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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа – программа переподготовки 

«Юриспруденция» (далее – Программа) разработана в АНО ДПО "АПКиИРК" в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№499, соответствующими Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, а так же соответствующими профессиональными 

стандартами. 

          Цель программы – получение новых профессиональных компетенций  в области 

права 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным 

образованием, бакалавры, специалисты с высшим профессиональным образованием, 

магистры  

Срок обучения –520 ак.часов 

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО 

             Форма аттестации: после обучения слушатель проходит итоговую аттестацию. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки  проводится в форме экзамена методом тестирования и направлена на 

выявление соответствия подготовки специалиста квалификационным требованиям, 

профессиональным стандартам. 

 

Документ о квалификации: после освоения программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного организацией образца 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 8 часов в день) 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 

ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И 

(ИЛИ) УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В нормотворческой деятельности:  

- участие в подготовке проектов нормативных правовых актов.  

В правоприменительной деятельности: 

 - обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм: - составление 

юридических документов;  

- консультирование по правовым вопросам.  

В правоохранительной деятельности:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства;  



- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений.  

В экспертно-консультационной деятельности:  

- проведение правовой экспертизы документов участие в переговорах и 

примирительных процедурах;  

- оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечения доступа к правосудию 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА  НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОК-1 – студент осознает социальную значимость своей профессии, обладает достаточным 

уровнем правосознания; 

ОК-2 – способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ОК-5 – обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

ОК-9 – студент способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(адекватное осмысление ситуации). 

ПК 2 – способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (использует опыт развития 

системы права в различные исторические периоды); 

ПК-4 – способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК -5. Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-7. Владеть навыками подготовки юридических документов 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

В результате освоения программы Слушатель должен 

 Знать: 

− основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права; исторические типы и формы государства и права их сущность 

и функции; механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; особенности государственного и правового 

развития России; роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; основные исторические этапы, закономерности и 



особенности становления и развития государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран; 

− общие понятия о юридических фактах и обстоятельствах, их значение в праве; 

− процедуры стандартизации и унификации для рационализации составления 

документов; нормативные правовые акты, регламентирующие порядок составления 

и оформления документов; 

− информационные технологии сбора, хранения, поиска и обработки информации в 

юридической деятельности 

− правила вступления в силу правовых актов  

− основы гражданского, административного, процессуального законодательства 

− основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов; 

− процедуры стандартизации и унификации для рационализации составления 

документов; нормативные правовые акты, регламентирующие порядок составления 

и оформления документов; 

            Уметь: 

− толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

− принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

− использовать современные справочные системы для поиска изменений в 

законодательстве и правоприменительной практике  

− сопоставлять изменения законодательства и правоприменительной практики с 

ранее действовавшим регулированием  

− определять перечень правовых актов, подлежащих применению в конкретной 

ситуации Использовать современные справочные системы для составления 

подборки правовых актов, относящихся к анализируемой ситуации  

− оценивать правовые акты на предмет относимости к анализируемой ситуации 

− искать и анализировать судебную практику  

− подготавливать план действий, направленных на решение поставленной задачи  

− по итогам анализа законодательства и судебной практики формулировать выводы, 

понятные лицам без юридического образования; 

− Разрабатывать и проверять договоры, направленные на поддержание деятельности 

хозяйствующего субъекта: по аренде помещений, обеспечению коммунальными 

услугами, получению кредитов, заказу рекламных, маркетинговых, охранных 

услуг. 

 

5. СТРУКТУРА   И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 



программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция»  

№ 

п/п 

Наименование модулей Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1 Модуль 1.  Теория государства и права 16 16 2  

2 Модуль 2.  История политических и 

правовых учений 
18 16 2  

3 Модуль 3. Конституционное право 20 18 2  

4 Модуль 4.  Гражданское право 20 18 2 Зачет 

5 Модуль 5. Исполнительное 

производство в гражданском процессе 
20 18 2  

6 Модуль 6. Гражданское процессуальное 

право 
20 20 2 Зачет 

7 Модуль 7. Административное право 20 18 2 Зачет 
8 Модуль 8. Трудовое право  20 18 2 Зачет 
9 Модуль 9. Уголовное право 40 38 2 Зачет 
10 Модуль 10. Уголовный процесс 60 58 2 Зачет 
11 Модуль 11. Земельное право 60 58 2 Зачет 
12 Модуль 12. Жилищное право 20 18 2 Зачет 
13 Модуль 13. Финансовое, налоговое 

право 
60 58 2  

14 Модуль 14. Семейное право 20 18 2  
15 Модуль 15. Арбитражный процесс 80 78 2 Зачет 

16 Модуль 16. Предпринимательское право 

и правовые проблемы несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц 

20 18 2 Зачет 

 Итоговая аттестация  6   Экзамен 

 Всего часов 520 462 52 6 
 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1.  Теория государства и права 

История эвристики (история эвристики как науки. Древняя Греция. Сократ. Архимед. 

Эвристические приемы. Новое время. Р. Декарт. Разработка универсального метода 

решения задач. Б. Больцано. Выделение общих правил эвристической деятельности. А. 

Пуанкаре. Развитие идеи внезапного научного прозрения. А. Бине. Выделение трех фаз 

процесса решения задач. О. Зельц. Задача как целостный комплекс. К. Дункер. 

Фундаментальное изучение продуктивного мышления. Современный этап развития 

эвристики. Д. Пойа. Обоснование раннего целенаправленного обучения навыкам 

эвристической деятельности. А. Цвикли. Выделение главных характеристик объекта 

путем морфологического анализа. Э. де Боно. Набор эвристических приемов в системе 

обучения мышлению. М.К. Ковингтон и др. Курс обучения творческому мышлению с 

использованием эвристических приемов. Дж.Р. Хаес. Разработка современного курса 

обучения продуктивным умениям на основе информационного подхода. Изучение 

эвристических приемов в отечественной науке. С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др. 

Экспериментальное изучение процесса творчества. Я.А. Пономарев. Выделение уровней 

мыслительного процесса. О.К. Тихомиров. Выделение двух начальных фаз в процессе 

решения творческих задач. Ю.Н. Кулюткин. Выделение этапов решения творческих задач. 



А.Л. Гурова. Изучение эвристических процессов при решении задач. Л.М. Фридман. 

Семантический анализ задач и способов их решения. В.Л. Данилова. Радикальный 

поворот к предварительному и систематическому исследованию догадок. А.Н. Орехов. 

Исследование эвристических приемов и факторов решения творческих задач. 

Современные эвристики как специальные методы творческого решения задач). Роль 

эвристики в философии и конкретных областях научного знания (методология, 

гносеология и эвристика. Способы организации эвристики на базе (философской) 

методологии при решении задач эффективного познания. Эвристика, ее общие 

составляющие. Принцип системности и иерархический характер эвристики. Роль 

эвристических принципов в гносеологии. Диалектика и самоорганизация. 

Распространение системности на конкретные уровни эвристики от всеобщих 

составляющих методологии. Феномены самоорганизации познания мира посредством 

эвристики. Эвристика в системе наук. Эвристика и психология мышления. Эвристика и 

логика. Эвристика и информатика. Эвристика и исследование кибернетических систем. 

Взаимосвязь эвристики с психологией, лингвистикой, социологией, математикой и  

вычислительной техникой). Эвристическая деятельность (эвристическая деятельность и ее 

составляющие. Структурные звенья действия как простого элемента деятельности. 

Интуитивная деятельность. Открытия и изобретения. Воображение (логическое, 

критическое, творческое). Эвристические функции воображения. Языковые афоризмы как 

эвристические правила. Правила предпочтения (системы правил предпочтения и их 

особенности). Элементарная эвристическая деятельность и ее назначение (этапы 

проведения, систематизация). Редукция и ее основные формы (вспомогательные задачи и 

их функции)). Теория эвристических решений (теория эвристических решений и ее 

структура. Критерий оптимальности. Теория строгих решений. Теория эвристических 

решений. Абдуктивные решения. Индуктивные решения. Эвристические операции. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Репрезентативность. Вероятность 

результата. Валидность. Доступность. Обсуждение. Резюме). Педагогическая эвристика в 

системе учебных дисциплин Педагогическая эвристика (педагогическая эвристика в 

системе учебных дисциплин. Принципы понимания педагогической эвристики: принцип 

научной связи, принцип дидактической самостоятельности; принцип взаимосвязи в 

развитии. Ключевое слово как моделирующий термин, функционально равнозначный 

реальному объекту исследования. Два кардинальных принципа оценки учебного процесса. 

Педагогическая эвристика как подсистема общей эвристики. Основные законы 

педагогической эвристики. Уровни обучения: идентификации; репродукции; умения; 

трансформации. Развитие у обучаемых способности осознания собственных 

мыслительных процессов. Трактовка фактов, относящихся к теории творчества. Главная 

дидактическая задача эвристического обучения. Теоретический, методический и 

индивидуальный уровни исследования эвристики. Управление в системе педагогической 

эвристики. Принципы обучения эвристической деятельности. Принцип активности и 

стимулирования изучения. Принцип чередования логической и эвристической 

деятельности. Решение педагогических задач. Развитие продуктивных и творческих 

качеств мышления. Факторы, мешающие протеканию эвристической деятельности. 

Информационное обеспечение решения поисковых задач. Использование 

алгоритмических методов эвристического поиска. Массивы информации и их значение. 

Создание массивов эвристических приемов-принципов. Межотраслевой фонд 

эвристических приемов преобразования объекта). Учебная задача (функции учебной 

задачи. Форма, структура и содержание задачи. Классификация задач и ее принципы. 

Подлинные задачи и задачи описания. Задачи с полными, неполными или  избыточными 



условиями. Правильно и неправильно поставленные задачи. Параметры цели. Открытые и 

закрытые задачи. Хорошо (плохо) определенные задачи. Теоретические и практические 

задачи. Наличие средств. Творческие и репродуктивные задачи. Решаемые и нерешаемые 

задачи. Двигательные, графические и пропозиционные задачи. «Инсайтные» и 

«регулярные» задачи. Предзаданные и формируемые по ходу задачи. Разработка общей 

ориентировки в решении задач. Разработка эвристического приема обобщения 

направлений поиска неизвестного). Проблемы и их классификация (понятие проблемы. 

Аристотелевский подход к разработке «диалектической проблемы». Интерпретации 

проблемы. Проблема как устойчивое противоречие. Проблема как «разрыв в 

деятельности». Проблема как «вечно» существующие затруднения или вопросы, 

допускающие множество толкований. Сетевой характер проблем и его следствия. 

Непрозрачность проблем. Собственная динамика проблем. Межпредметное содержание 

проблем. Структурная аморфность и содержательная неопределенность как обязательные 

свойства проблемы до начала и на ранних стадиях решения. Классификация проблем. По 

материалу, из которого складывается проблемное поле: «интеллектуальные» и 

«личностные»; монопредметные и полипредметные. По содержанию цели: теоретические 

и практические; «плюс» и «минус»-проблемы). Оценочные мыслительные действия 

(эвристическая деятельность и традиционная рациональность. Роль интуиции и смутных 

субъективных ощущений в осуществлении решений. Идея многозначного контекста, 

необходимого для проникновения в суть вещей с целью их постижения. Правило 

«обязательности слова» в формулировке. Решающая роль оценивающего мышления на 

финальном этапе творческого акта. Правило «вытеснения». Правило «Макса Борна». 

Правило «работы мысли, которая начинается с образа». Образный язык как изначальный 

язык творчества. Правило «Родена». Правило «закрепления желаний». Правило 

«независимости функционирования подсознания». Основания продуктивности 

эвристического поиска. Эвристическая гибкость как противовес инертности мышления. 

Механизмы актуализации и организации информации при эвристически направленном 

поиске решения). Творчество (творчество и его признаки. Структура творчества. 

Проблемная ситуация. Творческий поиск. Определяющие признаки творчества. Духовное 

и материальное творчество. Творческое мышление и культура. Идея об онтогенетическом 

«созревании» мыслительных процессов, связанных с решением  задач и проблем. 

Исследования онтогенеза психологического механизма творчества (Я.А. Пономарев). 

Понятие «овладение» как центральная характеристика культурно-творческого субъекта 

(Л.С. Выготский). Важнейшие особенности процесса интеллектуального творчества. 

Онтогенетическое развитие процессов решения творческих задач. Роль эвристики в 

создании условий для возникновения инсайта). Методы эвристической деятельности 

Диалог (диалог в учебном процессе. Моно- и диалогическое общение как первичные 

интерактивные формы выражения эвристической деятельности в процессе обучения. 

Воспроизведение в структуре диалогического рассуждения процесса и методики 

эвристической деятельности. Диалектическая беседа. Диалоги Платона. Беседы Галилея. 

Мысленные эксперименты Паули. «Диалог» полушарий человеческого мозга. Явление 

функциональной асимметрии полушарий. Внутренний диалог как «беседа» двух «Я» - 

сознательного и подсознательного. А. Ухтомский о взаимодействии сознания и 

подсознания в ходе решения сложных научных проблем). Эвристико-психологические 

механизмы решения задач и проблем Эвристические свойства индукции, аналогии и 

обобщения (индукция. Виды индукции. Индукция как умозаключение и метод 

исследования. Эвристические функции индукции. Применение индуктивных методов при 

решении неформализованных задач. Аналогия. Виды аналогии. Аналогия как 



умозаключение и метод исследования. Эвристические функции аналогии. Применение 

аналогии при решении неформализованных задач. Обобщение. Виды обобщения. 

Обобщение как умозаключение и метод исследования. Эвристические свойства 

обобщений и их значение. Применение обобщения при решении неформализованных 

задач). Специализация, суперпозиция, симметрия, инверсия, сравнение как эвристические 

операции (специализация и суперпозиция. Виды специализации. Специализация как 

умозаключение и метод исследования. Специализация как эвристическая операция. 

Эвристические свойства специализации и их значение. Применение специализации при 

решении неформализованных задач. Метод суперпозиции. Симметрия и инверсия. Виды 

симметрии. Инверсия. Симметричные, асимметричные, несимметричные отношения. 

Применение симметрии и инверсии при решении задач. Сравнение. Виды и критерии 

сравнения. Сравнение как умозаключение и метод исследования. Сравнение как 

эвристическая операция. Эвристические функции сравнения. Эвристические свойства 

сравнения и их значение. Применение сравнения при решении неформализованных задач). 

Последовательные приближения, доказательства и предположения в эвристическом 

поиске (стратегия последовательных приближений. Метод проб и ошибок. Решение 

задачи на основе подбора. Решение задачи на основе выявленной закономерности. 

Решение задачи на основе алгебры. Доказательные и эвристические схемы рассуждений. 

Правдоподобные рассуждения и доказательные умозаключения. Подтверждение 

следствия. Последовательное подтверждение нескольких следствий. Соперничающие 

предположения. Формальная схема предположения. Исследование следствия. 

Исследование возможного основания. Исследование противоречащего предположения). 

Методы решения задач (техническая задача. Техническая задача как предмет 

эвристической деятельности. Система «человек–машина». Индивидуальные и 

коллективные методы решения задач. Обобщенные алгоритмы решения изобретательских 

задач. Методы каталога, фокальных объектов, контрольных вопросов, «мозгового 

штурма». Методы исследования процессов решения. Экспериментальные методы. Общие 

черты экспериментальных методов. Моделирование (компьютерная имитация) процесса 

решения. Компьютерное моделирование проблемной среды. Метод реконструкции. Метод 

исследования отдельных случаев). Феноменология процессов решения задач и проблем 

(этапы решения и факторы, влияющие на успешность процесса решения, их 

классификация. Структура, свойства и уровень интеллекта. Личностные черты и 

характеристики. Мотивационные характеристики). Эвристико-психологические 

механизмы решения задач и проблем (классификация мыслительных механизмов решения 

задач. Первый класс мыслительных механизмов – «случайный». Второй класс 

мыслительных механизмов – «телеологический» (целенаправленный). Теория заданного 

пространства Г. Саймона и А. Ньюэлла. Третий класс мыслительных механизмов – 

«целостный». Особенности и трудности решения проблем. Рационализированные и 

личностные механизмы решения. Критерии конкретных механизмов решения. Типичные 

исследования конкретных механизмов решения проблем). Системность в эвристической 

деятельности (системная методика логико-эвристического исследования задачи и 

последовательной корректировки плана решения на основе обратных связей) 

Модуль 2.  История политических и правовых учений 

Предмет и метод "Истории политических и правовых учений". Цели и задачи изучения 

курса (Предмет и методы исследования истории политических и правовых учений. Место 

и роль политических и правовых идей в истории социальной мысли человечества. 

