I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Новеллы российского права» является
повышение профессиональной компетентности слушателей, позволяющей
успешно реализовывать профессиональную деятельность в области
юриспруденции.
Задачами реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Новеллы российского права» являются
формирование у слушателей необходимых знаний о текущих и грядущих
реформах российского права, углубленное изучение отдельных наиболее
значимых нормативно-правовых изменений, выявление их сущности,
назначения; уяснение наиболее существенных признаков, характеризующих
процесс реформирования законодательства; рассмотрение состава и
структуры законодательства РФ, особенностей его действия; выявление
возможных последствий применения на практике тех или иных новелл к
регулируемым отношениям; изучение проблемных вопросов уголовного и
уголовно-процессуального права; проведение анализа правоприменительной
практики.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» (Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н)
для реализации следующих действий: проведение учебных занятий по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП; при
исполнении трудовых функций «Преподавание учебных курсов, дисциплин
(модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП», в рамках
обобщенных трудовых функций: преподавание по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий
уровень квалификации.
Необходимые знания:
создание углубленного представления о правотворческой деятельности:
в подготовке нормативных правовых актов;
правоприменительной деятельности: при составлении юридических
документов.
Необходимые умения:
Выполнять
деятельность
и(или)
демонстрировать
элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания,
предусмотренные программой учебного курса, дисциплины (модуля);

В результате освоения программы слушатель должен приобрести
(совершенствовать) следующие компетенции (в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 40.04.01 Юриспруденция):
способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2).
В результате освоения программы слушатель должен приобрести
(совершенствовать) следующие компетенции:
Компетенция
ПК-2

Планируемые изменения
Способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в отраслях гражданского, уголовного,
арбитражного процессуального, международного,
предпринимательского права

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
Наименование тем, разделов, дисциплин
(модулей)
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Тема 1. Современные тенденции
гражданского права
Тема 2. Новые аспекты уголовного
права и процесса
Тема 3. Конституционное
законодательство на современном
этапе
Тема 4. Международное право в
контексте геополитических
изменений
Тема 5. Новейшие тенденции
развития гражданского и
арбитражного процессуального
права
Тема 6. Предпринимательское
право: отдельные аспекты теории и
практики
Итоговая аттестация
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график отражает последовательность и
распределение аудиторной работы по учебным темам, разделам,

дисциплинам (модулям), практикам, иным видам учебной деятельности по
периодам и неделям обучения.
Период обучения: 1
Количество недель – 2.
Количество учебных дней в неделю - 2.
Количество часов обучения в день – 2- 4.
Время проведения занятий: с 16.00 по 17.30, с 17.45 по 19.15.
№

Наименование тем, разделов, дисциплин
(модулей)

1

Тема 1. Современные тенденции
гражданского права
Тема 2. Новые аспекты уголовного права и
процесса
Тема 3. Конституционное
законодательство на современном этапе
Тема 4. Международное право в контексте
геополитических изменений
Тема 5. Новейшие тенденции развития
гражданского и арбитражного
процессуального права
Тема 6. Предпринимательское право:
отдельные аспекты теории и практики
Итоговая аттестация
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V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Тема 1. «Современные тенденции гражданского права»
Понятие договора займа. Проценты по договору займа. Последствия
утраты обеспечения обязательств заемщиком.
Требования кредитора о досрочном возврате кредитора.
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования.
Денежное требование, являющееся предметом уступки. Обязанности
должника произвести платеж финансовому агенту (фактору).
Права финансового агента. Возврат должнику сумм, полученных
финансовым агентом.
Заключение договора банковского счета. Порядок распоряжения
денежными средствами, находящими на счете.
Операции по счету, выполненные банком. Сроки операций по счету.
Кредитование счета. Проценты за пользование банком денежными
средствами. Зачет встречных требований банка и клиента по счету.
Основание и очерѐдность списания денежных средств со счета.
Понятие договора публичного депозитного счета. Операции по счету.
Проценты за пользование банком денежными средствами.
Распоряжение денежными средствами.

