения социальной 

адекватности юридических документов 

(содержательные правила ). 

Правила обеспечения логики юридических 

документов. 

Правила составления юридических 

документов ( структурные, языковые, реквизитные, 

процедурные ). 

Тема 4. Аксиомы права. 

 

Понятие аксиомы права. Виды правовых 

аксиом. Роль правовых аксиом в  регулировании 

общественных отношений. 

Тема 5. Юридические конструкции. 

 

Понятие и значение юридической 

конструкции. Виды юридических конструкций. 

Место юридических конструкций в правовом 

регулировании. 

Тема 6. Язык права. 

 

Язык как исходное начало  права. 

Правопонимание, язык и структура права. 

Слово, термин и понятие. Понятие и виды 

терминов в праве. Юридические термины. 

Использование иностранной юридической 

терминологии. Юридические понятия, их роль в 

обеспечении системности права. 

Оценочные понятия, их виды в российском 

законодательстве. Проблемы использования 

оценочных понятий  при толковании и реализации 

норм права. Дефиниции в праве. 



Особенности логики  права. Логико-

языковые приемы формулирования юридических 

норм. Стиль права. 

Тема 7. Правовые тексты. 

 

Понятие нормативного предложения. 

Юридическая фразеология, устойчивые 

юридические сочетания. Понятие дизайна 

(нормативной графики) юридических текстов. 

Нетипичная юридическая лексика. Дефекты текстов 

юридических документов. 

Тема 8. Правовые символы. 

 

Понятие правового символа. Символы как 

средство правового регулирования общественных 

отношений. Соотношение правовых символов и 

текста правовых документов. 

Классификация правовых символов. 

Предметные символы (флаг, форменная одежда, 

государственные награды, печать юридического 

лица). Юридические символы действия (ритуал 

отдания воинской чести, церемония поднятия 

государственного флага, инаугурация). 

Изобразительные правовые символы (герб, 

товарный знак, товарная марка, дорожные знаки). 

Звуковые правовые символы (гимн 

государства, система звуковых сигналов на водном, 

воздушном и железнодорожном транспорте). 

Световые правовые символы  (регулирование 

движения на транспорте посредством сигналов 

светофора). Языковые (словесные) юридические 

символы. 

Письменные  (документальные) правовые 

символы (юридический документ, подпись 

гражданина на документе, текст присяги). 

Устные правовые символы (оглашение судом 

приговора или решения по юридическому делу, 

воинские команды, устное выражение  согласия 

будущих супругов вступить в брак ). 

Государственный  символ и национальный 

символ: проблемы соотношения. Соотношение 

официальных символов Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Тема 9. Правовые презумпции. 

 

Понятие презумпций в праве. Логическая, 

политическая и правовая природа презумпций. 

Классификация правовых презумпций. 

Презумпции фактические и законные. 

Опровержимые и неопровержимые законные 

презумпции. Презумпции материально-правовые и 

процессуальные. Презумпции общеправовые, 

межотраслевые и отраслевые. 

Роль и место презумпций в правовом 

регулировании. 

Тема 10. Правовые фикции. 

 

Понятие правовой фикции. Фикции в истории 

права. Необходимость и значение правовых фикций. 

Виды правовых фикций. Специфика фикций 

в публичном и частном праве Российской 

Федерации. Особенности фикций в материальном и 

процессуальном праве России. Система фикций в 

праве и правоприменении. Проблемы 

функционирования правовых фикций в России. 

Тема 11. Преюдиции в праве. Понятие правовой преюдиции. Виды 

преюдиций в российском праве. Значение 

преюдиций в механизме правового регулирования. 

Тема 12. Правотворчество: понятие, виды, 

принципы. 

 

Понятие правотворчества и правотворческой 

техники. 

Правотворчество   на разных стадиях истории 

права. 

Правотворчество в современном 

государственно-развитом обществе. Его виды  



Понятие законодательства и требования к его 

качеству. 

Техника лоббирования законопроектов. 

Концепция нормативно-правового акта как 

модель отражения действительности. 

Экспертиза проектов нормативных актов. 

Технико-юридические дефекты нормативно-

правовых актов.  

Ошибки в правотворчестве. 

Тема 13. Технико-юридические правила 

правотворческой деятельности. 