Основные проблемы, изучаемые в курсе "История политических и правовых учений". 



Интересы классов, социальных групп и их выражение в правовых концепциях, взглядах и 

теориях. Понятие и структура учебной дисциплины «История политических и правовых 

учений». Критерии оценки правовых доктрин. Основные этапы развития истории 

политических и правовых учений. Принципы и основы периодизации истории 

политических и правовых учений. Связь истории правовых учений с историей 

цивилизации и социальной борьбой различных общественных групп. Диалектика 

общечеловеческого, классового и национально-государственного в истории политических 

и правовых учений. Этапы развития, основные течения правовой мысли и их 

представители. Значение курса истории политических и правовых учений для 

формирования мировоззрения и профессиональной подготовки специалистов 

юридического профиля. Закономерности развития политико- правовой мысли. 

Обусловленность становления и развития юридических доктрин экономическими, 

социально- политическими, духовно-идеологическими и иными факторами. Сущность 

закономерностей. Методологические проблемы познания закономерностей развития 

политико- правовой мысли. Практическая значимость знания закономерностей развития 

политико-правовой мысли). Условия возникновения и характер политико-правовой мысли 

первых цивилизованных сообществ (политико-правовые представления Египта, 

государств Месопотамии и Средиземноморья. Особенности правовой мысли Древнего  

Ирана. Содержание политико-правовых учений Древней Индии. Брахманизм и буддизм - 

ведущие направления в правовой идеологии Древней Индии. "Наставление Ману о 

драхме" - основной правовой трактат брахманизма. Социально-политическое содержание 

буддизма. Мифологизм и религиозные догмы как характерные черты политических и 

правовых учений Древней Индии. Политическая и правовая мысль Древнего Китая. 

Социально-экономические и исторические условия возникновения даосизма. Взгляды 

Лао- цзы на роль знати и правителей в регулировании общественных отношений. 

Правовое и политическое содержание конфуцианства. Консерватизм и. прогрессивность 

конфуцианства. Политические и правовые идеи Мо-цзы. Школа моистов. Проблемы 

власти и государственного устройства у моистов. Выражение интересов имущественной 

знати в учении легизма. Трактат Шан Яна "Книга правителя области Шан". Значение 

политического наследия Древнего Востока для понимания закономерностей развития 

политико-правовых идей). Содержание и характер политико-правовой мысли в Древней 

Греции и Древнем Риме (содержание и особенности правовых учений античности. 

Политико-правовая мысль рабовладельческой демократии. Историко-культурные 

предпосылки возникновения и развития правовых теорий Древней Греции. Школа 

софистов. Прогрессивное содержание и гуманизм взглядов Протагора. Представления о 

добре, законе, справедливости у Горгия, Гиппия, Антифона. Ограниченность взглядов 

софистов. Политико-правовые идеи Демосфена. Греческие полисы - зачатки демократии и 

гражданских свобод. Политико-правовые теории аристократии. Особенности социально-

политической мысли аристократии. Сущность политических взглядов Платона. 

Политические и правовые проблемы в работах Платона "Государство", "Законы". 

Идеальный государственный строй и государственная власть. Диалектика свободы и 

рабства. Политические воззрения Аристотеля. Трактаты "Политика", "Афинская полития". 

Сущность государства и формы государственного устройства. Социальная опора власти. 

Основные правовые проблемы в учениях периода упадка древнегреческих государств. 

Воззрения Эпикура и Полибия. Развитие общества как движение по кругу. Значение 

правовых идей Древней Греции для гуманизации политико-правовой жизни общества. 

Правовые учения римской аристократии. Общие черты и особенности политико-правовых 

учений Древней Греции и Древнего Рима. Социально-экономические и культурные 



условия формирования правовых учений в Древнем Риме. Содержание правовых взглядов 

Цицерона. Происхождение государства. Социальное равенство и различие людей. Формы 

правления. Трактаты Цицерона "О государстве", "Об обязанностях". Диалектика прав 

народов,  прав граждан и естественных прав. Новизна и оригинальность политических и 

правовых воззрений римских мыслителей. Роль римского права, в становлении правовых 

систем современности). Христианская политико-правовая идеология: проблемы 

становления и закономерности развития (теократические доктрины и политические 

учения раннего христианства. Кризис рабовладельческого строя как причина усиления 

религиозных настроений. Зарождение христианских общин в Римской империи. 

Эволюция христианства. Церковь и государство. Теократические теории как обоснование 

притязаний церкви на участие в государственной власти. Социальные принципы 

христианства. Христианские каноны. Роль христианства в развитии социально-

политической и правовой мысли. Литературные источники раннего христианства. 

Политико-правовые взгляды Августина Блаженного. Ереси раннего христианства. 

Общечеловеческие ценности в политико-правовых идеях древних цивилизаций) 2 

Политические и правовые учения в средние века и эпоху Возрождения Политические и 

правовые учения в Западной Европе в период средних веков (политические и правовые 

теории средневековой схоластики. Особенности становления и развития политических 

идей периода феодализма. Объединяющее влияние католицизма в Западной Европе. 

Теократические теории. Идеологическое обоснование существующего политического 

строя во взглядах Фомы Аквинского. Учение Аквината о законах и государственной 

власти. Теология - основа мировоззрения Средневековья. Взаимодействие политики и 

религии, церкви и государства в эпоху средневековья. Правовые идеи средневековых 

ересей. Средневековые юристы. Учение о законах и государстве Марсилия Падуанского). 

Особенности политико-правовой мысли Арабского Востока и их проявление в 

современных условиях (содержание и особенности политико-правовых учений Арабского 

Востока. Отражение социальных и политических противоречий арабско-мусульманской 

империи в политических учениях и концепциях. Влияние ислама и Арабского халифата на 

содержание правовых доктрин. Принципы ислама в борьбе социальных групп за власть. 

Шииты и сунниты, их политико- правовые взгляды и различия в вопросах 

правопонимания. Политические и правовые идеи Средней Азии и Закавказья. Отражение 

борьбы народов Средней Азии и Закавказья против поработителей в политических и 

правовых идеях и концепциях. Политические взгляды мыслителя средневековья Аль-

Фараби в Средней Азии. Проект идеального общества. Проект разумного общества и 

государства у Абу-Али-Ибн- Сины-Авицены. Социально-политические воззрения Низами 

Гянджеви. Правовые идеалы Шота Руставели, Алишера Навои. Религии ислам и 

христианство - мировоззренческая основа политических учений стран Средней Азии и  

Закавказья). Политико-правовая мысль эпохи Возрождения и периода первых буржуазных 

революций (возникновение буржуазной политической и правовой идеологий. Сочинения 

Н. Макиавелли о государстве и праве, их основные идеи и социально- политическая 

направленность. Способы осуществления власти по Макиавелли. Приоритет смешанной 

формы правления. Роль религии в создании государственных институтов. Несовпадение 

закономерностей политики и права с нормами христианской морали. Укрепление власти 

как критерий оценки действий правителя государства. Макиавелли - символ 

политического коварства. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена. Политико- 

правовые концепции в Западной Европе в период Реформации. М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. 

Кальвин Правовая идеология представителей утопического социализма. Правовые 

воззрения Т. Мора и Т. Кампанеллы. Политико-правовые учения в Голландии и Англии в 



XVII в. Основные черты политико-правового буржуазного мировоззрения. Политико- 

правовые воззрения Г. Гроция и Б.Спинозы. Идея договорного происхождения 

государственной власти. Защита абсолютизма в произведении Томаса Гоббса "Левиафан". 

Система правового равенства. Теория естественного права Дж. Локка. Пределы власти 

государства, система разделения властей Формирование русской политической и 

правовой мысли Киевской Руси и Московского царства IХ-ХVII вв. (политико- правовая 

мысль Киевской Руси в период становления русской государственности. Правовые 

проблемы в первых письменных источниках Киевской Руси. "Слово о законе и благодати" 

Илариона. "Повесть временных лет". Идеи о праве Владимира Мономаха. "Слово о полку 

Игореве". "Моление Даниила Заточника". Юриспруденция Московской Руси ХIV-ХVП 

в.в. Cоциально-политические условия внутри и вне Руси, влияющие на характер русской 

православной мысли. Официальная политическая теория Московского государства: 

"Москва - третий Рим". Формы решения социально-политических вопросов в русских 

реформистских движениях ХIV-ХVП в.в. Социальная утопия Феодосия Косого. 

Политико-правовые концепции царской власти. Светская политическая теория 

И.С.Пересветова. Проблема власти в произведениях Максима Грека и Зиновия Отенского. 

Государственно-правовая доктрина А.М.Курбского. Политический идеал Ивана IV. 

Обобщения и политические уроки из периода "смутного времени" в работе Ивана 

Тимофеева "Временник". Народная юридическая мысль России в ХVII в.) 3 Политические 

и правовые учения эпохи европейского Просвещения и Политические и правовые идеи 

европейского Просвещения и их влияние на развитие правовой мысли в Западной Европе 

и США (просветительство в развитии буржуазной политической и правовой идеологии. 

Идеи о демократическом  периода Нового времени. государстве в учении Вольтера. 

Учение Ш. Монтескье о государстве и разделении властей в нём. Раскрытие 

закономерностей общественной жизни через понятие общего духа нации. Политические 

воззрения французских материалистов Д .Дидро, К. Гельвеций, П .Гольбах. 

Мелкобуржуазный радикализм Ж.Ж .Руссо и его правовая доктрина в трактате "Об 

общественном договоре или принципы политического права". Народный суверенитет как 

основополагающий принцип республиканского строя. Реализация и развитие европейских 

идей о государстве и праве в США XVIII-XIX в.в. Правовые идеи Джефферсона, Пейна, 

Гамильтона и др. Консервативные правовые идеи в Европе и Америке. Правовая 

либеральная концепция И. Канта. Учение о государстве и праве Гегеля, Конта, 

Гумпловича и др. Реакционные и консервативные политические и правовые учения в 

Западной Европе в конце XVIII – начале XIX в.в. Либерализм во Франции и Англии (Б. 

Констан, И. Бентам и др.). Социалистические и коммунистические политико- правовые 

учения в Западной Европе в первой половине XIX в. Политические и правовые учения в 

Западной Европе во второй половине XIX в.-начале XX в. (правовые учения в Европе во 

второй половине XIX в., их характерные черты и особенности распространения в мире. 

Юридический позитивизм. Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Государственно-

правовая концепция Г. Еллинека. Проблемы государства и права в социологии Г. 

Спенсера. Политико-правовая доктрина солидаризма Л. Дюги. Неокантианские концепции 

права. Р. Штаммлер). Политическая и правовая идеология императорской России (ХVIII 

в.-нач. XXв.) (правотворчество Петра I и его окружения. Идеи государства и права Ивана 

Посошкова. Политическая и правовая идеология просвещенного абсолютизма. 

Официальная политическая доктрина периода оформления абсолютной монархии и ее 

защитники. Взгляды на государство и власть идеологов нарождающейся русской 

буржуазии. Защита крепостничества и абсолютизма в "Наказе" Екатерины II. Правовые 

программы русских просветителей и их особенности. С.Е. Десницкий о происхождении, 



развитии и сущности государства и разделении властей. Отношение к крепостному праву 

дворян- гуманистов. Революционно-демократическая идеология Радищева: критика 

абсолютизма и крепостного права, взгляды на будущий политико-правовой строй России. 

Антифеодальная политико-правовая идеология просветителей XIX в. Юриспруденция 

пореформенной России. Консервативные, либеральные и радикальные концепции 

государства и права в России. Политико-правовое учение Б.Н Чичерина. Учение о 

государстве и праве Г.Ф. Шершеневича. Религиозно-нравственная философия В.С. 

Соловьёва).Политические и правовые учения в странах Западной Европы и других 

странах мира в Новейшей истории Социологические политические и правовые идеи в 

современном мире (концепция общества, государства и права в социологических 

доктринах. Идея солидарности. Развитие идеи солидаризма в произведениях Э. 

Дюркгейма, Л. Буржуа. Развитие идеи соли-даризма в книге Л .Дюги "Государство, 

объективное право и положительный закон". Идеи солидаризма в воззрениях теоретиков 

русской правовой мысли. Позитивисткий нормативизм и прагматизм позитивизм. 

Социология права. П.Сорокина. Социологическая юриспруденция Р. Паунда). Политико-

правовая мысль Советской России и русского Зарубежья после 1917 г. (марксистская 

политико-правовая мысль в России. Ленинская концепция государства и права. 

Объективные и субъективные предпосылки сталинизма. Диссидентская политико-

правовая мысль в СССР. Правовая мысль в перестроечный период. Юриспруденция 

русской эмиграции. Правовые идеи сменовеховцев и евразийцев. Правовые идеи И.А. 

Ильина. Идея народной монархии в произведениях И.Л. Солоневича). Проблемы и 

достижения социалистической доктрины государства и права (особенности 

социалистической концепции государства и права. Идейные истоки социалистической и 

социал-демократической концепции государства и права. Идейно-правовые воззрения Э. 

Бернштейна, К. Каутского, Ф. Лассаля, Л. Блюма. Содержание "демократического 

социализма". Государство и право в воззрениях социал-демократии Швеции, Австрии, 

Германии, стран Латинской Америки и Азии. "Гандизм" и "демократический социализм" в 

Индии. Особенности арабского и китайского социализма. Будущее социалистического 

государства и права. Общее и особенное в либеральной и социал-демократической 

правовой концепции в современных условиях). Технократические политико-правовые 

идеи XX века (эволюция политико-правовой мысли в условиях научно-технического 

прогресса. Теория конвергенции Дж. Росса, Дж. Белла. Идея среднего пути на основе 

компромисса различных форм собственности. Технократические концепции государства и 

права как разновидность социологических концепций. Концепции государства "всеобщего 

благоденствия" и "социально-справедливого общества". Американская модель идеального 

государства и её несостоятельность. Сильные и слабые стороны современной 

технократической концепции) 5 Основные направления развития современной мировой 

политико-правовой мысли. Преемственность и новые тенденции в развитии мировой 

юриспруденции в XXI веке (особенности социально- политических, экономических и 

технологических условий XXI века и их влияние на развитие права. Реализация идей 

правового государства, гражданского общества: достижения и проблемы. Общее и 

особенное в. правовых идеологиях конца  ческой и юридической науки XXI века XX - 

начала XXI вв. Политико-правовая мысль стран Азии, Африки, Латинской Америки. 

Правовые идеи Сунь Ятсена, Кваме Нкрума, Махатма Ганди. Основные черты права в 

странах "третьего мира"). Проблемы развития и достижения политической и правовой 

мысли в постсоветский период в современной России (революционные преобразования 

советского общества и проблемы государства и права. Конституция Российской 

Федерации и ее роль в определении характера права в России. Основные направления 



развития юриспруденции в настоящее время. Проблемы и достижения юриспруденции в 

России в настоящее время. Основные черты права в России на рубеже веков. Трудности 

развития права. Пути создания правового государства и гражданского общества). 

Особенности и тенденции развития либеральной и консервативной политической и 

правовой мысли в современном мире (взаимозависимость политических и правовых 

концепций на рубеже веков. Современный вызов теории и практике. Сущность 

либеральной концепции государства и права и особенности её проявления в мире и в 

России. Состояние либеральной концепции международного права. Консервативная 

концепция государства и права. Особенности консервативной правовой мысли в 

различных странах. Перспективы либеральных и консервативных правовых концепций). 