Тема 2. «Новые аспекты уголовного права и процесса»
Основные
направления
совершенствования
уголовного
законодательства.
Актуальные проблемы состава преступления, соучастия в
преступлении, учения о наказании: система наказаний, назначение наказания,
соответствия отдельных наказаний принципам уголовного законодательства
и соотношения различных наказаний, назначения наказания, освобождения
от уголовной ответственности и от наказания. Новации в законодательной
регламентации видов освобождения от наказания.
Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления
против общественной безопасности и общественного порядка, против основ
конституционного строя и безопасности государства, за преступления
экстремистской направленности, против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Цивилизационная ценность уголовно-процессуального права как
важнейшего социального регулятора общественных отношений.
Отказ законодателя от формулирования в УПК РФ задач уголовного
судопроизводства и социальная обусловленность правового регулирования
назначения уголовного судопроизводства. Актуальные вопросы системы и
содержания принципов уголовного судопроизводства, формирования и
развития процессуального статуса участников уголовного судопроизводства.
Проблемы реализации участниками уголовного процессу своих прав и
исполнения обязанностей.
Основные тенденции формирования и нормативного регулирования
предмета доказывания в уголовном процессе России, актуальные вопросы
правового регулирования доказательств и доказывания, мер процессуального
принуждения и иных общих положений уголовного судопроизводства.
Институт судебного контроля в уголовном судопроизводстве.
Актуальные
вопросы
правового
регулирования
уголовнопроцессуальной деятельности на отдельных стадиях уголовного процесса и
по отдельным категориям уголовных дел и основные тенденции их развития.
Основные тенденции возникновения и развития в уголовном
судопроизводстве России дознания в сокращенной форме, особого порядка
судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
производства у мирового судьи по делам частного обвинения, производства в
суде с участием присяжных заседателей, апелляционного и кассационного
производств.
Тема 3. «Конституционное законодательство на современном этапе»
Система защиты конституционного строя и конституции.
Обеспечение единства конституционно-правового законодательства
путем устранения имеющегося несоответствия положений конституции,
уставов и законов субъектов РФ федеральным конституции и законам.

Совершенствование структуры, принципов и методов деятельности
государственного аппарата, сокращение имеющихся излишних звеньев,
обеспечение должной координации территориальных органов федеральных
исполнительных органов государственной власти, действующих в субъектах
Федерации.
Развитие
процессов
формирования
гражданского
общества,
становление подлинной многопартийной системы.
Повышение действенности конституционно-правового регулирования,
механизма реализации конституционно-правовых норм; усиление различных
форм ответственности за нарушение последних.
Прямое действие Конституции РФ. Реализация Конституции РФ на
практике и в соотношении с текущим законодательством. Конституция РФ и
конституции, уставы субъектов РФ: вопросы соотношения и реализации.
Договорная практика и проблема действия Конституции РФ. Действие
Конституции РФ и международные договоры. Вопросы толкования
Конституции в связи с применением ее положений.
Изменение действующей и принятие новой Конституции:
материальные и процессуальные аспекты. Поправки и пересмотр
Конституции: некоторые проблемы. Способы принятия новой Конституции.
Тема 4. «Международное право в контексте геополитических
изменений»
Понятие принципов международного права. Принцип суверенного
равенства государств. Принцип воздержания от угрозы силой или ее
применения в международных отношениях. Принцип разрешения
международных споров мирными средствами. Принцип невмешательства в
дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию других
государств. Обязанность государств сотрудничать друг с другом. Принцип
равноправия и самоопределения народов. Принцип нерушимости
государственных границ. Принцип территориальной целостности государств
Принцип уважения прав человека и основных свобод. Принцип
добросовестного выполнения международных обязательств
Государственная территория. Разграничение территорий вновь
возникших государств. Правовые основания изменения государственной
территории.
Понятие «международный спор» и обязательство его мирно
урегулировать. Переговоры и консультации. Добрые услуги и
посредничество. Международные следственные процедуры (обследование).
Международная согласительная процедура. Международный арбитраж.
Международные суды.
Понятие
и
общая
характеристика
международно-правовой
ответственности.
Источники
и
субъекты
международно-правовой
ответственности. Основания международно-правовой ответственности.
Понятие международного правонарушения. Обстоятельства, исключающие
противоправность деяния. Виды и формы международно-правовой