 

Выбор внешней формы нормативно-

правового акта. 

Основные способы и приемы формирования 

содержания нормативно-правовых актов. 

Формулирование норм права в статьях 

нормативно-правового акта. Прямой, отсылочный и 

бланкетный способы изложения норм права в 

статьях нормативно-правового акта. 

Техника опубликования нормативно-

правовых актов. 

Тема 14. Требования к внутренней форме 

нормативно-правовых актов. 

 

Структура нормативно-правового акта. 

Система структурных единиц нормативно-

правовых актов и правила их использования 

(заголовок, оглавление, преамбула, структурные 

единицы текста, примечания, заключительные 

положения, приложения . 

Структурные единицы текста (часть, раздел, 

глава, статья, параграф, пункт, подпункт, абзац). 

Некоторые общие правила расположения 

структурных единиц текста. 

Языковые (лингвистические) правила 

составления нормативно-правовых актов и их 

система. Слово как основная единица нормативного 

текста. Словосочетания в нормативных актах. 

Предложения в нормативном тексте. Стиль 

нормативных актов. Правовые аббревиатуры. 

Особенности юридической техники 

локальных правовых актов. 

Тема 15. Технико-юридические правила 

разрешения правовых коллизий. 

Понятие, причины и виды коллизий в праве. 

Преодоление правовых коллизий. 

Тема 16.Понятие и виды систематизации 

и кодификации источников права. 

 

Систематизация и кодификация на разных 

стадиях истории права. 

Упорядочение права и разнообразие 

правовых культур.  

Основные способы упорядочения 

российского права:  учет нормативных актов, 

инкорпорация, консолидация, кодификация. 

Проблема Свода законов как формы систематизации 

российского законодательства. 

Проблемы систематизации и 

распространения правовой информации.  

Компьютеризация работы по систематизации 

законодательства. 

Способы систематизации и кодификации 

права в странах европейской правовой культуры 

(Франция, Швейцария, ФРГ. США).  

Проблемы систематизации и унификации 

права в рамках Европейского Союза. 

Проблема систематизации и унификации 

права в странах Тропической Африки, Индии, в 

странах мусульманского Востока. 

Прогрессивное развитие и кодификация 

международного права. 

Тема 17. Техника толкования права. 

 

Толкование на разных стадиях истории права. 

Роль толкования в эпоху обычного права. 

Толкование и развитие традиционно-религиозного 



права (индусского, иудейского, зороастрийского, 

мусульманского). 

Толкование в истории римского права. 

Толкование в современном российском 

праве, его виды и значение. 

Техника толкования нормативно-правовых 

актов (грамматический, логический, 

систематический, специально-юридический, 

исторический, функциональный, телеологический 

способы . 

Методы (пути) постижения смысла 

нормативно-правовых актов (философский, 

политический, этический, социологический). 

Неофициальное толкование. 

Официальное толкование и его виды. 

Особенности аутентического толкования. 

Особенности судебного толкования. 

Тема 18. Правила создания 

правореализационных юридических 

документов. 

 

Правореализационные документы и правила 

их создания (требования к ним). Виды 

правореализационных документов. 

Техника ведения договорной работы. 

Технико-юридические особенности договоров. 

Типовая структура договора. Понятие договорной 

работы и нормативная ее регламентация. Стадии 

договорной работы (подготовка к заключению 

договоров). Оценка оснований заключения 

договоров, оформление договорных отношений, 

доведение содержания договоров до исполнителей, 

контроль за исполнением договоров, оценка 

результатов исполнения договоров). 

Тема 19. Применение права как способ 

(форма) его осуществления. 

 

Понятие и формы применения права. 

Судебная деятельность как разновидность 

правоприменения. Суд и процесс в истории права. 

Виды судебных актов. Судебное решение и 

приговор как основные акты правосудия. 

Требования к содержанию основных 

судебных актов (законность, обоснованность, 

мотивированность, справедливость, полнота). 

Правила обеспечения логики основных 

судебных актов. Значение логики в судебной 

деятельности. Логические приемы, используемые 

при установлении фактической основы дела; 

логические приемы при установлении юридической 

основы дела. 

Структура основных судебных актов. Общая 

характеристика их структуры. Структура судебного 

решения. Структура судебного приговора. 