Основные направления и тенденции развития мировой политической и правовой мысли на 

рубеже XX и XXI столетий (основные учения о государстве и праве в зарубежной и 

отечественной юриспруденции в начале ХХI столетия. Современные типы 

правопонимания в России. Легистский тип правопонимания. Естественно-правовой тип 

правопонимания. Либертарно-юридический тип правопонимания. Неокантианские теории 

права. Неогегельянские концепция философии права. «Чистое» учение о праве Г. 

Кельзена и его современные сторонники. Современная концепция «возрождённого» 

естественного права. Экзистенциальные теории права. Онтологическая концепция права 

Р. Марчича. Неопозивистская концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая 

теория права. Концепция цивилитарного права в отечественной юриспруденции. 

Цивилизм как национальная идея России во всемирной истории) 

Модуль 3. Конституционное право 

Конституционное право – ведущая отрасль права национальной правовой системы 

(понятие конституционного (государственного) права, его значение в правовых системах  

правовой системы и как юридическая наука современных государств. Понятие 

конституционного права как ведущей отрасли национальных правовых систем. Предмет 

регулирования конституционного права. Отличительные особенности общественных 

отношений, регулируемых нормами конституционного права. Понятие норм 

конституционного права. Виды конституционно-правовых норм. Конституционно-

правовые институты. Система конституционного права. Метод конституционно-правового 

регулирования. Конституционно-правовые отношения, их специфика и виды. Субъекты 

российского конституционного права. Объекты конституционно-правовых отношений и 

их классификация. Конституционно-правовая ответственность. Понятие и виды 

источников конституционного права. Конституция как источник конституционного 

(государственного) права. Конституционные, органические и обычные законы. Судебные 

прецеденты и решения органов конституционного надзора. Конституционные обычаи 

(конституционные соглашения, конвенционные нормы). Нормативные акты глав 

государств и правительств. Акты, издаваемые в порядке толкования законов. 

Парламентские регламенты. Теоретические источники. Основные тенденции развития 

конституционного права. Влияние международного права на национальное 

конституционное право. Понятие и виды источников конституционного права России. 

Конституция России - основной источник конституционного права. Законы: федеральные 

конституционные законы, федеральные законы. Указы Президента РФ. Постановления 

палат Федерального Собрания РФ. Правовые акты Правительства РФ. Судебные решения. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. Конституции республик, 

уставы краев, областей, городов федерального значения, автономной области и 

автономных округов. Законы субъектов федерации. Акты высших должностных лиц 



субъектов РФ. Акты органов местного самоуправления. Конституционные обычаи. 

Основные тенденции развития отрасли конституционного права в Российской 

Федерации). Конституционное право как юридическая наука (наука конституционного 

(государственного) права. Понятие, предмет, метод, источники и система науки 

конституционного права. Наука конституционного права в России: история развития и 

современность. Основные задачи науки конституционного права России. 

Конституционное право России в системе юридических наук. Тенденции его развития на 

современном этапе. Основные направления и школы современной зарубежной  науки 

государственного права. Конституционное право как учебная дисциплина). Основы 

теории конституции. Общая характеристика российской Конституции Основы теории 

конституции (понятие конституционализма. Соотношение понятий конституционного и 

правового государства. Понятие и социально-политическая сущность конституции. 

Развитие конституционализма и возрастание значения конституционной законности. 

Функции и свойства конституции. Содержание конституции. Предмет конституционного 

регулирования. Форма и структура конституции. Писаные и неписаные конституции. 

Основные структурные части конституции. Способы классификации и виды конституций. 

Постоянные и временные конституции. Способы и порядок принятия и изменения 

конституции. «Жесткие» и «гибкие» конституции. Юридические свойства конституции. 

Гарантии стабильности конституции. Реализация конституции. Понятие, формы 

реализации Конституции. Механизм действия конституции. Охрана конституции: 

понятие, формы, субъекты. Институты конституционного надзора и контроля, их роль в 

обеспечении конституционной законности и верховенства конституции. Ответственность 

за нарушение конституции). Конституционное развитие России. Общая характеристика 

Конституции РФ 1993 г. (основные этапы конституционного развития в России. 

Дореволюционное государственное (конституционное) право России. Характеристика 

Конституций РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов. Подготовка, принятие и вступление в 

силу Конституции РФ 1993 года. Необходимость и условия принятия действующей 

Конституции России. Отличия Конституции РФ 1993 года от Конституций советского 

периода. Структура Конституции РФ 1993 года. Порядок изменения Конституции РФ. 

Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ. Изменение состава и 

наименований субъектов РФ. Субъекты права пересмотра положений Конституции РФ. 

Юридические свойства и гарантии стабильности Конституции РФ. Реализация 

конституции: соблюдение, использование, исполнение и применение. Высшая 

юридическая сила и прямое действие Конституции РФ. Охрана Конституции РФ, 

субъекты охраны. Конституционный контроль как особая форма правовой охраны 

Конституции России). Конституционный строй и его основы. Основы конституциионного 

строя Россий- Конституционный строй и его основы как предмет конституционного 

регулирования (конституционный строй: понятие и структура. Принципы 

конституционного строя. Суверенитет государства: понятие и основные Федерации 

характеристики. Конституционное закрепление принципов организации власти. Идея 

разделения властей: содержание, сочетание с принципом единства власти, разнообразие 

конституционных моделей. Конституционные характеристики государства. 

Государственно-правовое понятие политического режима. Классификация видов и 

содержание политических режимов. Демократический режим - понятие, признаки. 

Основные направления развития демократии в зарубежных странах. Авторитарные 

режимы: понятие, признаки, сущность. Виды авторитарных режимов. Конституционные 

формы осуществления власти народом: представительная и непосредственная демократия. 

Народное представительство, его значение, основные черты, конституционные формы и 



оценки. Непосредственное осуществление власти народом. Конституционно-правовое 

закрепление формы правления. Монархическая форма правления, понятие и сущность, ее 

эволюция. Основные признаки монархии и ее роль в развитых странах. Признаки и 

особенности парламентарной, дуалистической, выборной и других видов монархии. 

Республиканская форма правления - понятие и сущность. Общие черты и особенности 

видов республиканской формы правления: президентской республики и парламентарной 

республики. Смешанные формы правления. Конституционно-правовое закрепление 

формы государственного устройства. Федеративное и унитарное государство, 

конфедерация. Правовое государство, его сущностные признаки. Социальное государство, 

его сущность. Светское и клерикальное государство. Понятие общественного строя. 

Общественный строй и конституционное право. Его зависимость от уровня социально-

экономического и политического развития. Конституционно-правовое регулирование 

экономической и социальной сфер общественной жизни. Особенности государственно-

правового регулирования экономики зарубежных стран. Собственность и ее закрепление в 

конституционном законодательстве зарубежных стран. Конституционно-правовой статус 

общественных объединений. Конституционно-правовое законодательство об 

общественных объединениях. Виды общественных объединений, их роль в 

функционировании гражданского общества. Предпринимательские, профсоюзные и 

другие организации. Политические партии: понятие и назначение в механизме 

демократического властвования. Государственно-правовое регулирование 

функционирования политических партий.  Руководство, состав политических партий и их 

деятельность. Виды политических партий - консервативные, либеральные и 

клерикальные, партии "зеленых", социал- демократические и социалистические партии, 

их место в современном обществе. Политический плюрализм. Партийные системы. 

Однопартийная, двухпартийная, многопартийная системы. Разновидности этих партийных 

систем и их внутренняя структура). Основы конституционного строя Российской 

Федерации (понятие основ конституционного строя РФ, их конституционно-правовое 

закрепление. Понятие и основополагающие принципы гражданского общества 

(экономическая свобода, многообразие форм собственности и их равная защита, 

рыночные отношения; признание и защита естественных прав человека и гражданина; 

легитимность и демократический характер власти; равенство всех перед законом и 

правосудием; правовое государство; политический и идеологический плюрализм; свобода 

слова и печати). Гражданское общество: реальность, конституционно- правовая гарантия 

и категория. Структура гражданского общества и конституционное регулирование 

важнейших институтов гражданского общества. Основы общественного строя. Пределы и 

формы конституционного регулирования общественного строя. Обеспечение 

конституционного строя. Разделение государственной власти и самостоятельность 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти в Российской Федерации. 

Особенности конституционной модели разделения властей в Российской Федерации. 

Политический плюрализм и многопартийность в Российской Федерации. Виды 

политических партий в России, их роль в политической системе страны и основы 

функционирования). Конституционная характеристика Российской Федерации (россия как 

демократическое, социальное, правовое, светское, федеративное государство с 

республиканской формой правления. Суверенное государство. Декларация о 

государственном суверенитете. Демократическое государство. Конституционное 

закрепление народовластия. Республиканская форма правления. Россия как республика. 

Федеративное государство. Принципы построения федерации в России. Черты правового 

государства. Верховенство права. Конституция как основа российской правовой системы. 



Человек, его права и свободы как высшая ценность. Социальное государство. 

Конституционно-правовая основа социального государства. Основы социальной 

политики. Организационные структуры социальной защиты граждан России. Светское 

государство: понятие и основные черты.  Конституционно-правовое регулирование 

взаимоотношений религиозных объединений с государством. Правовой режим отделения 

церкви от государства и школы от церкви). Основы конституционно-правового статуса 

личности Понятие и принципы конституционно-правового статуса человека и гражданина 

(понятие и виды правового статуса личности. Конституционный статус человека и 

гражданина. Соотношение правового положения (статуса) и конституционного статуса 

человека и гражданина. Закрепление конституционно-правового статуса личности в 

международно-правовых документах. Структура конституционно-правового статуса 

личности, отражение его элементов в конституционном законодательстве. 

Конституционные права, свободы и обязанности – ядро правового статуса личности. 

Принципы конституционно-правового статуса личности. Конституционные принципы 

правового положения личности в России: неотчуждаемость основных прав и свобод 

человека и гражданина: обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; признание человека, его прав и свобод высшей 

ценностью; признание прав и свобод человека и гражданина непосредственно 

действующими; равенство и единство основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; сочетание свободы и ответственности; стабильность конституционного 

статуса личности в России; примат норм международного права в области прав человека). 

Гражданство (гражданство (подданство) как элемент конституционно-правового статуса 

личности: понятие и законодательное регулирование. Право на гражданство. Институт 

двойного гражданства. Безгражданство. Признание гражданства. Способы (филиация, 

натурализация, оптация и др.), порядок и условия приобретения гражданства. 

Прекращение гражданства. Утрата и лишение гражданства. Экстрадиция. Понятие и 

конституционно-правовые основы института гражданства Российской Федерации. 

Принципы гражданства России. Конституционные гарантии стабильности гражданства. 

Документы, удостоверяющие гражданство России. Основания и порядок приобретения 

российского гражданства. Условия приема в гражданство. Основания, облегчающие 

прием в гражданство РФ. Основания и порядок прекращения российского гражданства. 

Порядок выхода из гражданства РФ. Гражданство детей и гражданство родителей, 

опекунов и попечителей. Гражданство недееспособных. Споры о гражданстве детей и 

недееспособных. Производство по делам о гражданстве. Порядок рассмотрения заявлений 

и ходатайств по вопросам гражданства России. Исполнение решений по делам о  

гражданстве РФ. Обжалование решений по вопросам гражданства РФ. Государственные 

органы, ведающие делами о гражданстве РФ, их полномочия. Правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Статус беженцев и вынужденных 

переселенцев. Институт убежища). Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина (понятие и признаки основных (конституции- онных) прав, свобод 

и обязанностей граждан. Соотношение конституционных прав и свобод с правами 

граждан, предусмотренными другими отраслями права. Права человека и права 

гражданина. Эволюция прав человека в конституционном праве. Современные тенденции 

конституционно-правового регулирования основных прав, свобод и обязанностей. 

Международно-правовые акты, закрепляющие права и свободы человека и гражданина. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Основания классификации и виды основных прав и свобод. Личные, политические, 

экономические, социальные и культурные права и свободы. Взаимосвязанность и 



взаимозависимость прав и свобод. Содержание конституционных прав и свобод. Личные 

(гражданские) права и свободы в РФ: понятие, виды, нормативное содержание. Главное 

назначение личных прав и свобод - обеспечение правового статуса личности. 

Политические права и свободы в РФ: понятие, виды, содержание. Экономические, 

социальные, культурные и экологические права и свободы в РФ. Система и особенности, 

виды. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ: виды, содержание и 

ответственность за неисполнение). Гарантии и защита конституционных прав и свобод 

(реализация прав и свобод человека и гражданина: понятие, виды, содержание, 

современное состояние. Полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных объединений в сфере реализации прав и свобод. 

Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, виды, правовое закрепление. 

Место гарантий в механизме реализации прав и свобод. Правовые гарантии прав и свобод 

граждан. Организационные гарантии конституционных прав и свобод граждан. Защита 

основных прав и свобод. Конституционные обязанности государства по защите прав и 

свобод человека в РФ. Государственные органы защиты прав и свобод человека в РФ. 

Судебные и несудебные способы защиты. Правомочия граждан по защите своих прав и 

свобод. Международно- правовые способы защиты основных прав и свобод. Институт 

омбудсмана: возникновение, становление, развитие. Уполномоченный по правам человека 

в РФ.  Правовой статус, порядок назначения, задачи Уполномоченного. Уполномоченные 

по правам человека в субъектах Российской Федерации, специализированные 

уполномоченные по правам человека. Возможность ограничения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Ограничения прав и свобод: цели, виды, пределы. 

Ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного положения. Законодательные акты, 

предусматривающие ограничения прав и свобод для определенных категорий граждан в 

мирное время) 5 Конституционные основы государственно- территориального устройства. 

Федеративное устройство России Конституционные основы государственно-

территориального устройства (государственно-территориальное устройство: понятие и 

структура. Государственное устройство как институт конституционного права. Формы 

государственно- территориального устройства. Унитарное государство как форма 

государственного устройства. Принцип государственного единства, его конституционное 

закрепление, содержание и гарантии. Централизация, децентрализация, относительная 

децентрализация в унитарном государстве. Административно- территориальная структура 

унитарных государств. Федеративное государство как форма государственного 

устройства. Структура федеративного государства: национально-территориальный или 

комплексно- территориальный подход. Принципы федеративной формы государственного 

устройства. Особенности образования федераций: договорная и конституционная 

федерация. Субъекты федерации, их виды и конституционно-правовой статус. Основные 

способы разграничения компетенции между центром и субъектами федерации 

(исключительная, остаточная, конкурирующая компетенция). Соотношение юридического 

и фактического распределения компетенции между центром и субъектами федераций. 

Механизм контроля центральной властью деятельности органов субъектов федерации. 

Автономия: понятие и виды. Национально-территориальная автономия. 

Административно-территориальная автономия. Понятие и признаки конфедерации, ее 

отличие от федерации. Тенденции развития конфедеративных образований). 

Федеративное устройство России (становление и развитие Российской Федерации. 

Исторические этапы российского федерализма с 1917 г. по 1993 г. Общая характеристика 

современного российского федерализма. Национально-территориальный характер 

российского федерализма, его предпосылки. Конституционный характер российского 



федерализма. Виды субъектов Российской Федерации. Конституционные принципы 

российского федерализма. Особенности российского федерализма: создание, статус 

субъектов федерации. Разграничение предметов ведения между Российской  Федерацией 

и ее субъектами Конституцией Российской Федерацией и договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий. Предметы ведения Российской Федерации и предметы 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Суверенитет Российской 

Федерации, формы и способы его осуществления. Государственная целостность РФ и ее 

гарантии. Верховенство федерального законодательства и его обеспечение. 

Территориальное единство Российской Федерации. Экономическая основа суверенитета 

Российской Федерации. Единство экономического пространства, таможенной, денежной, 

кредитной и налоговой систем. Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Государственные символы Российской Федерации: Государственный флаг, 

Государственный герб и Государственный гимн. Государственный язык. Столица. 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Конституционное 

равноправие субъектов Российской Федерации и формы его обеспечения. Создание новых 

субъектов Российской Федерации. Собственные полномочия субъектов Российской 

Федерации. Участие субъектов федерации в решении общефедеральных вопросов. 