ответственности. Осуществление международно-правовой ответственности.
Международно-правовая ответственность международных организаций.
Международно-правовая ответственность физических лиц. Международноправовая ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных
международным правом.
Понятие права международной безопасности. Правовое регулирование
применения силы и толкование п.4 ст.2 Устава ООН в практике государств.
Международно-правовые аспекты разоружения Меры укрепления доверия.
Система коллективной безопасности ООН и стратегическая концепция
НАТО. Региональная безопасность. Операции по поддержанию мира.
Безъядерные зоны.
Тема 5. «Новейшие тенденции развития гражданского и арбитражного
процессуального права»
Основным
направлением
совершенствования
гражданского
процессуального законодательства на современном этапе является создание
эффективного процессуального механизма отправления правосудия. К числу
таковых
относятся:
преемственность
законодательства,
развитие
состязательности, приведение законодательства в соответствие с нормами
международного права.
Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г. сохранил
преемственность основных положений законодательства, к числу которых
относятся: виды и стадии процесса, общие и особенные институты.
Основное проявление новаций в гражданском судопроизводстве связано
с развитием состязательности судопроизводства.
Первый значительный шаг по реформированию гражданского
судопроизводства сделан в результате внесения изменений и дополнений в
ГПК РСФСР 1995 г. Это развитие состязательности судопроизводства.
Центральное место в процессе доказывания стало принадлежать сторонам, а
суд содействовал им в собирании доказательств.
К нетрадиционным источникам гражданского процессуального права
стали относиться принципы, правовые обычаи, правовые доктрины, судебная
практика, судебный прецедент.
В соответствии со ст.1 ГПК РФ 2002 г. не включены в состав
законодательства о гражданском судопроизводстве нормативные указы
Президента РФ и постановления Правительства РФ.
В гражданском процессуальном законодательстве в случае, когда
невозможно решить вопросы на основании действующих норм права
применяют аналогии закона или права.
ГПК РФ, вступивший в силу с 01.02.2003, определил порядок
судопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции и у мирового
судьи. Это третий ГПК, принятый в России после революции. Ранее
действовали Кодексы 1923 и 1964 годов.
Главное направление совершенствования современного гражданского
процессуального законодательства - это создание эффективного

процессуального механизма отправления правосудия. Принципиальным
моментом ГПК РФ является усиление принципов состязательности и
диспозитивности, предполагающих активность сторон.
Арбитражное процессуальное законодательство совершило гигантский
шаг вперед - за десять лет принято три Кодекса.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 г. сохранил
преемственность основных положений ранее действовавших кодексов: те же
виды и стадии процесса, общие и особенные институты.
В отличие от ГПК 2002 г., который впервые ввел процедуру обмена
состязательными документами (исковое заявление и отзыв на него), норами
АПК и ранее устанавливалась таковая. Вместе с тем, обмен документами в
законодательстве не подкреплен санкциями за несвоевременное
представление отзыва. Фактически процессуальные последствия обмена
документами - не только извещение сторон о правовой позиции, но и
ограничение возможности ссылаться в суде на факты, не указанные в
состязательных документах, а также признание факта.
Следующим шагом на пути развития состязательности стало введение
раскрытия доказательств. Практически раскрытие доказательств в
российском варианте ограничено письменными доказательствами, которыми
обмениваются стороны. Что касается свидетельских показаний, объяснений
сторон, то об их содержании противоположная сторона узнает лишь в
процессе.
В своем развитии законодательство должно идти по пути установления
процессуальных санкций за несовершение действий по обмену
состязательными документами и за нераскрытие доказательств.
ГПК и АПК по-разному регулируют содержание деятельности на
предварительном судебном заседании. Положения ГПК являются более
гибкими в регулировании этих вопросов, предусматривая возможность
прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения
на данной стадии. При установлении факта пропуска без уважительных
причин срока исковой давности, срока обращения в суд судья выносит
решение об отказе в иске без исследования доказательств (в судах общей
юрисдикции).
Следующая новация - устранение спорной подведомственности дел и
расширение подведомственности дел арбитражным судам.
Согласно п.4 ст.33 АПК РФ все корпоративные споры (за исключением
трудовых) отнесены к ведению арбитражных судов. Кроме этого
подведомственность дел арбитражным судам расширена за счет
административных дел.
Новелой стало приведение надзорного порядка пересмотра судебных
актов в соответствие с международными стандартами. Данная стадия
судопроизводства кардинально реформирована по следующим основным
направлениям:
- установление временного отрезка, в рамках которого возможен
пересмотр в порядке надзора судебных постановлений, вступивших в