Языковые правила составления судебных 

актов: лексические, синтаксические, 

стилистические правила . Специфика языка 

судебных актов 

 

Разработчик 
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Course title Legal Technique 

Course volume 2 credits (72 ac. hours) 

Course contents 

Course topics Content of course topics 

Topic 1. Legal Technique as an academic discipline. Legal technique in the structure of the theory of 

state and law, its goals and objectives. Legal technique 

as a synthesis of fundamental and applied knowledge. 

Subject of legal technique, its methodology 

(scientific functions, logic, linguistic, comparative, 

technical and other methods). 

The structure of the course "Problems of legal 

technique." 

The value of legal technique for a lawyer. 

Topic 2. Legal Technique in the history of law. Law understanding as an initial factor in the 

development of legal Technique. 

Legal Technique at different stages of the history 

of law. The evolution of the structure of law as a cultural 

and historical aspect of legal technique. 

Legal technique and the difference of legal 

cultures. 

Topic 3. General rules of legal technique (the 

content of legal technique). 

The notion of the content of legal technique. 

Rules for achieving social adequacy of legal 

documents (meaningful rules). 

Rules for ensuring the logic of legal documents. 

Rules of drawing up legal documents (structural, 

language, requisite, procedural). 

Topic 4. Axioms of law. The concept of the axiom of law. Types of legal 

axioms. The role of legal axioms in the regulation of 

public relations.  

Topic 5. Legal constructions. The concept and meaning of legal construction. 

Types of legal designs. The place of legal constructions 

in legal regulation. 

Topic 6. Language of law. Language as the initial beginning of law. Law, 

language and legal structure. 

Word, term and concept. The concept and types 

of terms in the law. Legal terms. Use of foreign legal 

terminology. Legal concepts, their role in ensuring the 

consistency of law. 

Evaluation concepts, their types in the Russian 

legislation. Problems of the use of evaluative concepts 

in the interpretation and implementation of legal norms. 

Definitions in law. 

Features of the logic of law. Logic-language 

methods of formulation of legal norms. Style of law. 

Topic 7. Legal texts. The concept of regulatory proposals. Legal 

phraseology, sustainable legal combinations. The 

concept of design (normative graphics) legal texts. 

Atypical legal vocabulary. Defects in the texts of legal 

documents. 

Topic 8. Legal symbols. The concept of legal symbol. Symbols as a 

means of legal regulation of social relations. The ratio 

of legal symbols and the text of legal documents. 

Classification of legal symbols. Subject symbols 

(flag, uniform, state awards, legal entity stamp). Legal 



symbols of action (ritual of military honor, the 

ceremony of raising the national flag, inauguration). 

Pictorial legal symbols (coat of arms, trademark, 

trademark, road signs). 

Sound legal symbols (state anthem, sound 

system on water, air and rail transport). Light legal 

symbols (traffic regulation by means of traffic lights). 

Language (verbal) legal symbols. 

Written (documentary) legal symbols (legal 

document, the signature of a citizen on a document, the 

text of the oath). 

Oral legal symbols (court pronouncement of a 

sentence or decision in a legal case, military commands, 

verbal expression of consent of future spouses to enter 

into marriage). 

State symbol and national symbol: problems of 

correlation. The ratio of official symbols of the Russian 

Federation and the subjects of the Russian Federation. 

Topic 9. Legal presumptions. The concept of presumptions in law. The logical, 

political and legal nature of the presumption. 

Classification of legal presumptions. The 

presumptions are factual and legal. Refutable and 

irrefutable legal presumptions. Substantive and 

procedural presumptions. Presumptions of general legal, 

intersectoral and industry. 

The role and place of presumptions in the legal 

regulation. 

Topic 10. Legal fictions. The concept of legal fiction. Fiction in the history 

of law. The need and value of legal fictions. 

Types of legal fictions. Specificity of fictions in 

public and private law of the Russian Federation. 

Features fiction in the material and procedural law of 

Russia. The system of fictions in law and law 

enforcement. Problems of the operation of legal fiction 

in Russia. 

Topic 11. Prejudice in law.  The concept of legal prejudice. Types of 

prejudice in Russian law. The value of prejudice in the 

mechanism of legal regulation. 