Соглашения о передаче федеральными органами исполнительной власти осуществления 

части полномочий органам исполнительной власти субъектов Федерации. Передача 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации исполнения части 

своих полномочий федеральным органам исполнительной власти. Конституции и уставы 

субъектов Российской Федерации. Особенности конституционно-правового статуса 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов как субъектов Российской Федерации. Адинистративно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации. Принципы 

административно- территориального устройства). Институты непосредственной 

демократии Избирательное право и избирательная система. Избирательное право 

Российской Федерации (участие населения в управлении государством. Понятие выборов. 

Демократия и выборы. Значение выборов и роль политических партий в формировании 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. Борьба 

политических партий в ходе выборов. Виды и уровни выборов. Очередные и 

внеочередные выборы. Прямые и косвенные выборы. Многоступенчатые выборы. 

Понятие избирательного права. Объективное избирательное право (институт 

конституционного права) и субъективное избирательное право. Право гражданина 

избирать (активное)  и быть избранным (пассивное). Конституционные принципы 

субъективного избирательного права: всеобщность, равноправие, тайна голосования, 

состязательность кандидатов на выборах, непосредственность избрания, добровольное 

или обязательное участие в выборах. Абсентеизм. Основные принципы российского 

избирательного права. Избирательные цензы. Источники избирательного права России. 

Реформа российского избирательного законодательства. Избирательные системы, понятие 

и классификация их видов. Влияние избирательных систем на политические партии. 

Избирательное право и избирательная система: соотношение понятий. Мажоритарная 

избирательная система: абсолютного большинства, относительного большинства, 

квалифицированного большинства. Пропорциональные избирательные системы. Методы 

определения избирательной квоты. Смешанные избирательные системы, сочетающие 

элементы пропорциональных и мажоритарных систем. Отличительные черты российской 

избирательной системы. Разновидности избирательных систем, используемые на выборах 



в Российской Федерации). Избирательный процесс (понятие избирательного процесса, его 

основные стадии. Организация и порядок проведения выборов. Субъекты избирательного 

процесса. Избирательный корпус и кандидаты на выборные должности. Центральные и 

местные органы по проведению выборов. Порядок формирования, компетенция и 

деятельность. Избирательные комиссии в Российской Федерации, их статус. Виды 

избирательных комиссий. Формирование избирательных комиссий. Организация 

деятельности избирательных комиссий. Институт общественных наблюдателей на 

выборах. Стадии избирательного процесса в Российской Федерации. Назначение выборов. 

Образование избирательных округов и избирательных участков. Составление списков 

избирателей. Выдвижение кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование 

выборов. Голосование и его порядок. Установление итогов голосования и определение 

результатов выборов. Восстановление нарушенных избирательных прав граждан. 

Обжалование нарушений избирательных прав граждан и ответственность за их 

нарушение. Сроки рассмотрения жалобы. Референдум. Иные формы непосредственной 

демократии (понятие и общая характеристика института референдума. Социальное 

назначение референдума. Право на участие в  референдуме. Конституционно-правовое 

регулирование референдума. Виды референдумов: консультативный и императивный, 

обязательный и факультативный, конституционный и законодательный. Плебисцит. 

Референдум РФ, субъектов федерации и местный референдум. Порядок проведения 

референдума в РФ, инициатива проведения референдума. Условия, при которых 

проведение референдума не допускается. Вопросы, которые не могут выноситься на 

референдум. Назначение проведения референдума. Агитация при проведении 

референдума. Порядок подготовки к проведению референдума. Голосование на 

референдуме и определение его результатов. Иные формы непосредственной демократии: 

публичные мероприятия и народные обсуждения, гражданские инициативы, собрания и 

сходы граждан, опросы населения, обращения в органы государственной власти и 

местного самоуправления и др.). Конституционная система органов государства. Органы 

государственной власти Российской Федерации. Глава государства. Президент 

Российской Федерации Конституционная система органов государства. Виды 

государственных органов в РФ, их система и конституционно- правовой статус (основы 

организации государственной власти. Государственная власть как институт 

конституционного права. Система органов государственной власти. Критерии 

классификации государственных органов. Основные принципы организации деятельности 

органов государственной власти. Единство системы государственной власти и разделение 

властей. Принцип горизонтального и вертикального разделения властей, другие 

современные концепции принципа разделения властей. Сочетание выборности и 

назначаемости. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти федерации и органами государственной власти ее субъектов. 

Гласность. Профессионализм. Понятие, основные признаки и виды органов 

государственной власти в РФ. Система органов государственной власти Российской 

Федерации. Федеральные органы государственной власти: Президент РФ, Федеральное 

Собрание, Правительство РФ, суды. Органы государственной власти субъектов РФ. 

Государственные органы РФ, не входящие в трехзвенную систему разделения властей: 

Администрация Президента РФ, Совет Безопасности РФ, Счетная Палата РФ, 

Прокуратура РФ, Следственный Комитет РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ 

и др., особенности их конституционно- правового статуса). Конституционно-правовой 

статус главы государства (понятие и сущность института главы государства. Место главы 

государства в системе высших органов государственной власти. Типы главы государства.  



Монарх. Природа монархической власти. Полномочия и прерогативы монарха: общие и 

особенные - в абсолютных, дуалистических и парламентарных монархиях. Президент - 

выборный глава государства. Основные способы избрания президента: прямые, 

косвенные, многоступенчатые, парламентские выборы. Сроки и порядок осуществления 

президентских полномочий. Ответственность президента (импичмент). Право роспуска 

парламента. Законодательная инициатива. Право вето. Промульгация законов. Принятие 

нормативных актов главой государства и их юридическая сила. Общие и специальные 

черты законодательной компетенции главы государства в парламентарной монархии, в 

парламентарной республике, в президентской республике. Верховные судебные 

полномочия (амнистирование, изменение, отмена судебных решений). Иные полномочия 

(награждение, титулование, церемониальные привилегии). Внешнеполитические 

полномочия главы государства. Представительство государства на переговорах, 

конференциях и в других формах международного общения. Прерогативы в области 

заключения, ратификации и денонсации международно-правовых актов. Полномочия в 

формировании и руководстве ведомством внешних отношений, аккредитовании 

дипломатического корпуса. Компетенция главы государства в государственном 

управлении. Формирование правительства и руководство им. Чрезвычайные полномочия 

главы государства. Военные полномочия главы государства. Объявление (отмена) 

состояния войны, военного и чрезвычайного положения. Верховное главнокомандование 

вооруженными силами. Прерогатива в разработке военной политики и стратегии. 

Назначение, расстановка и смещение высших военных чинов). Президент Российской 

Федерации (общая характеристика института Президентства в РФ. Место Президента РФ 

в системе государственных органов РФ. Порядок избрания Президента РФ. Общие 

условия выборов Президента РФ. Срок президентских полномочий. Вступление 

Президента РФ в должность. Конституционно-правовой статус Президента РФ как главы 

государства. Полномочия Президента РФ: полномочия в области государственного 

управления, в сфере законодательной деятельности, в судебной сфере; согласительные 

полномочия; чрезвычайные полномочия. Основные функции Президента РФ. Руководство 

силовыми ведомствами. Указы и распоряжения Президента РФ: порядок подготовки, 

принятия, конституционные рамки. Нормативные и ненормативные акты Президента РФ. 

Основания и процедура отрешения Президента от должности.  Прекращение обязанностей 

Президента России. Отставка Президента России. Администрация Президента РФ и его 

представители в округах РФ (общая характеристика). Комитеты, комиссии и другие 

органы при Президенте. Представители Президента в Федеральном Собрании, 

Конституционном Суде и иных органах власти). Законодательная власть и ее органы. 

Федеральное Собрание – парламент РФ Парламент как орган законодательной власти 

(понятие законодательной власти. Понятие парламента. Парламент и парламентаризм. 

Многообразие форм парламентов в зарубежных странах. Соотношение парламентской и 

исполнительной власти. Формирование парламента. Выборность, замещение мест в 

порядке назначения и наследования. Сроки полномочий парламента и депутатов. 

Структура парламента: двухпалатная, однопалатная, «смешанная». Руководство 

парламентов. Палаты парламентов. Должностные лица палат. Партийные фракции: особая 

роль в парламентском механизме, функции и социальный состав. Лоббизм, группы 

давления. Парламентские комиссии (комитеты). Правовой статус членов парламентов 

(депутатов). Начало и окончание полномочий. Депутатский индемнитет и иммунитет. 

Особые права парламентариев. Отношения с избирателями, императивный и свободный 

мандат. Компетенция парламента. Воздействие парламента на формирование органов 

исполнительной власти (правительств). Законодательные полномочия. Круг 



законодательных актов, принимаемых парламентом. Резолюции, постановления, 

обращения. Бюджетные полномочия. Полномочия в области внешних сношений. 

Судебные полномочия. Военные полномочия. Парламентский контроль. Формы 

парламентского контроля: выражение доверия (недоверия) правительству; резолюция 

порицания; парламентские запросы, интерпелляция; омбудсман. Порядок работы 

парламента. Сессии: очередные и внеочередные (чрезвычайные). Регламенты работы 

палат. Деятельность комитетов: процедура, специализация, полномочия. Законодательная 

процедура в парламентах. Основные стадии законодательной процедуры: внесение 

законопроекта и круг субъектов законодательной инициативы; обсуждение законопроекта 

и регламентация прений; порядок внесения поправок, изменений и дополнений к 

законопроекту, принятие законопроекта и виды голосования; способы преодоления 

разногласий, согласительная процедура; утверждение законопроекта и вступление его в 

силу).  Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент Российской 

Федерации. Законодательный процесс в Федеральном Собрании (федеральное Собрание 

Российской Федерации – парламент России, представительный и законодательный орган 

государственной власти. Место Федерального Собрания в системе органов 

государственной власти. Независимость парламента России. Взаимосвязь парламента и 

Президента РФ. Двухпалатная структура Федерального Собрания РФ. Порядок 

формирования Совета Федерации. Срок легислатуры. Порядок формирования 

Государственной Думы. Срок полномочий Государственной Думы. Статусы члена Совета 

Федерации и депутата Государственной Думы, их сходство и различие. Депутатский 

мандат. Общие требования к членам Совета Федерации и депутатам Государственной 

Думы. Формы деятельности, права и обязанности членов парламента России. Депутатский 

иммунитет. Депутатский запрос. Помощники депутата Государственной Думы. 

Конституционные полномочия Совета Федерации и Государственной Думы: в области 

финансов; обороны и безопасности; внешней политики и международных отношений; 

контрольные и др. Регламенты Совета Федерации и Государственной Думы. 

Руководители палат. Комитеты и комиссии. Общий порядок работы палат. Порядок 

голосования и принятия решений. Парламентские слушания. Аппарат палаты. 

Конституционные основания досрочного роспуска Государственной Думы. Основания, 

препятствующие роспуску Государственной Думы. Акты палат Федерального Собрания. 

Акты, принимаемые палатами по вопросам, отнесенным к их ведению. Заявления и 

обращения Государственной Думы и Совета Федерации. Законодательный процесс в 

Федеральном Собрании и его стадии. Законодательная инициатива, субъекты права 

законодательной инициативы. Предварительное рассмотрение законопроектов. 

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Государственной Думой. Рассмотрение 

Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой. Согласительные 

комиссии. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных 

Советом Федерации. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, 

отклоненных Президентом РФ. Повторное рассмотрение Советом Федерации законов, 

отклоненных Президентом РФ. Особенности рассмотрения палатами федеральных 

конституционных законов. Президент РФ в законодательном процессе. Порядок 

обнародования законов). Правительство как орган исполнительной Правительство как 

орган исполнительной власти (понятие исполнительной власти. Структура 

исполнительной власти в  власти. Правительство Российской Федерации зависимости от 

формы правления. Правительство в системе исполнительной власти. Конституционно-

правовой статус правительства. Взаимоотношения правительства с главой государства, 

высшим представительным органом (парламентом). Порядок формирования 



правительства в зависимости от формы правления. Срок полномочий правительства. 

Состав правительства. Глава правительства, его статус. Правительственный аппарат. 

Министерства. Вспомогательные (консультативные) органы. Полномочия правительства: 

в области экономики, бюджета и финансов, в области обороны и государственной 

безопасности, в социальной сфере, в области охраны окружающей среды, охраны прав и 

свобод граждан, борьбы с преступностью, в области внешней политики. Участие 

правительства в законодательной деятельности. Делегированное законодательство: 

понятие, виды, формы контроля. Акты правительства. Виды актов правительства. Порядок 

принятия и вступления в силу. Основания и порядок прекращения деятельности 

правительства. Отставка правительства. Доверие правительству. Коллективная и 

индивидуальная ответственность). Правительство Российской Федерации (место и роль 

Правительства РФ в механизме осуществления государственной власти. Правовой статус 

Правительства РФ как высшего органа исполнительной власти РФ. Порядок 

формирования Правительства РФ. Состав и срок полномочий Правительства РФ. 

Председатель Правительства РФ и его статус. Регламент Правительства России. 

Организация заседаний Правительства. Координационные и консультативные органы при 

Правительстве России. Аппарат Правительства РФ. Конституционные полномочия 

Правительства России в области экономики, бюджета и финансов, в социальной сфере, в 

области развития науки, культуры, образования, природопользования и охраны 

окружающей среды, укрепления законности, правопорядка, охраны прав и свобод 

граждан, борьбы с преступностью, в области обороны и государственной безопасности, в 

области внешней политики. Участие Правительства России в законодательной 

деятельности Федерального Собрания. Осуществление Правительством России контроля 

за деятельностью федеральных органов исполнительной власти и координации 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Акты Правительства РФ. 

Виды актов Правительства России. Порядок принятия и вступления в силу. Возможность 

отмены. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

Министерства и ведомства. Основания и порядок прекращения деятельности  

Правительства РФ. Отставка). Судебная власть и ее органы. Судебная власть в Российской 

Федерации Судебная власть и ее органы (понятие и общая характеристика судебной 

власти. Суд в системе разделения властей. Суд в системе правоохранительных органов. 

Конституционно-правовые принципы организации и деятельности судебной власти. 

Понятие и принципы осуществления правосудия. Конституционно-правовой статус судей. 

Структура судебной власти в государствах с различными правовыми системами. Виды 

судебных органов. Судебные системы зарубежных государств: англо- саксонская, романо-

германская и др. модели. Суды общей юрисдикции. Специальные суды. Суды 

административной юстиции. Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах, 

его виды. Суды конституционной юстиции. Конституционное судопроизводство: понятие 

и принципы. Религиозные суды. Квазисудебные органы, органы досудебного 

разбирательства). Судебная власть в Российской Федерации (сущность судебной власти в 

РФ. Конституционные принципы функционирования правосудия в России. Судебная 

система. Конституционно-правовые принципы организации судебной системы в 

Российской Федерации. Виды судебных органов. Виды судопроизводства. Особенности 

конституционного, административного, гражданского, уголовного судопроизводства. 

Мировые судьи. Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля. Конституционный контроль: понятие и общая 

характеристика. Принципы конституционного судопроизводства. Состав и порядок 

формирования Конституционного Суда РФ. Полномочия Конституционного Суда РФ, 



организация деятельности. Решения Конституционного Суда: виды и юридическая сила. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации, порядок формирования и 

компетенция. Верховный Суд РФ: порядок формирования, структура, компетенция. 

Председатель и заместители Председателя Верховного Суда России. Пленум и 

Президиум. Судебные коллегии. Военные суды. Судебный департамент. Система судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации. Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации: порядок формирования, состав, компетенция. Задачи арбитражной юстиции. 

Председатель и заместители Председателя Высшего Арбитражного Суда России. Пленум 

и Президиум Высшего Арбитражного Суда России. Судебные коллегии. Система 

арбитражных судов РФ. Статус судей в РФ, статус присяжных и арбитражных 

заседателей. Статус судей Конституционного Суда России. Общие требования, 

предъявляемые к судьям. Порядок назначения судей. Органы судейского сообщества.  

Органы и учреждения, содействующие судебной власти. Правовой статус прокуратуры. 