законную силу. Вместо бессрочного (то есть не ограниченного временем)
опротестования в надзорном порядке судебных актов, вступивших в
законную силу, введено ограничение по времени (ГПК установил один год,
АПК - три месяца);
- предоставление права на надзорное обжалование судебных
постановлений, вступивших в законную силу, лицам, участвующим в деле;
- законодательному регулированию подвергается деятельность
различных субъектов до вынесения решения о пересмотре судебного
постановления, вступившего в законную силу;
- кардинально изменены субъектный состав и процедура решения
вопроса о необходимости истребования дела для пересмотра.
В АПК введены обеспечительные меры главными требованиями
которых должны быть: 1) доказанность того, что непринятие мер
обеспечения иска может затруднить или сделать невозможным исполнение
судебного акта, а также вероятное причинение значительного ущерба
заявителю; 2) соразмерность встречного обеспечения при предварительном,
досудебном обеспечении.
Комплекс процессуальных институтов направлен на ускорение судебной
процедуры рассмотрения и разрешения дел. АПК ввел институт
упрощенного производства как одну из форм ускорения процесса.
АПК ввел сокращенные сроки рассмотрения некоторых дел из
административных правоотношений. Это нововведение оказалось не самым
удачным, ибо весь механизм подготовки дел (тот же, что в исковом
производстве) остался и для дел с сокращенными сроками рассмотрения. В
итоге за 10 - 15 дней невозможно известить лиц, участвующих в деле,
провести предварительное судебное заседание, рассмотреть и разрешить
дело. Очевидно, что требуется и увеличение сроков для рассмотрения дела и
введение более гибкого подхода к стадии подготовки дела к рассмотрению.
Тема 6. «Предпринимательское право: отдельные аспекты теории и
практики»
Основы, проблемы и новые изменения в правовом регулировании
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Нормативная правовая основа регулирования деятельности МСП. Понятие и
новое содержание критериев приобретения статуса субъекта МСП.
Многообразие реестров субъектов малого и среднего предпринимательства.
Современная инфраструктура, формы и условия поддержки субъектов МСП.
Систематизация мер и видов государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства. Расширение полномочий корпорации развития малого
и среднего предпринимательства.
Понятие охраны и защиты права. Виды и способы защиты прав и
интересов предпринимателей. Претензионный порядок урегулирования
споров. Судебные и внесудебные способы защиты. Рассмотрение споров с
участием предпринимателей в судах общей юрисдикции и арбитражном суде.

VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Перечень вопросов к зачету:
Тема 1.«Современные тенденции гражданского права»
1.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
2.
Права финансового агента (фактора).
3.
Операции по счету, выполняемые банком.
4.
Понятие договора публичного депозитного счета.
5.
Распоряжение денежными средствами по договору публичного
депозитного счета.
Тема 2. «Новые аспекты уголовного права и процесса»
1.
Актуальные проблемы состава преступления, соучастия в
преступлении
2.
Актуальные
проблемы
уголовной
ответственности
за
преступления против общественной безопасности и общественного порядка
3.
Актуальные проблемы против основ конституционного строя и
безопасности государства, за преступления экстремистской направленности,
4.
Проблемы
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
5.
Институт судебного контроля в уголовном судопроизводстве.
Тема 3. «Конституционное законодательство на современном этапе»
1.
Обеспечение
единства
конституционно-правового
законодательства путем устранения имеющегося несоответствия положений
конституции, уставов и законов субъектов РФ федеральным конституции и
законам;
2.
Совершенствование
федеративного
устройства
России,
принципов разграничения полномочий между органами государственной
власти Федерации и еѐ субъектов;
3.
Расширение гарантий, реального обеспечения конституционных
прав и свобод человека и гражданина;
4.
Совершенствование
структуры,
принципов
и
методов
деятельности государственного аппарата, сокращение имеющихся излишних
звеньев, обеспечение должной координации территориальных органов
федеральных
исполнительных
органов
государственной
власти,
действующих в субъектах Федерации;
5.
Повышение
действенности
конституционно-правового
регулирования, механизма реализации конституционно-правовых норм;
усиление различных форм ответственности за нарушение последних.
Тема 4. «Международное право в контексте геополитических изменений»
1.
Понятие и виды принципов международного права.