Topic 12. Lawmaking: the concept, types, 

principles. 

The concept of lawmaking and law-making 

techniques. 

Lawmaking at different stages of the history of 

law. 

Lawmaking in the modern state-developed 

society. His views 

The concept of legislation and requirements for 

its quality. 

Technique lobbying bills. 

The concept of a regulatory act as a model of 

reflection of reality. 

Examination of draft regulations. 

Technical and legal defects of regulatory legal 

acts. 

Errors in lawmaking. 

Topic 13. Technical and legal rules of lawmaking. The choice of the external form of the legal act. 

The main methods and techniques for the 

formation of the content of legal acts. 

The formulation of legal norms in the articles of 

a regulatory act. Direct, reference and blanket methods 

of presentation of legal norms in the articles of the 

regulatory act. 

Technique of publishing legal acts. 

Topic 14. Requirements for the internal form of 

regulatory acts. 

The structure of a regulatory act. The system of 

structural units of regulatory legal acts and the rules for 

their use (title, table of contents, preamble, structural 

units of the text, notes, final provisions, annexes. 



Structural units of the text (part, section, chapter, 

article, paragraph, paragraph, subparagraph, paragraph). 

Some general rules for the arrangement of structural 

units of text. 

Language (linguistic) rules for drafting 

regulatory legal acts and their system. The word as the 

basic unit of the normative text. Phrases in regulations. 

Proposals in the regulatory text. Style regulations. Legal 

abbreviations. 

Features of the legal technique of local legal acts. 

Topic 15. Technical and legal rules for resolving 

legal conflicts. 

The concept, reasons and types of conflicts in 

law. Overcoming legal conflicts. 

Topic 16. Concept and types of 

systematization and codification of sources of law. 

Systematization and codification at different 

stages of the history of law. 

Streamlining the law and the diversity of legal 

cultures. 

The main ways of streamlining Russian law: 

accounting for regulations, incorporation, consolidation, 

codification. The problem of the Code of laws as a form 

of systematization of Russian legislation. 

Problems of systematization and dissemination 

of legal information. 

Computerization of work on the systematization 

of legislation. 

Ways of systematization and codification of law 

in countries of European legal culture (France, 

Switzerland, Germany. USA). 

Problems of systematization and unification of 

law within the European Union. 

The problem of systematization and unification 

of law in the countries of Tropical Africa, India, in the 

countries of the Muslim East. 

Progressive development and codification of 

international law. 

Topic 17. Technique of interpretation of law.  Interpretation at different stages of the 

history of law. The role of interpretation in the era of 

customary law. Interpretation and development of 

traditional religious law (Hindu, Jewish, Zoroastrian, 

Muslim). 

Interpretation in the history of Roman law. 

Interpretation in modern Russian law, its types 

and significance. 

Technique of interpretation of legal acts 

(grammatical, logical, systematic, special legal, 

historical, functional, teleological methods. 

Methods (ways) of comprehending the meaning 

of legal acts (philosophical, political, ethical, 

sociological). 

Informal interpretation. 

The official interpretation and its types. 

Peculiarities of authentic interpretation. Features of 

judicial interpretation. 

Topic 18. Rules for the creation of legal 

implementation documents. 

Legal documents and the rules for their creation 

(requirements for them). Types of legal documents. 

Technique of doing contract work. Technical and 

legal features of contracts. Typical contract structure. 

The concept of contractual work and its normative 

regulation. Stages of contractual work (preparation for 

the conclusion of contracts). Evaluation of the grounds 

for concluding contracts, registration of contractual 

relations, bringing the content of contracts to the 

performers, monitoring the execution of contracts, 

evaluation of the results of the execution of contracts).

  

Topic 19. Law enforcement as a method (form) of 

its implementation. 

The concept and forms of application of the law. 



Judicial activity as a form of law enforcement. 

Court and process in the history of law. 

Types of judicial acts. Judgment and sentence as 

the main acts of justice. 

Requirements for the content of the main judicial 

acts (legality, validity, motivation, justice, 

completeness). 

Rules of ensuring the logic of the main judicial 

acts. The value of logic in judicial activities. Logical 

techniques used in establishing the factual basis of the 

case; logical techniques in establishing the legal basis of 

the case. 