Система органов прокуратуры, основные принципы ее организации и деятельности). 

Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. 

Конституционные основы местного самоуправления Конституционные основы системы 

государственной власти субъектов РФ (осуществление государственной власти в 

субъектах РФ. Органы государственной власти субъектов РФ. Самостоятельность 

установления субъектами РФ системы государственных органов в соответствии с 

основами конституционного строя России и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти. Конституционно-

правовые основы статуса органов государственной власти субъектов РФ. Общие черты и 

особенности организации законодательной власти в субъектах РФ. Формирование, сроки 

полномочий, организация работы законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ. Компетенция законодательных 

(представительных) органов власти субъектов РФ. Общие черты и особенности 

организации исполнительной власти субъектов РФ. Высшие должностные лица субъектов 

РФ: сроки полномочий, порядок наделения полномочиями, компетенция. Акты высших 

должностных лиц субъектов РФ. Структура исполнительных органов государственной 

власти субъектов федерации, порядок формирования, компетенция и правовые акты. 

Судебные органы субъектов РФ (конституционные, уставные суды, мировые судьи), 

особенности их статуса, порядок формирования и компетенция. Иные органы 

государственной власти субъектов РФ). Местное управление и самоуправление 

(организация публичной власти на местах. Конституционные основы местного 

управления и самоуправления. Местное управление и самоуправление в федерациях и в 

унитарных государствах. Муниципальные системы зарубежных стран. Виды управления 

на местном уровне: прямое государственное управление, муниципальное управление, 

смешанные формы управления. Основные тенденции развития местного самоуправления. 

Формы и принципы организации местного самоуправления. Порядок формирования 

органов местного управления. Выборы муниципальных органов. Назначение местных 

органов центральной властью. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

Муниципальные советы. Исполнительные органы и их виды. Полномочия органов 

местного управления. Соотношение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Защита прав местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного  самоуправления. Государственный контроль в отношении 

местного самоуправления. Формы и методы контроля за деятельностью 

муниципалитетов). Конституционные основы местного самоуправления в РФ 

(становление местного самоуправления в России. Конституционно-правовые основы 



местного самоуправления. Местное самоуправления в системе народовластия. Понятие и 

система местного самоуправления в РФ. Формы и принципы организации местного 

самоуправления. Формы непосредственной демократии в местном самоуправлении. 

Правовые, организационные, территориальные, финансово- экономические основы 

местного самоуправления. Порядок формирования и система органов местного 

самоуправления в РФ. Вопросы местного значения. Полномочия органов местного 

самоуправления. Соотношение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления. 

Конституционный запрет на ограничение прав местного самоуправления. Судебная 

защита прав местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления: перед населением, государством, физическими и 

юридическими лицами. Государственный контроль в отношении местного 

самоуправления) 

Модуль 4.  Гражданское право 

Понятие частного права. Гражданское право как отрасль права. Гражданское право как 

наука и учебная дисциплина. Источники гражданского права. Гражданское 

правоотношение. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Граждане 

(физические лица) как участники гражданских правоотношений. Юридические лица как 

участники гражданских правоотношений. Публично-правовые образования как участники 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений Понятие сделки. 

Виды сделок. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. 

Осуществление и защита гражданских прав Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданских обязанностей. Право на защиту как субъективное гражданское 

право. Гражданско-правовая ответственность. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. Вещное право Общие 

положения о вещных правах. Право частной собственности. Право публичной 

собственности. Право общей собственности. Ограниченные вещные права. Защита права 

собственности и иных вещных прав 6 Наследственное право Общие положения о 

наследовании. Наследование по закону и по завещанию. Осуществление, оформление и 

охрана наследственных прав. Исключительные права Общие положения об 

исключительных правах (интеллектуальной и промышленной собственности). Авторское 

право и смежные права. Патентное право. Исключительные права на средства 

индивидуализации товаров и их производителей. Гражданско-правовой режим 

коммерческой тайны (ноу-хау). Личные неимущественные права Понятие и виды 

гражданско-правовых личных неимущественных прав. Гражданско-правовая охрана 

личных неимущественных прав. Общие положения об обязательствах и договорах Общие 

положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор.  Обязательства по передаче 

имущества в Обязательства из договора купли-продажи. Обязательства из договоров 

мены, дарения и ренты  собственность. 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 приобретению 

и использованию исключительных прав и ноу-хау Гражданско-правовые способы 

приобретения и использования исключительных прав и ноу-хау. Обязательства из 

авторских договоров и договоров о передаче смежных прав. Обязательства из договоров в 

сфере создания и использования достижений науки и техники. Обязательства из договора 



коммерческой концессии (франчайзинга) Обязательства по оказанию фактических и 

юридических услуг Обязательства из договора возмездного оказания услуг Транспортные 

и экспедиционные обязательства Обязательства из договора хранения Обязательства по 

оказанию юридических услуг 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 16 Обязательства из совместной 

деятельности Обязательства из договора простого товарищества. Обязательства из 

учредительного договора.  Обязательства из одно- сторонних действий и из игр и пари 

Обязательства, возникающие из публичного обещания награды. Обязательства, 

возникающие из публичного конкурса. Проведение игр.  Натуральные обязательства 

Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных обязательств. Обязательства из 

проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 

тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

Юридическая природа сделок на разность. Внедоговорные (правоохранительные) 

обязательства Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. Обязательства из 

причинения вреда. Обязательства из неосновательного обогащения 

Модуль 5. Исполнительное производство в гражданском процессе 

Понятие, предмет, система исполнительного производства. Субъекты исполнительного 

производства. Общие правила применения мер государственного принуждения к 

должнику. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному 

исполнению. Обращение взыскания на имущество должника. Обращение взыскания на 

заработную плату и иные виды доходов должника. Исполнение исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера. Защита прав участников 

исполнительного производства. Особенности обращения взыскания на отдельное 

имущество должников. Особенности совершения исполнительных действий в 

исполнительном производстве с иностранным элементом. 

Модуль 6. Гражданское процессуальное право 

Понятие, система и метод гражданского процессуального права (формы защиты прав и 

охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. Роль 

правосудия по гражданским делам в условиях обновления  общественных отношений и 

формирования правового государства. Сущность, основные черты и значение 

гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского процессуального права. 

Предмет, метод и система гражданского процессуального права в современный период. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым, 

конституционным, административным правом, уголовным процессуальным правом и 

другими отраслями права. Источники гражданского процессуального права. Гражданско-

процессуальные нормы, их структура, действие во времени и пространстве. Понятие 

гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Предмет и система науки 

гражданского процессуального права). Принципы гражданского процессуального права 

(понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. Организационно-функциональные принципы гражданского 



процессуального права: осуществление правосудия только судом, независимость судей и 

подчинение их только закону, равенство всех перед законом и судом, принцип гласности, 

государственный язык судопроизводства. Функциональные принципы: принцип 

законности, диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, 

сочетания письменности и устности в процессе, непосредственности, непрерывности). 

Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты (понятие гражданских 

процессуальных отношений и их особенности. Основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений и их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 

основы судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса 

как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 

участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное 

ведение дела). Подведомственность гражданских дел (понятие подведомственности. 

Подведомственность суду исковых дел. Отграничение дел, подведомственных судам 

общей юрисдикции, и дел, подведомственных арбитражным судам. Подведомственность 

дел, вытекающих из публично-правовых отношений и дел особого производства. 

Тенденция развития законодательства о подведомственности. Подведомственность дел 

третейским судам. Подведомственность нескольких, связанных между собой требований).  

Подсудность гражданских дел (понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела в другой суд. Последствия 

несоблюдения правил о подсудности дела). Стороны в гражданском процессе (понятие 

сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и 

гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные права и обязанности 

сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие надлежащего ответчика. 

Последствия замены надлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие и 

основания). Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение). 

Третьи лица в гражданском процессе (понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их 

виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и 

процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования, от соистцов, правопреемников. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований. Основания и процессуальный порядок привлечения 

(вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований, их отличие от соучастников (соистцов, соответчиков)). 

Участие прокурора в гражданском процессе (задачи прокуратуры в гражданском процессе 

на современном этапе развития общества. Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора. Процессуальные права и 

обязанности прокурора. Нравственные начала процессуальной деятельности прокурора). 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц (основания и цель участия в гражданском 

процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права свободы и охраняемые законом интересы других 

лиц.Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их 

процессуальные права и обязанности. Виды государственных органов, участвующих в 



гражданском процессе. Отличие участвующих в деле органов государственной власти от 

других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей)). 

Представительство в суде (понятие представительства в суде. Основания и виды 

представительства (законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия 

представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые  не могут быть 

представителями в суде). Процессуальные сроки (понятие процессуальных сроков и их 

значение. Виды процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока). Судебные расходы. Судебные штрафы (понятие и виды судебных 

расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки, связанные с 

производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных 

расходов. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Сложение или уменьшение штрафа). Иск (понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на предъявление иска и 

право на удовлетворение иска. Защита интересов ответчика. Возражения против иска 

(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска). Доказывание и доказательства 

(понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Понятие 

предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга 

фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение 

между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию 

доказательств в подтверждении существенных для дела фактов. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). Классификация доказательств: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон 

(третьего лица) как средство доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный 

порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. 

Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). Вещественные 

доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок представления и 

хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в 

судебном заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Обеспечение доказательств. Судебные 

поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения). 

Производство в суде Исковое производство  первой инстанции Возбуждение 

гражданского дела в суде (порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела). Подготовка дела к судебному 

разбирательству (подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

Процессуальные действия сторон и судьи в порядке подготовки гражданского дела к 

судебному разбирательству. Соединение и разъединение исковых требований. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд 

участников процесса и другие извещения суда. Содержание и порядок вручения повестки 

о вызове в суд). Судебное разбирательство (значение судебного разбирательства. Роль 



председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Части судебного 

разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд 

лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса 

(основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по существу. Судебные прения. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. 

Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по 

основаниям и правовым последствиям. Протокол судебного заседания, его содержание и 

значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 

заседания и право подачи замечания на протокол. Порядок рассмотрения замечания на 

протокол судебного заседания). Постановления суда первой инстанции (понятие и виды 

судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять 

судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 

ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение решения 

(виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного 

решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия 

вступления решения в законную силу. Определение суда первой инстанции. Виды 

определений (по содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных 

определений. Частные определения. Их содержание и значение).  Приказное производство 

(процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа 

рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его 

форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного 

производства от нотариального производства по выдаче исполнительной надписи). 

Заочное производство и решение (условия, допускающие заочное производство. Различие 

между заочным и состязательным судопроизводствами. Содержание заочного решения и 

его свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о 

пересмотре заочного решения. Полномочия суда при пересмотре заочного решения. 

Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса). Неисковые 

производства. Особенности отдельных производств Производство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений (понятие и сущность производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений. Виды дел, относящихся к 

производству, возникающему из публичных правоотношений. Судебное оспаривание 

нормативных и ненормативных актов: порядок обращения в суд, подсудность, решение 

суда и его реализация. Производство по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих. Значение судебной 

охраны политических прав граждан. Производство по делам о защите избирательных прав 

и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Порядок подачи в суд 

заявления. Лица, участвующие в этих делах, их права и обязанности). Особое 

производство (понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел 

особого производства. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления 

фактов, имеющих юридическое значение. Решение суда. Судебный порядок рассмотрения 

и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. Признание гражданина безвестно 



отсутствующим или объявление гражданина умершим. Последствия явки или 

обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим. Рассмотрение дел об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Процессуальный порядок рассмотрения 

дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав по утраченным 

ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). Рассмотрение дела. Решение суда. Рассмотрение дел о принудительной 

госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном 

психиатрическом освидетельствовании. Рассмотрение дел о внесении исправлений или 

изменений в записи актов гражданского состояния. Порядок рассмотрения дел по 

заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

Восстановление утраченного судебного производства). Производство по пересмотру 

судебных постановлений Обжалование и проверка судебных решений и определений, не 

вступивших в законную силу (апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений мировых судей. Сущность апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. Содержание 

апелляционной жалобы, представления. Оставление апелляционных жалобы, 

представления без движения, основания их возвращения. Действия мирового судьи после 

получения апелляционной жалобы, представления. Рассмотрение апелляционной жалобы, 

представления судьей районного суда. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Судебные акты апелляционной инстанции. Обжалование и проверка судебных решений и 

определений, не вступивших в законную силу, в кассационном порядке. Сущность и 

значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного обжалования. 

Объекты обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание 

кассационной жалобы, представления. Объяснения на жалобу, представление. Оставление 

жалобы, представления без движения, основания их возвращения. Действия суда после 

получения жалобы, представления. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по 

кассационным жалобам, представлениям судом второй инстанции. Характер 

кассационной проверки решений судом второй инстанции. Пределы рассмотрения 

кассационной жалобы, представления. Право суда кассационной инстанции устанавливать 

новые факты и исследовать новые доказательства. Полномочия суда второй инстанции. 

Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. Определение 

суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции в 

кассационном порядке. Объект частной жалобы, представления прокурора; порядок 

обжалования; полномочия суда второй инстанции по рассмотрению частной жалобы, 

представления прокурора). Обжалование и проверка судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу, в порядке надзора (сущность и значение 

стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в порядке судебного 

надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд 

надзорной инстанции. Содержание  надзорной жалобы, представления прокурора. 

Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по 

существу. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. 

Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по 

существу в суд надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания 



для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора). Пересмотр 

вступивших в законную силу решений, определений суда, постановлений президиума 

суда надзорной инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам (пересмотр судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право подавать заявления, представления о пересмотре судебных 

постанолений по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о 

пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам).  Исполнительное производство 

Исполнение судебных актов и актов других органов. Исполнение судебных актов и актов 

других органов (органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и 

обязанности. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи 

исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Сроки предъявления 

исполнительных документов к исполнению. Перерыв и восстановление срока 

предъявления исполнительного документа к исполнению. Общие правила исполнения. 

Обращение исполнительного документа ко взысканию. Назначение срока для 

добровольного исполнения. Время производства исполнительных действий. 

Приостановление и прекращение исполнительного производства. Возвращение 

исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполнению. Исполнение решений о 

денежных взысканиях. Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест 

имущества должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного 

имущества. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. 

Обращение взыскания на вклады граждан. Распределение взысканных сумм между 

взыскателями. Исполнение судебных решений, которыми ответчик присужден к передаче 

определенных вещей. Особенности исполнения отдельных актов судебных и несудебных 

органов). Производство по делам с участием иностранных лиц Правовое положение 

иностранных граждан и организаций в гражданском процессе. Производство по делам с 

участием иностранных лиц (гражданские процессуальные права иностранных лиц. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, 

лиц без гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной организации и 

международной организации. Иски к иностранным государствам и международным 

организациям. Дипломатический иммунитет. Подсудность гражданских дел с участием 

иностранных лиц судам в Российской Федерации. Процессуальные последствия 

рассмотрения дел иностранным судом. Судебные поручения. Признание и исполнение 

решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей)) 6 

Арбитражный процесс. Третейское судопроизводство Арбитражное процессуальное право 

(общие положения) (источники арбитражного процессуального права. Система и состав 

арбитражных судов в Российской Федерации. Подведомственность споров арбитражным 

судам. Принципы арбитражного процесса. Порядок возбуждения дел. Условия принятия 

искового заявления. Соединение и разъединение исковых требований. Участники 

арбитражного процесса. Права и обязанности сторон в арбитражном процессе. 

Доказательства в арбитражном суде). Порядок рассмотрения дел в арбитражном суде 

(производство в суде первой инстанции. Решения и определения арбитражного суда: 

содержание, порядок постановления, правовые последствия. Исправление недостатков 

решения. Проверка законности и обоснованности решений арбитражного суда. 



Исполнение актов арбитражных судов). Третейские суды (разрешение гражданских 

споров третейскими судами) (Третейский суд. Значение третейского разрешения 

гражданско-правовых споров. Правовое регулирование третейского судопроизводства. 