2.
Правовые основания изменения государственной территории.
3.
Проблемы международно-правовой ответственности за вредные
последствия действий, не запрещенных международным правом.
4.
Современная система коллективной безопасности ООН и
стратегическая концепция НАТО.
5.
Правовое регулирование применения силы и толкование п.4 ст.2
Устава ООН в практике государств.
Тема 5. «Новейшие тенденции развития гражданского и арбитражного
процессуального права»
1.
Проблемы теории и практики в решении задач и достижения
целей гражданского судопроизводства на современном этапе.
2.
Правовые,
экономические,
социальные
предпосылки
совершенствования процессуального законодательства и судебной практики.
3.
Критерии разумности и справедливости при разрешении дел
судами общей юрисдикции.
4.
Спорные проблемы общих положений АПК РФ и ГПК РФ.
5.
Эволюция принципов гражданского процессуального права.
Тема 6. «Предпринимательское право: отдельные аспекты теории и
практики»
1.
Основы, проблемы и новые изменения в правовом регулировании
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.
Понятие и новое содержание критериев приобретения статуса
субъекта МСП.
3.
Современная инфраструктура, формы и условия поддержки
субъектов МСП.
4.
Систематизация мер и видов государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства. Расширение полномочий корпорации
развития малого и среднего предпринимательства.
5.
Понятие охраны и защиты права, виды и способы защиты прав и
интересов предпринимателей.
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
а) основная литература:
1. Анисимов А. П. Гражданское право России. Особенная часть : учеб.
/ А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин ; под общ. ред. А.Я.
Рыженкова. — Москва : Юрайт, 2017 .— 703 с.
2. Гражданское право. Часть 2. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/
А. П. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— Москва,
Волгоград: Зерцало-М, Волгоградский гуманитарный институт, 2017.— 367c.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49182.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
3. Вишнякова Н.В. Уголовное право. Особенная часть [Электронный
ресурс]: учебное пособие/Н.В. Вишнякова, О.Н. Расщупкина. — Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 204 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36100.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
4. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1:
избранные лекции / А.Н. Кузнецов, А.А. Маренков, А.П. Джалалов.
Электрон. текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2014. 569 c.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26226. ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
5. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2:
избранные лекции / А.Н. Кузнецов. Электрон. текстовые данные. Саратов:
Вузовское образование, 2014. 509 c. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26227. ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6. Стрекозов, В. Н. Конституционное право России: учебник /В. Н.
Стрекозов. — 4-е изд. — М. : Юрайт, 2013.
7. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/
К.К. Гасанов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 408 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52500.html.— ЭБС
«IPRbooks».
8. Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные
вопросы. — М., 2010. С. 59.
9. Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / отв.
ред. Е.П. Губин ; отв. ред. П.Г. Лахно ; Московский Государственный
университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М. : НОРМА ; М. : ИНФРА-М ,
2012. - 1007 с.
б) дополнительная литература:
10. Гатин А. М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.М. Гатин, Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 323 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16473.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
11. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник/ А. В.
Барков [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 751 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15351.— ЭБС
«IPRbooks».
12. Актуальные проблемы возбуждения уголовного дела: Учебное
пособие /В.Н. Григорьев, А.В. Новиков, Е.А. Прохорова, Д.Н. Слабкая. М.,
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2016.
13. Ендольцева А.В., Ендольцева Ю.В. Стадии уголовного
судопроизводства: учебное пособие. – М.: Московский университет МВД
России имени В.Я. Кикотя, 2017.

14. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учебник/ М.Х. Гельдибаев,
В.В. Вандышев. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8589. ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
15. Дознание в органах внутренних дел [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция»/ С.Я. Казанцев [и др.]. Электрон. текстовые данные.
Москва:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
431
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7020. ЭБС «IPRbooks», по паролю.
16. Тутынин И.Б. Теоретические основы уголовно-процессуального
принуждения имущественного характера: монография. – М.: Юрлитинформ.
2017.
17. Глотов, С. А. Конституционное право : учеб. пособие / С. А. Глотов, М. П. Фомиченко. — М.: Международный юридический институт, 2011.
— 440 с.
18. Гранкин, И. В. Парламентское право Российской Федерации: курс
лекций / И. В. Гранкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма : Инфра-М,
2013. — 303 с.
19. Конституционное право России: учебник / под ред. В. А. Виноградова. — М. : Юнити-Дана, 2010. — 551 с.
20. Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации:
учебник / О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
Проспект, 2008. — 669 с.
21. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных
народов. Том 1 [Электронный ресурс]/ Мартенс Ф.Ф.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Зерцало,
2016.—
368
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64369.html.— ЭБС «IPRbooks».
22. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных
народов. Том 2 [Электронный ресурс]/ Мартенс Ф.Ф.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Зерцало,
2016.—
432
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64370.html.— ЭБС «IPRbooks».
23. Булыкин, А. А. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
в роли законодателя / А. А. Булыкин // Арбитражный и гражданский процесс.
– 2013. – № 2. – С. 54-60.
24. Власов, А. А. Арбитражный процесс: учебник для вузов / А. А.
Власов. – 2-е изд., перераб. и доп.– М. : Юрайт, 2013. – 378 с.
25. Курс
доказательственного
права
[Электронный
ресурс]:
гражданский процесс. Арбитражный процесс/ С.Ф. Афанасьев [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 496 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29220.
26. Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей:
Сравнительно-правовое исследование законодательств России и Англии. М.:
Статут, 2015. 144 с.
27. Бармина О.Н. Злоупотребление правом / отв. ред. В.А. Кодолов.
Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. 133 с.

28. Иванова Ж.Б., Касперских Е.Ф. Проблемы правового регулирования
государственной имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства // Российская юстиция. 2013. N 8. С. 47 - 49.
в) программное обеспечение:
1.
официальный сайт Конституционного суда Российской
Федерации: http://www.ksrf.ru/
2.
официальный сайт Верховного суда Российской Федерации:
http://www.vsrf.ru
3.
официальный сайт Президента России: http://www.kremlin.ru
4.
официальный
сайт
Правительства
России:
http://www.government.ru
5.
официальный сайт Министерства внутренних дел Российской
Федерации: http://www.mvd.ru
6.
официальный сайт Министерства юстиции Российской
Федерации: http://www.minjust.ru
7.
официальный сайт Следственного комитета Российской
Федерации: http://www.sledcom.ru
8.
официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской
Федерации: http://www.genproc.gov.ru
9.
Европейский Суд по правам человека: http://www.echr.coe.int,
http://www.espch.ru/
10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации:
http://ombudsmanrf.org/
11. Портал правовой информации: http://pravo.ru
12. Юридическая
Россия:
Федеральный
правовой
портал:
http://law.edu.ru
13. Российская государственная библиотека: www.rsl.ru
14. Электронная библиотека: www. bibliotekar.ru
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Автоматизированные
информационно-поисковые
правовые
системы
«Консультант Плюс», «Гарант».
Материально-технические условия программы:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения:
лекционная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием
(ноутбук, мультимедиа-проектор, экран);
б) перечень основного оборудования:
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:

– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов государственной власти и управления;
– компьютерный класс для организации практических занятий, оснащенный
необходимым системным, базовым программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран),
необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и
презентаций студентов.
– маркерная доска.
Педагогические условия:
К реализации программы привлекаются специалисты, имеющие
высшее юридическое образование (специалитет, магистратура) и/или опыт
профессиональной деятельности в сфере юриспруденции.
Требования к слушателям программы и уровню их подготовки:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
лица, имеющие или получающие высшее образование в области
юриспруденции.
Программа повышения квалификации ориентирована, в первую
очередь, на научно-педагогических работников, преподающих правовые
дисциплины.
При освоении программы параллельно с получением высшего
образования удостоверение о повышении квалификации выдается
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и
о квалификации.
Особенности освоения программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального, высшего и
дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждѐнным приказом ректора 18.05.2017 № 172.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Очная
10-14
4-8
18

Форма обучения
Очно-заочная

Заочная

VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объѐм контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к
обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