The structure of the main judicial acts. General 

characteristics of their structure. The structure of the 

judgment. The structure of the sentence. 

Language rules for drafting judicial acts: lexical, 

syntactic, stylistic rules. The specifics of the language of 

judicial acts. 
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Наименование дисциплины Government Relations и лоббизм: теория и практика влияния 
на решения органов власти 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

РАЗДЕЛ I. Фундаментальные 
основы GR и лоббизма 

Тема 1. GR и лоббизм: понятийный аппарат, классификации, 
субъекты, объекты, предметы, технологии. 
Тема 2. Специфика зарождения и регулирования GR и лоббизма в 
РФ. 

РАЗДЕЛ II. GR и лоббизм в 
актуальной российской практике 

 

Тема 3. Организация GR и лоббизма в РФ. 
Тема 4. GR и лоббизм на уровне главы государства и 
государственного органа, обеспечивающего его деятельность. 
Тема 5. GR и лоббизм на уровне законодательного органа 
государственной власти РФ. 
Тема 6. GR и лоббизм на уровне высшего исполнительного органа 
государственной власти РФ и государственного органа, 
обеспечивающего его деятельность. 
Тема 7. GR и лоббизм на уровне исполнительных органов 
государственной власти РФ. 
Тема 8. GR и лоббизм на уровне законодательных органов 
государственной власти субъектов РФ. 

Тема 9. GR и лоббизм на уровне высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ. 
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Discipline Government Relations and lobbying: theory and practice of 

influencing government decisions 

Volume  2 Credits (72 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

SECTION I. Fundamental principles of 

GR and lobbying 

Topic 1. GR and lobbying: conceptual apparatus, classifications, 

subjects, objects, objects, technologies. 

Topic 2. Specifics of the origin and regulation of GR and 

lobbying in the Russian Federation. 

SECTION II. GR and lobbying in current 

Russian practice 

 Topic 3. Organization of GR and lobbying in the Russian 

Federation. 

 Topic 4. GR and lobbying at the level of the head of state and 

the state body that ensures its activities. 

Topic 5. GR and lobbying at the level of the legislative body of 

state power of the Russian Federation.  

Topic 6. GR and lobbying at the level of the highest Executive 

body of state power of the Russian Federation and the state 

body that ensures its activities.  

Topic 7. GR and lobbying at the level of Executive bodies of 

state power of the Russian Federation.  

Topic 8. GR and lobbying at the level of legislative bodies of 

state power of the subjects of the Russian Federation.  

Topic 9. GR and lobbying at the level of the highest Executive 

bodies of state power of the subjects of the Russian Federation 

and Executive bodies of state power of the subjects of the 

Russian Federation. 
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Наименование дисциплины Мирное разрешение международных 
споров 

Объём дисциплины 2 з. е. (72 ак. ч.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

Система мирных средств разрешения 
международных споров. Виды мирных 
средств разрешения международных 
споров. Мирное разрешение 
международных споров в рамках 
специализированных учреждений ООН. 
Особенности разрешения споров в 
различных отраслях международного 
публичного права. Современные 
проблемы, связанные с мирными 
средствами разрешения международных 
споров (пролиферация международных 
судебных учреждений и фрагментация 
международного права). 

Настоящий курс посвящен комплексному 
анализу теоретических и практических 
проблем современного международного 
права, связанных с мирным разрешением 
международных споров. В рамках курса 
последовательно раскрывается 
становление, развитие и содержание 
системы средств мирного разрешения 
международных споров, особое внимание 
уделяется международным судебным 
учреждениям, включая квазисудебные 
органы, анализируются проблемы 
разрешения международных споров в 
различных отраслях международного 
права, отмечаются современные проблемы 
и тенденции развития мирных средств 
разрешения споров. Использованный 
метод сравнительного анализа 
способствует прогнозированию 
возможного сценария дальнейшего 
развития системы мирного разрешения 
международных споров.  
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COURSE ABSTRACT 
Field of study «Law» 

40.03.01, Degree «Bachelor» 
 
Course title Peaceful settlement of international 

disputes 
Course volume 2 credits (72 ac. hours) 

Course contents 
Course topics Content of course topics 

The system of peaceful means of resolving 
international disputes. Types of peaceful 
means of resolving international disputes. 
Peaceful resolution of international disputes 
in the framework of specialized UN agencies. 
Features of dispute resolution in various 
branches of public international law. Modern 
problems associated with peaceful means of 
resolving international disputes (proliferation 
of international judicial institutions and 
fragmentation of international law). 