Форма и содержание третейского соглашения. Порядок рассмотрения споров в третейском 

суде. Содержание решения третейского суда. Оспаривание решения 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). Правовые основы построения и деятельности нотариата 

Основы знаний о нотариате (понятие нотариата, задачи и принципы деятельности. 

Основные понятия нотариата. Задачи и основные принципы нотариата. История развития 

нотариата в России. Исторические предпосылки зарождения нотариальной деятельности. 

Исторический аспект зарождения нотариата в Древней Руси. Становление и развитие 

института нотариусов в России на рубеже ХIХ и ХХ веков. Становление советского 

нотариата. Роль нотариата в Российской Федерации. Правовой статус нотариусов в 

зарубежных странах. Развитие института нотариусов в странах романо-германской 

правовой системы. Характерные черты института нотариусов в странах англо- 

американской правовой системы. Латинский нотариат. Принципы латинского нотариата). 

Основы построения нотариата (организационно-структурное  построение нотариата. 

Нотариальные палаты. Полномочия нотариальной палаты. Органы нотариальной палаты. 

Членские взносы и другие платежи членов нотариальной палаты. Обязанность нотариусов 

представлять сведения нотариальной палате. Федеральная нотариальная палата. 

Полномочия Федеральной нотариальной палаты. Органы Федеральной нотариальной 

палаты. Полномочия органов, которые входят в систему нотариата. Правовое положение 

нотариата в Российской Федерации, его задачи и функции. Нотариус в Российской 

Федерации. Лицензирование нотариальной деятельности. Гарантии нотариальной 

деятельности. Ограничение деятельности нотариуса. Порядок учреждения и ликвидации 

должности нотариуса. Наделение нотариуса полномочиями и прекращение его 

полномочий. Государственные нотариальные конторы. Нотариусы, занимающиеся 

частной практикой). Правила совершения нотариальных действий (место совершения 

нотариальных действий. Установление личности обратившегося за совершением 

нотариального действия. Проверка дееспособности гражданина и правоспособности 

юридического лица. Оплата нотариальных действий и других услуг. Порядок подписи 

нотариально удостоверяемой сделки, заявления и иных документов. Совершение 

удостоверительной надписи. Ограничения права совершения нотариальных действий. 

Отложение нотариального действия. Обжалование нотариальных действий или отказ в их 

совершении. Понятие нотариального делопроизводства. Регистрация нотариальных 

действий. Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов. Порядок ведения 

дел в нотариальной конторе. Хранение дел в нотариальной конторе и нотариусом, 

занимающимся частной практикой. Язык нотариального делопроизводства, понятие 

нотариального округа (территории), деятельности нотариуса. Присяга нотариуса и ее 

юридическое значение. Права, обязанности и ответственность нотариуса, страхование 

деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой. Финансовое обеспечение 

деятельности нотариусов. Применение нотариусом норм иностранного права) 

Модуль 7. Административное право 

Административное право – отрасль правовой системы Российской Федерации (понятие 

отрасли административного права. Государственное управление как разновидность 

социального управления: понятие и основные черты. Государственное управление и 



исполнительная власть: функции и соотношение. Предмет административного права. 

Метод административного права. Особенности административного права как отрасли 

права. Соотношение административного права с другими отраслями права. Система 

административного права. Систематизация и кодификация  административного 

законодательства). Нормы и источники административного права (понятие и особенности 

административно-правовых норм. Виды и структура административно-правовых норм. 

Действие административно-правовой нормы во времени, по кругу лиц и в пространстве. 

Реализация административно-правовых норм. Понятие и виды источников 

административного права). Административные правоотношения (понятие и особенности 

административных правоотношений. Структура административного правоотношения. 

Виды административных правоотношений). Наука административного права 

(происхождение и история науки административного права. Современное развитие науки 

административного права и ее актуальные проблемы. Административное право 

зарубежных стран – сравнительный анализ). Граждане как субъекты административного 

права (понятие и виды субъектов административного права. Индивидуальные и 

коллективные субъекты, их виды. Физические лица как субъекты административного 

права. Административно- правовой статус граждан РФ. Права и обязанности граждан РФ 

в сфере государственного управления. Способы осуществления прав гражданина на 

участие в государственном управлении, их гарантии и защита. Обращения граждан. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства). Органы исполнительной власти (органы исполнительной власти: понятие, 

виды, правовой статус. Система органов исполнительной власти РФ. Правовой статус 

Президента РФ, его полномочия в сфере исполнительной власти. Правительство РФ: 

правовой статус, порядок образования, состав, компетенция. Иные федеральные органы 

исполнительной власти, особенности правового положения федеральных министерств, 

федеральных служб, федеральных агентств. Территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов РФ). 

Административно-правовой статус государственных служащих (понятие и виды 

государственной службы. Основы организации государственной службы в России. 

Государственные служащие: понятие, виды и правовой статус. История правового 

регулирования, современное состояние и перспективы развития государственной службы 

в России. Прохождение службы, способы замещения должностей государственных 

служащих. Аттестация и ответственность государственных служащих). Административно-

правовой статус органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций, общественных и религиозных объединений (органы местного 

самоуправления: понятие, виды и административно-правовой статус. Взаимоотношение 

их с органами исполнительной власти.  Понятие и виды организаций, предприятий, 

учреждений. Государственные и негосударственные организации. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Административно- правовой статус предприятий, 

учреждений, организаций. Понятие и виды общественных и религиозных объединений. 

Административно-правовой статус общественных и религиозных объединений).Формы и 

методы осуществления государственного управления Административно-правовые формы 

деятельности исполни- тельной власти (понятие и виды административно-правовых форм. 

Правовые акты управления: понятие, основные признаки и виды. Условия эффективности 

актов исполнительной власти. Требования, предъявляемые к актам исполнительной 

власти. Действие правовых актов управления. Недействительные, ничтожные и 

оспоримые акты управления. Процедуры подготовки и принятия административно-

правовых актов. Административные договоры: признаки и структура. Соотношение с 



административно-правовыми актами). Административно-правовые методы (понятие и 

виды административно-правовых методов. Административные и экономические методы, 

методы убеждения и принуждения, методы прямого и косвенного административного 

воздействия и их сочетание в государственном управлении. Поощрение в деятельности 

органов исполнительной власти. Административное принуждение: сущность и виды. 

Органы, применяющие административное принуждение. Административное 

предупреждение, административное пресечение: понятие и виды). Ответственность по 

административному праву (понятие и основные черты административной 

ответственности. Нормативная база административной ответственности. Общая 

характеристика Кодекса РФ об административных правонарушениях. Административное 

правонарушение. Юридический состав и квалификация административного 

правонарушения. Виды административных правонарушений. Освобождение от 

административной ответственности. Административные наказания: понятие, виды и 

порядок наложения. Отграничение административного правонарушения от преступления. 

Особенности административной ответственности юридических лиц. Дисциплинарная 

ответственность: ее признаки и субъекты. Материальная ответственность: ее признаки и 

субъекты). Административно-процессуальное право (административный процесс: 

система, сущность и виды, законодательное регулирование. Понятие административной 

юрисдикции. Виды административного производства. Административные процедуры. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и должностные 

лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях. Стадии и 

сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях. Процессуальные 

гарантии в производстве. Развитие административно-процессуального законодательства. 

Производство по обращениям граждан. Судебное обжалование гражданами действий и 

решений органов исполнительной власти и должностных лиц. Развитие административной 

юстиции. Административные суды и административное судопроизводство). Обеспечение 

законности в государственном управлении (понятие и содержание принципа законности в 

государственном управлении. Соотношение понятий «законность», «дисциплина» и 

«целесообразность» в государственном управлении. Способы обеспечения и гарантии 

законности в управлении. Соотношение понятий «контроль» и «надзор». Контроль в 

сфере государственного управления. Президентский контроль. Административный 

надзор. Судебный контроль за законностью осуществления исполнительной власти. 

Особенности деятельности Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. Прокурорский надзор. Формы реагирования прокурора на 

выявленные нарушения законности). Административно- правовая организация управления 

экономикой Общие вопросы управления в сфере экономики (основы организации 

управления и государственного регулирования в сфере экономики в современных 

условиях. Разграничение компетенции в сфере государственного управления между 

органами исполнительной власти РФ и ее субъектов. Развитие системы функций, методов 

и форм управления в современных условиях. Государственное регулирование как 

функция управления. Механизм государственного регулирования. Соотношение 

государственного регулирования и государственного управления. Правовые основы 

организации управления. Государственное регулирование антимонопольной и 

предпринимательской деятельности. Управление государственной собственностью. 

Государственное регулирование в области внешнеэкономических связей. Организация 

таможенного дела. Административная реформа, ее задачи и направления, проблемы 

реализации на современном этапе). Государственное регулирование и управление 



промышленностью и энергетикой (организационно-правовая система управления 

промышленностью и энергетикой. Органы государственного управления в области 

промышленности и энергетики. Объекты управления в промышленности и энергетике. 

Управление промышленным предприятием и объединением). Государственное 

регулирование и управление сельским хозяйством (организационно-правовая система 

управления сельским хозяйством. Органы государственного управления в области 

сельского хозяйства. Приоритетный национальный проект в области сельского хозяйства. 

Структура агропромышленного комплекса. Виды сельскохозяйственных предприятий и 

объединений).  Государственное регулирование и управление строительством и жилищно-

коммунальным хозяйством (организационно- правовая система управления 

строительством и жилищно- коммунальным хозяйством. Органы государственного 

управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. Реформа ЖКХ. 

Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье»). 

Государственное регулирование и управление транспортом (организационно-правовая 

система управления транспортом. Органы государственного управления в области 

транспорта. Транспортно-дорожный комплекс, его задачи, структура и развитие). 

Государственное регулирование и управление в области информационных технологий и 

связи (организационно- правовая система управления в области информационных 

технологий и связи. Органы государственного управления в области информационных 

технологий и связи. Виды связи). Государственное регулирование и управление 

использованием и охраной природных ресурсов (организационно- правовая система 

управления в области природопользования и охраны окружающей среды. Органы 

государственного управления в области использования и охраны природных ресурсов. 

Экологический мониторинг, экологическая экспертиза). Отраслевые и межотраслевые 

начала в управлении. Государственное регулирование и управление в области финансовой 

деятельности (организационно-правовая система управления в области бюджета, 

финансов и кредита. Органы государственного управления в области финансов и кредита. 

Финансовая деятельность государства, ее виды. Бюджет: понятие и виды, бюджетный 

процесс. Организация и деятельность кредитных учреждений. Правовой статус 

Центрального Банка РФ. Государственное управление в области налогов. Финансовый 

контроль). Административно- правовая организация управления социально- культурной и 

административно- политической сферами Государственное регулирование и управление 

образованием и наукой (основы организации управления образованием и наукой. 

Административное законодательство об образовании и о научной деятельности. Органы 

государственного управления в области образования и науки. Приоритетный 

национальный проект в области образования. Образовательные учреждения: виды, статус, 

правовое регулирование их деятельности. Лицензирование и аккредитация 

образовательных учреждений. Управление образовательным учреждением. Правовой 

статус научных учреждений. Государственные научные центры. Российская Академия 

наук). Государственное регулирование и управление здравоохранением и социальным 

развитием (основы организации управления здравоохранением и социальным развитием. 

Органы государственного управления в области здравоохранения и социального развития. 

Административное законодательство о здравоохранении и социальной защите граждан. 

Приоритетный национальный проект в области охраны здоровья. Государственная, 

муниципальная и частная системы здравоохранения. Учреждения здравоохранения: виды, 

статус, правовое регулирование их деятельности. Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. Социальная защита граждан и ее основные направления). 

Государственное регулирование и управление культурой (основы организации управления 



культурой. Направления культурной деятельности. Органы государственного управления 

в области культуры. Учреждения культуры: статус, правовое регулирование их 

деятельности. Правовой статус средств массовой информации). Государственное 

управление обороной (основы организации управления обороной. Органы 

государственного управления в области обороны. Вооруженные Силы РФ, их структура, 

комплектование и органы непосредственного управления. Воинская обязанность граждан 

РФ. Организация воинского учета. Военная служба и ее виды. Правовое регулирование 

военной службы. Альтернативная гражданская служба). Государственное управление 

безопасностью (основы организации управления безопасностью. Концепция 

национальной безопасности России. Органы государственного управления в области 

безопасности. Внешняя разведка. Федеральная служба безопасности России. Федеральная 

служба охраны России. Пограничные войска и их функции. Охрана Государственной 

границы РФ. Силы обеспечения безопасности. Государственный пожарный надзор. 

Правовые режимы чрезвычайного и военного положения). Государственное управление 

внутренними делами (основы организации управления внутренними делами. Органы 

государственного управления в области внутренних дел. Полиция: ее организация, 

структура, виды деятельности. Государственный надзор за безопасностью дорожного 

движения. Государственное регулирование правоотношений, возникающих при обороте 

гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на 

территории Российской Федерации. Внутренние войска. Паспортная система). 

Государственное управление иностранными делами (основы организации управления 

иностранными делами. Органы государственного управления в области иностранных дел. 

Органы МИДа России за границей: их виды и назначение. Правовое регулирование въезда 

в РФ и выезда из РФ). Государственное управление юстицией (основы организации 

управления юстицией. Органы государственного управления в области юстиции. 

Административное законодательство в области юстиции. Задачи и направления 

деятельности органов юстиции в условиях правовой и судебной реформ. Регистрация 

актов гражданского состояния. Организация нотариальной службы. Адвокатура). 

Административная реформа государственной власти Организация и функционирование 

исполнительной ветви государственной власти на современном этапе (концепции 

административной реформы в Российской Федерации. Новые цели и задачи 

исполнительной власти. Конституционно- правовые проблемы формирования 

исполнительной власти). Тенденции развития административного права в Российской 

Федерации Развитие законодательства о государственной службе (совершенствование 

правового регулирования государственной службы в федеральных органах 

исполнительной власти, наделенных компетенцией в области обеспечения национальной 

безопасности. Развитие законодательства об административном процессе. Усиление 

судебного контроля за исполнительной властью). Тенденции развития административно- 

процессуального законодательства в Российской Федерации Развитие административно-

процессуального законодательства (реализация прав граждан на получение 

государственных услуг за счет стандартизации государственных услуг. Повышение 

ответственности чиновников перед гражданами. Борьба с коррупцией.  

Модуль 8. Трудовое право 

Труд: его значение в общественном развитии и жизни человека (понятие труда и трудовой 

деятельности. Функции труда. Определение труда с экономической точки зрения. 

Классификация трудовой деятельности. Сфера действия трудового права). Трудовое право 

в социальном государстве (современные представления о социальном государстве. 



Специфические функции социального государства). Понятие и социальное назначение 

трудового права (аспекты трудового права. Нравственный аспект. Две специфические 

социальные функции: обеспечения социальной защиты, социальной стабильности. 

Особенности трудового права, как самостоятельной отрасли). Трудовое право: общие 

понятия Понятие, предмет, метод и система трудового права (понятие труда и его роль в 

общественном развитии и жизни общества. Понятие трудового права и его место в общей 

системе права. Трудовое право как функция социального государства. Система трудового 

права как отрасли права. Сфера Цели и задачи трудового законодательства. Соотношение 

трудового права с другими смежными отраслями права (гражданским, 

административным, предпринимательским, правом социального обеспечения). Предмет и 

система науки трудового права. Соотношение системы науки трудового права и системы 

отрасли права и трудового  законодательства. Тенденции развития трудового права. 

Задачи науки трудового права на современном этапе. Предмет и метод правового 

регулирования отрасли трудового права. Особенности метода трудового права. Трудовое 

правоотношение. Аспекты трудового правоотношения: имущественный, 

организационный. Понятия работника и работодателя. Права и обязанности работника. 

Права и обязанности работодателя. Трудовой договор, как основание возникновения 

трудовых отношений. Коллективные трудовые отношения: понятие, виды. Отношения по 

трудоустройству у данного работодателя. Отношения по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного 

работодателя. Отношения по материальной ответственности работодателя и работника в 

сфере труда. Отношения по надзору и контролю за охраной труда и соблюдением 

трудового законодательства. Отношения по разрешению индивидуального трудового 

спора. Отношения по обязательному социальному страхованию. Метод трудового права. 

Два основных подхода к описанию метода отрасли. Централизованное регулирование. 

Локальное регулирование. Государственное регулирование. Договорное регулирование. 

Особенности метода трудового права). Основные принципы правового регулирования 

трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений (понятие и 

классификация правовых принципов. Принципы трудового права и принципы правового 

регулирования труда. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы, а также 

принципы отдельных институтов отрасли: понятие, содержание. Характеристика 

принципов трудового права. Принцип свободы труда. Запрещение принудительного 

труда. Принцип равенства прав и возможностей работников. Запрещение дискриминации 

в сфере труда. Обеспечение справедливых условий труда. Социальное партнерство при 

установлении условий труда. Принцип обеспечения права каждого на защиту 

государством его трудовых прав и свобод). Источники трудового права (понятие, виды 

источников трудового права и их классификация. Нормативно правовые акты. Законы и 

подзаконные акты. Нормативный договор. Обычай и судебный прецедент. Система 

источников трудового права и ее особенности. Проблемы развития системы источников 

трудового права. Общая характеристика нормативных правовых актов: Конституция РФ; 

Трудовой кодекс РФ; другие федеральные законы: закон о занятости населения, закон о 

профсоюзах; федеральные конституционные законы; Указы Президента РФ; 

Постановления Правительства РФ; ведомственные акты; нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления; локальные нормативные акты; законы и иные  

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Нормативное соглашение 

как источник права. Коллективный договор и соглашение. Сущность и социальная 

значимость коллективного договора и соглашения. Правовые нормы коллективно-

договорного акта. Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов 



Российской Федерации в сфере трудового права. Разграничение полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений. Трудовое законодательство: общее и 

специальное. Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, во времени, в пространстве и по кругу лиц). Правоотношения в сфере 

трудового права (понятие и система правоотношений по трудовому праву. Понятие 

трудового правоотношения и его отличие от иных непосредственно связанных с ним 

правоотношений. Субъекты (стороны) трудового правоотношения. Содержание трудового 

правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. Юридические факты возникновения трудового правоотношения. 

Трудовой договор как основание возникновения трудового правоотношения. Общая 

характеристика правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми по: 

обеспечению занятости и трудоустройству; организации труда и управлению трудом; 

трудоустройству у данного работодателя; профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя; 

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; участию работников и профессиональных союзов 

в установлении условий труда и применении трудового законодательства; материальной 

ответственности работодателей и работников в сфере труда; надзору и контролю за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда); 

разрешению трудовых споров; обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами). Субъекты трудового права (понятие 

классификации субъектов трудового права, их виды. Правовой статус субъектов 

трудового права и его содержание: трудовая правосубъектность, субъективные права и 

обязанности субьекта, гарантии этих прав и обязанностей. Деликтоспособность субъектов 

трудового права. Работодатель как субъект трудового права, его права и обязанности. 

Работник как субъект трудового права, его права и обязанности. Собственник или 

уполномоченные им органы (руководитель организации) как субъекты трудового права. 

Выборные профсоюзные органы в организациях и другие  представительные органы 

работников как субъекты трудового права. Социальные партнеры на федеральном, 

межрегиональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях. Другие 

субъекты трудового права, наделённые публичной властью – Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования; органы государственной власти и органы 

местного самоуправления). Права профсоюзов в сфере трудовых отношений (право 

граждан на объединение в профессиональные союзы в целях защиты своих 

экономических и социальных интересов. Законодательство о правах профсоюзов и 

гарантиях их деятельности. Основные функции профсоюзов: представительная и 

защитная функции профсоюзов и главные направления их реализации. Основные права 

выборных профсоюзных органов организации в области установления и применения 

условий труда. Право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

Гарантии прав профессиональных союзов. Обязанности работодателя по созданию 

условий для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа. 

Ответственность за нарушение прав профсоюзов. Ответственность профессиональных 

союзов) 3 Основы социального партнерства в сфере труда Социальное партнерство в 

сфере труда (право работников на участие в управлении организацией. Основные формы 

участия работников в управлении организацией. Понятие социального партнерства в 



сфере труда. Принципы социального партнерства. Равноправие сторон. Содействие 

государства в укреплении и развитии сотрудничества сторон. соблюдение сторонами и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Полномочность представителей сторон. Свобода 

выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда. Добровольность принятия на 

себя сторонами обязательств. Реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами. 

Обязательность исполнения коллективных договоров, соглашений. Контроль за 

выполнением принятых коллективных договоров, соглашений. Ответственность сторон, 

их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений. 

Стороны социального партнерства. Уровни и формы социального партнерства. Система и 

формы социального партнерства. Представители работников в социальном партнерстве и 

представление интересов работников первичными профорганами, иные представители 

работников. Представители работодателей в социальном партнерстве. Участие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в системе социального 

партнерства). Органы социального партнерства: их организация и полномочия (понятие 

социального партнерства в сфере труда. Основные  принципы социального партнерства. 

Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Цели и задачи Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Права 

Российской трехсторонней комиссии. Органы управления Российской трехсторонней 

комиссии. Создание комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на 

различных уровнях: комиссии в субъектах РФ; комиссии на территориальном уровне; 

комиссии на отраслевом уровне; комиссии на локальном уровне. Участие органов 

социального партнёрства в формировании реализации государственной политики в сфере 

труда). Правовое регулирование коллективных переговоров (предмет ведения и порядок 

ведения. Понятие коллективных переговоров. Стороны коллективных переговоров. 

Ведение коллективных переговоров. Единый представительный орган для ведения 

коллективных переговоров. Урегулирование разногласий. Гарантии и компенсации лицам, 

участвующим в коллективных переговорах). Коллективные договоры и соглашения 

(понятие коллективного договора. Порядок заключения коллективного договора. 

Особенности заключения коллективного договора в обособленных подразделениях. 

Перечень вопросов, по которым устанавливаются обязательства сторон. Содержание и 

структура коллективного договора. Действие коллективного договора. Изменение и 

дополнение коллективного договора. Понятие и виды соглашений. Генеральное и 

региональное соглашения. Межрегиональные соглашения. Отраслевое (межотраслевое) 

соглашение. Территориальное соглашение. Двусторонние и трехсторонние соглашения. 

Содержание и структура соглашений. Порядок разработки проекта соглашения и его 

заключения. Действие соглашения. Изменение соглашения. Регистрация коллективного 

договора, соглашения. Контроль за выполнением коллективного договора и соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства). Понятие и особенности трудового 

договора Понятие трудового договора, его стороны, содержание и значение (понятие и 

значение трудового договора. Наука трудового права о терминах «трудовой договор», 

«договор найма труда», «договор трудового найма». Отличие трудового договора от 

гражданско-правовых договоров, связанных с трудом. Свобода труда. Трудовой договор 

как одна из форм реализации права свободно распоряжаться своими способностями к 

труду. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Условия трудового 

договора: необходимые сведения, обязательные и дополнительные, условия по 

соглашению сторон. Перечень обязательных условий, содержащийся в ст. 57 ТК РФ. 

Виды трудовых договоров по сроку. Трудовой договор, заключенный на неопределенный 



срок. Срочный трудовой договор. Основания заключения срочных трудовых договоров. 

Вступление трудового договора в силу. Выдача копий документов, связанных с работой. 

Работа по  совместительству. Совмещение профессий/должностей) Заключение трудового 

договора (заключение трудового договора в письменной форме. Возраст, с которого 

допускается заключение трудового договора. Отказ в заключении трудового договора. 

Квотирование рабочих мест (квота). Юридические гарантии при заключении трудового 

договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая 

книжка. Оформление приема на работу. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на 

работу. Медицинский осмотр (обследование) при заключении трудового договора. 

Испытание при приеме на работу. Результат испытания при приеме на работу). Изменение 

трудового договора (изменение определённых сторонами условий трудового договора. 

Перевод на другую работу: понятие, условия и порядок. Перемещение: понятие. 

Временный перевод на другую работу: порядок и условия. Перевод на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением. Изменение определённых сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда. Трудовые отношения при смене собственника имущества 

организации, изменении подведомственности организации, её реорганизации. 

Отстранение от работы: понятие, основания). Прекращение трудового договора (общие 

основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

соглашению сторон. Прекращение трудового договора по истечении срока, на который он 

заключен. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Перевод 

работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность). Прекращение трудового договора в связи с 

отказом работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизации. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора. Отказ работника от перевода на 

другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением. 

Прекращение трудового договора в связи с отказом работника от перевода на работу в 

другую местность вместе с работодателем. Расторжение срочного трудового договора. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Прекращение трудового договора в связи с призывом работника на военную службу или 

направлением работника на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу. 

Восстановление работника на прежней работе по решению государственной инспекции 

труда или суда. Неизбрание на должность. Признание работника полностью  неспособным 

к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. Смерть работника 

либо работодателя – физического лица, а также признание судом работника либо 

работодателя – физического лица умершим или безвестно отсутствующим. Наступление 

чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений 

(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 

чрезвычайные обстоятельства). Другие дополнительные основания прекращения 

трудового договора. Прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора. Обязательное участие выборного органа первичной профорганизации 

в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Гарантии и 

компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. Расторжение 



трудового договора по инициативе работодателя. Порядок расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя. Дополнительные юридические гарантии при 

увольнении для некоторых категорий работников. Общий порядок оформления 

прекращения трудового договора. Выходные пособия. Правовые последствия незаконного 

перевода и увольнения работников). Защита персональных данных работника (понятие 

персональных данных работника. Обработка персональных данных работника. Общие 

требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. 

Хранение и использование персональных данных работников. Передача персональных 

данных работника. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных работника).  Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников Регулирование труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями. Регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Регулирование 

труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации. Регулирование труда лиц, работающих по совместительству (общие 

положения регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Основания 

для установления особенностей правового регулирования труда. Перевод на другую 

работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. 

Отпуска по беременности и родам. Отпуска по уходу за ребенком. Отпуска работникам, 

усыновившим ребенка. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными 

обязанностями. Дополнительные выходные дни, отпуска. Гарантии и льготы. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Особенности 

трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет. Работы, на  которых запрещается применение 

труда лиц в возрасте до восемнадцати лет. Отпуск работникам в возрасте до восемнадцати 

лет. Гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при расторжении трудового 

договора.. Порядок оплаты труда работников в возрасте до 18 лет. Нормы выработки для 

работников в возрасте до восемнадцати лет. Особенности регулирования труда 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации. Общие положения. Правовые основы регулирования труда руководителя 

организации. Заключение трудового договора с руководителем организации. Основания 

для прекращения трудового договора с руководителем организации. Гарантии 

руководителю организации в случае прекращения трудового договора. Досрочное 

расторжение трудового договора по инициативе руководителя организации. Особенности 

регулирования труда членов коллегиального исполнительного органа организации. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Понятие 

совместительства. Общие положения, документы, предъявляемые при приеме на работу 

по совместительству. Оплата труда лиц, работающих по совместительству. Отпуск, 

гарантии и компенсации. Основания прекращения трудового договора с лицами, 

работающими по совместительству). Регулирование труда работников, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев, и работников, занятых на сезонных работах. 

Регулирование труда лиц, работающих вахтовым методом. Регулирование труда 

работников, работающих у работодателей - физических лиц. Регулирование труда 

надомников. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях (основные положения, особенности 

регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух 

месяцев, и работников, занятых на сезонных работах. Прекращение трудовых договоров с 

работниками, заключившими трудовой договор на срок до 2 месяцев, и сезонными 

работниками. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 



Общие положения, понятие вахтового метода. Особенности. Режимы труда и отдыха при 

работе вахтовым методом. Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым 

методом. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - 

физических лиц. Заключение трудового договора: особенности, обязанности. Срок 

трудового договора. Режимы труда и отдыха. Изменение и прекращение трудового 

договора. Особенности регулирования труда надомников. Понятие надомников, условия, 

при которых разрешается надомный труд. Расторжение трудового договора. Особенности 

регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.  Основные положения, гарантии и компенсации. Оплата труда, надбавки. 

Государственные гарантии работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации. Компенсации. 

Гарантии в области рабочего времени и времени отдыха). Особенности регулирования 

труда работников транспорта. Особенности регулирования труда педагогических 

работников. Особенности регулирования труда работников, направляемых на работу в 

дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации а 

также в представительства федеральных органов исполнительной власти и 

государственных учреждений Российской Федерации за границей. Особенности 

регулирования труда спортсменов и тренеров. Особенности регулирования труда других 

категорий работников (основные положения, особенности. Гарантии и компенсации. 

Изменения, основания прекращения работы. Регулирование труда лиц, работающих в 

организациях Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральных органах 

исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная служба, а также работников, проходящих заменяющую военную 

службу альтернативную гражданскую службу. Особенности регулирования труда 

работников государственных корпораций, государственных компаний. Особенности 

регулирования труда медицинских работников. Регулирование труда творческих 

работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 

иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений) 

6 Рабочее время и время отдыха Рабочее время (понятие рабочего времени, его 

продолжительность и значение его правового регулирования. Виды рабочего времени по 

продолжительности: нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная 

продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время. Порядок исчисления 

нормы рабочего времени. Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) и работы накануне нерабочих 

праздничных и выходных дней. Работа в ночное время. Понятие сверхурочной работы, 

случаи ее допущения и порядок разрешения сверхурочных работ. Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Сокращение продолжительности работы накануне 

нерабочих праздничных и выходных дней. Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа). Режим рабочего времени 

(понятие режима рабочего времени. Режим и учет рабочего времени, порядок его 

установления. Ненормированный рабочий день. Работа в режиме гибкого рабочего 

времени. Сменная работа. Вахтовый метод организации работы. Разделение рабочего дня 

на части. Суммированный учёт рабочего времени. Учет рабочего времени). Время отдыха 

(понятие и виды времени отдыха. Перерывы на обед: виды. Перерывы для отдыха и 

питания. Специальные перерывы для обогревания и отдыха. Ежедневный (между-

сменный) отдых. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Выходные 

дни и порядок их предоставления. Нерабочие праздничные дни. Перенос выходных дней. 



Запрещение работы в выходные и праздничные дни. Исключительные случаи 

привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни). Право 

работника на отпуск и гарантии его реализации (ежегодный оплачиваемый отпуск как вид 

времени отдыха. Право работников на ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск и его продолжительность. Ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска и их виды. Основания предоставления таких отпусков. Право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Исчисление продолжительности ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Правила исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и 

очередность их предоставления. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого 

отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. 

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. Реализация права на 

отпуск при увольнении работника. Отпуск без сохранения заработной платы). Оплата 

труда (социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. Понятие 

заработной платы и оплаты труда. Отличие заработной платы от гарантийных и 

компенсационных выплат. Понятие тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

базового оклада (базового должностного оклада). Правовое регулирование заработной 

платы. Государственное регулирование. Коллективно- договорное регулирование 

заработной платы. Локальное регулирование оплаты труда. Формы оплаты труда, 

критерии оплаты. Понятие минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда). Порядок установления минимального размера оплаты труда. Порядок 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы. 