This course is devoted to a comprehensive 
analysis of the theoretical and practical 
problems of modern international law related 
to the peaceful resolution of international 
disputes. As part of the course, the formation, 
development and content of the system of 
means of peaceful settlement of international 
disputes is consistently revealed, special 
attention is paid to international judicial 
institutions, including quasi-judicial bodies, 
problems of resolving international disputes 
in various branches of international law are 
analyzed, modern problems and trends in the 
development of peaceful means of resolving 
disputes are noted. The used method of 
comparative analysis helps to predict a 
possible scenario for the further development 
of the system for the peaceful settlement of 
international disputes. 
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Наименование дисциплины Руководство юридической службой в организациях 

различных организационно-правовых форм 

Объём дисциплины  2 ЗЕ (72 час.)  

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Тема 1. Понятие, функции, 

правовое положение и органи-
зация юридической службы  

1. Юридическая служба как самостоятельная функцио-
нальная служба предприятия.  

2. Правовое положение юридической службы, ее основ-
ные задачи.  

3. Основные направления деятельности (функции) юри-
дической службы.  

4. Права, обязанности и ответственность сотрудников 

юридической службы. 

Тема 2. Роль юридической 

службы в формировании пра-
вовых основ деятельности ор-
ганизации 

1. Разработка учредительных документов организации.  
2. Основные этапы процесса подготовки нормативного 

документа.  
3. Информационное обеспечение юридической службы 

по вопросам финансово-хозяйственной и кадровой ра-
боты организации.  

4. Компьютерные справочные правовые системы. 



 

 

Тема 3. Понятие юридической 

службы на предприятиях 

1. Система юридической службы в учреждениях.  
2. Субъекты юридической службы.  
3. Организация работы юриста в бюджетных организа-

циях.  
4. Организация работы юридического отдела на предпри-

ятиях, в учреждениях, организациях.  
5. Организация работы юриста в организациях, основан-

ных на праве частной собственности.  
6. Договорная работа юристов на предприятиях, в учре-

ждениях. 

Тема 4. Содержание деятель-
ности юридической службы в 

органах государственной вла-
сти 

1. Разработка предложений по совершенствованию госу-
дарственного управления в сфере деятельности органа 

власти и по уточнению полномочий органа власти.  
2. Рассмотрение индивидуальных и коллективных обра-

щений граждан, поступивших в орган власти.  
3. Представление интересов органа власти в судах и дру-

гих органах.  
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Discipline Legal service management in organizations of various 

organizational and legal forms 

Volume  2 Credits (72 hours)  

Discipline Overview 

Topical guide Overview of topics  

Topic 1. Concept, functions, legal 

status and organization of the legal 

service 

1. Legal service as an independent functional service of 

the enterprise. 

2. Legal status of the legal service, its main tasks. 

3. The main activities (functions) of the legal service. 

4. The rights, duties and responsibilities of the staff of the 

legal service.  

Topic 2. The role of the legal service 

in the formation of the legal founda-

tions of the organization's activities  

1. Development of constituent documents of the organi-

zation. 

2. The main stages of the process of preparing a regula-

tory document. 

3. Information support of the legal service on the issues 

of financial, economic and personnel work of the or-

ganization. 

4. Computer reference legal systems.  

Topic 3. The concept of legal service 

in enterprises 

1. The system of legal service in institutions. 

2. Subjects of the legal service. 

3. Organization of the work of a lawyer in budgetary or-

ganizations. 

4. Organization of work of the legal department at enter-

prises, institutions, organizations. 

5. Organization of the work of a lawyer in organizations 

based on private property rights. 

6. Contractual work of lawyers at enterprises, institu-

tions.  



 

 

Topic 4. Content of the activity of the 

legal service in government bodies 

1. Development of proposals for improving public ad-

ministration in the field of government activities and 

clarifying the powers of the government. 

2. Consideration of individual and collective appeals of 

citizens received by the authority. 

3. Representing the interests of a government authority 

in courts and other bodies. 
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