Государственные гарантии по оплате труда. Индексация заработной платы. Ограничение 

оплаты труда в натуральной форме. Порядок установления заработной платы. Порядок, 

место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Ограничение размера удержаний из заработной платы. Исчисление средней заработной 

платы. Обеспечение регулярности выплаты заработной платы. Сроки расчёта при 

увольнении. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков  выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику. Право на приостановку работы в случае задержки 

выплаты заработной платы. Тарифные системы оплаты труда. Понятие тарифной системы 

оплаты труда, тарифной системы дифференциации заработной платы работников 

различных категорий, тарифной сетки, тарифного разряда, квалификационного разряда, 

тарификации работ. Порядок установления тарифных систем оплаты труда. Система 

оплаты труда работников при отклонениях от установленных условий труда: работников 

государственных и муниципальных учреждений; руководителей организаций, их 

заместителей и главных бухгалтеров; работников, занятых на работах с вредными или 

опасными и иными особыми условиями труда; на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями; при выполнении работ различной квалификации; 

сверхурочной работы; в выходные и нерабочие дни; в ночное время; при невыполнении 

норм труда, неисполнении трудовых обязанностей; при изготовлении продукции, 

оказавшейся браком; оплата времени простоя). Нормирование труда (гарантии 

государства при нормировании труда. Понятие норм труда. Разработка и утверждение 

типовых норм труда. Введение, замена и пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных 

условий работы для выполнения норм выработки). Гарантии и компенсации (понятие 

гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. Гарантии при 

направлении работников в служебные командировки и переходе на работу в другую 

местность. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных и 



общественных обязанностей. Гарантии и компенсации работникам, связанные с 

расторжением трудового договора. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением. Гарантии и компенсации в связи с обучением без отрыва от работы. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 

общественных обязанностей. Гарантии и компенсации в связи с осуществлением 

правосудия и участием в работе правоохранительных органов. Иные гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом). Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников (права и обязанности 

работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Право работников на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

Ученический договор. Его содержание, срок, форма и действие. Время ученичества. 

Оплата ученичества. Недействительность условий ученического договора. Права и 

обязанности сторон ученического договора. Основания расторжения ученического 

договора. Трудовой распорядок Дисциплина труда. Трудовой распорядок (понятие и 

значение трудовой дисциплины (дисциплины труда). Методы её  обеспечения. Правовое 

регулирование трудового распорядка. Понятие внутреннего трудового распорядка. 

Понятие правил и порядок их утверждения. Основные нормативные акты о дисциплине 

труда. Уставы и положения о дисциплине труда. Поощрения за труд и их значение. 

Дисциплинарная ответственность работников как самостоятельный вид юридической 

ответственности. Дисциплинарный проступок. Виды дисциплинарной ответственности 

работников: общая и специальная. Дисциплинарные взыскания и их виды. Порядок 

применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, 

руководителя структурного подразделения организации, их заместителей по требованию 

представительного органа работников). Материальная ответственность сторон трудового 

договора (общие положения: обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, 

причиненный другой стороне этого договора; условия наступления материальной 

ответственности стороны трудового договора. Материальная ответственность 

работодателя перед работником: обязанность работодателя возместить материальный 

ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться; 

материальная ответственность работодателя за ущерб, причинённый имуществу 

работника; материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 

платы и других выплат, причитающихся работнику; возмещение морального вреда, 

причиненного работнику. Материальная ответственность работника. Материальная 

ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю; обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника; пределы материальной 

ответственности работника (ограниченная материальная ответственность); полная 

материальная ответственность и случаи полной материальной ответственности работника. 

Условия и порядок заключения письменных договоров о полной материальной 

ответственности работников индивидуальных и коллективных (бригадных) за причинение 

ущерба; право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника. Установление 

работодателем размера причиненного ущерба и причины его возникновения. Порядок 

взыскания ущерба с работника. Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

Условия снижения органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, 

подлежащего взысканию с работника). Правовое регулирование охраны труда (понятие, 

содержание и значение охраны труда. Понятия: условия труда; вредный 

производственный фактор; опасный производственный фактор; безопасные условия 

труда; рабочее место; средства индивидуальной и коллективной защиты работников; 



сертификат соответствия организации работ по охране труда;  производственная 

деятельность; требования охраны труда; государственная экспертиза условий труда; 

аттестация рабочих мест по условиям труда. Законодательство об охране труда и 

принципы охраны труда. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда. Требования охраны труда: государственные нормативные требования 

охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; медицинские осмотры некоторых категорий работников; обязанности работника в 

области охраны труда; соответствие производственных объектов и продукции 

требованиям охраны труда. Организация охраны труда: государственное управление 

охраной труда; государственная экспертиза условий труда; службы охраны труда в 

организации; комитеты (комиссии) по охране труда. Обеспечение прав работников на 

охрану труда: право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 

труда; гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; выдача 

молока и лечебно-профилактического питания; санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание работников; дополнительные гарантии охраны труда 

отдельным категориям работников; обучение и профессиональная подготовка работников 

в области охраны труда; финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету; обязанности работодателя 

при несчастном случае; порядок извещения о несчастных случаях; порядок формирования 

комиссий по расследованию несчастных случаев; порядок проведения расследования 

несчастных случаев; сроки расследования несчастных случаев; порядок оформления 

материалов расследования несчастных случаев; порядок регистрации и учёта несчастных 

случаев на производстве; рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев). Защита трудовых прав работников Защита 

трудовых прав и свобод работников (понятие защиты трудовых прав и свобод работников 

и ее способы. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принципы, задачи, понятия и виды, органы. Федеральная инспекция труда, её 

основные задачи и принципы деятельности. Основные полномочия Федеральной 

инспекции труда. Основные права и обязанности государственных инспекторов труда. 

Порядок инспектирования организации. Обжалование решений государственных 

инспекторов труда. Специализированные федеральные надзорные органы. Защита 

трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. Право 

профессиональных союзов на осуществление контроля  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; за 

выполнением условий коллективных договоров, соглашений. Принятие решений 

работодателем с учетом мнения профоргана. Порядок учёта мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя. Самозащита работниками трудовых прав и формы 

самозащиты. Обязанность работодателя не препятствовать работникам в осуществлении 

самозащиты. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Виды 

ответственности. Ответственность за воспрепятствование деятельности государственных 

инспекторов труда). Трудовые споры (понятие и виды трудовых споров. Индивидуальные 

трудовые споры. Понятие и органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Образование комиссий по трудовым спорам (КТС) и их компетенция. Срок обращения в 

КТС. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС. Порядок принятия 



решений КТС и его содержания. Исполнение и обжалование решений КТС. Перенесение 

рассмотрения индивидуального трудового спора в суд. Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в судах. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 

споров. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора. 

Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую работу 

работника. Удовлетворение денежных требований работника. Порядок исполнения 

решений о восстановлении на работе. Ограничение обратного взыскания сумм, 

выплаченных по решению органов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры. 

Участие прокурора в судах при рассмотрении споров об увольнении по инициативе 

работодателя. Понятие коллективного трудового спора. Рассмотрение и разрешение 

коллективных трудовых споров. Предмет коллективного трудового спора. Понятия: 

примирительные процедуры, день начала коллективного трудового спора, забастовки. 

Выдвижение требований работников и их представителей. Рассмотрение требований 

работников, профессиональных союзов и их объединений. Примирительные процедуры и 

порядок разрешения коллективного трудового спора. Рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией; рассмотрение коллективного трудового 

спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. Гарантии в связи с 

разрешением коллективного трудового спора и уклонение от участия в примирительных 

процедурах. Участие государственных органов по урегулированию коллективных 

трудовых споров в разрешении коллективных трудовых споров. Соглашение в ходе 

разрешения  коллективного трудового спора. Право на забастовку. Объявление 

забастовки. Орган, возглавляющий забастовку. Обязанности сторон коллективного 

трудового спора в ходе забастовки. Незаконные забастовки. Гарантии и правовое 

положение работников в связи с проведением забастовки. Запрещение локаута. 

Ответственность за уклонение от участия в примирительных процедурах; невыполнение 

соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры либо отказ от 

исполнения решения трудового арбитража. Ответственность работников за незаконные 

забастовки). Защита трудовых прав работников (государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Защита трудовых прав работников профессиональ- 

ными союзами. Профессиональные союзы. Самозащита ра- ботниками своих трудовых 

прав. Понятие самозащиты прав. Ответственность работодателей за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. Дисциплинарная ответ- ственность. Материальную ответственность. Гражданско- 

правовая ответственность. Административная ответствен- ность. Дисквалификация. 

Административное приостановление деятельности. Уголовная ответственность). 

Международно-правовое регулирование труда (понятие, зна- чение и основные этапы 

развития международно-правового регулирования труда. Основные принципы 

международно- правового регулирования труда. Международное публичное и 

международное частное трудовое право. Международная организация труда (МОТ), ее 

основные функции, задачи и структура. Взаимодействие международных и национальных 

норм о труде: соотношение международно-правового и национального регулирования 

труда; влияние норм МОТ на национальное законодательство и социальную политику 

государств-членов МОТ. Механизмы контроля за применением международно-правовых 

стандартов труда. Источники международно-правового регулирования труда. Их место в 

национальных законодательных системах. Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их 

классификация. Общая характеристика важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о 

труде. Двусторонние и региональные соглашения по вопросам труда) 



Модуль 9. Уголовное право 

Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права 

(понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного права. 

Уголовное право и смежные отрасли права. Система уголовного права. Общая и 

Особенная части уголовного права. Наука уголовного права РФ, ее содержание и задачи). 

Принципы уголовного права (понятие и значение принципов уголовного права. Система 

принципов уголовного права. Принципы уголовного права: равенства граждан перед 

законом; вины; справедливости; гуманизма. Значение нормативного  закрепления в законе 

принципов уголовного права). Уголовный закон (понятие и признаки уголовного закона. 

Структура УК РФ. Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства. 

Действие уголовного закона во времени. Действие уголовного закона в пространстве и по 

кругу лиц. Понятие нормы уголовного права, ее структура и виды. Толкование уголовного 

закона и его виды). Уголовная политика (понятие и принципы уголовной политики. 

Задачи и основные направления уголовной политики) Преступление Понятие 

преступления (понятие преступления. Признаки преступления и их содержание: 

общественная опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. 

Понятие характера и степени общественной опасности. Преступление и малозначительное 

деяние. Отличие преступления от иных правонарушений. Категории преступлений и их 

значение). Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления (понятие и 

содержание уголовной ответственности, ее формы. Отличие уголовной ответственности 

от иных видов правовой ответственности и от наказания. Основание уголовной 

ответственности конкретного лица в действующем уголовном праве. Понятие состава 

преступления. Соотношение состава преступления и преступления. Элементы и признаки 

состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъект и 

субъективную сторону. Виды составов преступления). Объект преступления (понятие и 

признаки объекта преступления. Значение объекта преступления для определения 

характера и степени общественной опасности деяния. Виды объектов преступлений. 

Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Значение родового 

объекта преступления для построения Особенной части Уголовного кодекса. Понятие 

дополнительного и факультативного объектов. Понятие предмета преступления и 

потерпевшего). Объективная сторона преступления (понятие, значение и содержание 

объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны. Общественно 

опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения вменяемого лица. 

Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответственности за 

преступное бездействие. Общественно опасные последствия. Понятие и виды 

последствий. Причинная связь в уголовном праве. Факультативные признаки объективной 

стороны преступления. Уголовно-правовое значение этих признаков). Субъект 

преступления (понятие и признаки субъекта преступления. Вменяемость и достижение 

определенного возраста – обязательные признаки, характеризующие субъект 

преступления. Возраст уголовной ответственности. Понятие невменяемости. 

Медицинские (психиатрические) и юридические (психологические) критерии 

невменяемости.  Уголовно-правовые последствия признания совершившего общественно 

опасное деяние лица невменяемым. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости (возрастная невменяемость, ограниченная 

вменяемость). Понятие специального субъекта. Виды специального субъекта. Понятие и 

значение личности преступника, отличие от понятия субъекта преступления). 

Субъективная сторона преступления (понятие и признаки субъективной стороны 

преступления. Понятие и содержание вины. Формы вины, их значение для квалификации 



преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Виды умысла: прямой и 

косвенный. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Иные виды умысла: 

определенный и неопределенный, заранее обдуманный и внезапно возникший. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой критерии. 

Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее объективный и 

субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. Ответственность за 

преступление, совершенное с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда 

(казус). Мотив и цель преступления. Ошибка, ее понятие, виды, значение). 

Множественность преступлений (понятие множественности преступлений. Отграничение 

множественности преступлений от единичных преступлений (преступлений со сложным 

составом, продолжаемых и длящихся преступлений). Совокупность преступлений. 

Реальная и идеальная совокупности преступлений. Рецидив преступлений, его понятие. 

Виды рецидива). Неоконченное преступление (понятие оконченного преступления. 

Момент окончания отдельных видов преступления. Понятие и виды неоконченного 

преступления. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отграничение 

приготовления к преступлению от обнаружения умысла. Формы приготовительной 

деятельности. Наказуемость приготовления к преступлению. Понятие покушения на 

преступление. Виды покушений на преступление. Понятие и виды негодного покушения. 

Разграничение оконченного и неоконченного покушений. Особенности уголовной 

ответственности за покушение. Добровольный отказ от преступления и его уголовно- 

правовые последствия. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

Основания и условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе). 

Соучастие в преступлении (понятие соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Виды соучастников преступления. Объективные и 

субъективные признаки, характеризующие исполнителя, подстрекателя, организатора и 

пособника. Эксцесс исполнителя. Формы соучастия в преступлении и характеризующие 

их признаки: совершение преступления группой лиц; группой лиц по предварительному 

сговору; организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией).  Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности 

от соучастия. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя). 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния (понятие и виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность и наказуемость деяния. Понятие необходимой обороны. 

Условия правомерности необходимой обороны. Превышение пределов необходимой 

обороны и ответственность за нее. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие необходимой 

обороны от крайней необходимости. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, и условия правомерности причинения такого вреда. 

Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. Физическое или 

психическое принуждение, понятие и виды. Обоснованный риск и условия его 

правомерности. Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение 

преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения) Наказание 

Понятие и цели наказания (понятие и признаки наказания. Содержание наказания. 

Отличие уголовного наказания от иных мер государственного принуждения 

(административного, дисциплинарного взыскания, гражданско-правового воздействия). 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного. 

Общая и специальная превенции). Система и виды наказаний (понятие и значение 

системы наказаний (виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. 



Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры 

штрафа. Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания. 

Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Основания и 

порядок применения. Специфика назначения этого вида наказания в качестве 

дополнительного. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. Условия и порядок применения. Обязательные работы. 

Сущность и порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания 

обязательных работ. Ограничения в назначении обязательных работ. Исправительные 

работы. Содержание и порядок применения этого наказания. Последствия злостного 

уклонения от отбывания исправительных работ. Отграничение исправительных работ от 

обязательных работ. Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок 

применения этой меры наказания. Ограничение свободы. Условия, сроки и порядок 

применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. 

Ограничения в назначении этого вида наказания. Арест как вид уголовного наказания, его 

сущность и значение. Ограничения в назначении ареста. Содержание в дисциплинарной 

воинской части. Понятие, условия, сроки и порядок применения. Лишение свободы на 

определенный срок. Понятие и сроки. Виды исправительных учреждений для отбывания 

наказания. Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. 

Ограничения в назначении пожизненного лишения свободы. Назначение и изменение 

осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. Смертная казнь как 

исключительная мера наказания. Ограничения в применении смертной казни. 

Юридическое основание запрета назначения и исполнения смертной казни). Назначение 

наказания (общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, их виды, классификация и характеристика. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания за 

неоконченное преступление; за преступление, совершенное в соучастии; при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Условное осуждение. Понятие и юридическая природа условного осуждения. Основания и 

условия применения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. Отмена 

условного осуждения или продление испытательного срока). Освобождение от уголовной 

ответственности (понятие освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Различие освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания. 

Виды освобождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием, в 

связи с примирением с потерпевшим, в связи с истечением сроков. Сроки давности и их 

исчисление. Приостановление течения сроков давности). Освобождение от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость (понятие освобождения от наказания. Значение этого 

института. Виды освобождения от наказания. Условно- досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Основания и условия применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Порядок применения условно-досрочного 

освобождения. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Основания, условия и порядок такой замены. Освобождение от наказания в связи с 

изменившейся обстановкой. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и 

порядок такого освобождения для лиц, у которых после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, и для лиц, заболевших иной тяжкой болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. Условия и порядок применения отсрочки. Освобождение от отбывания 



наказания в связи с истечением сроков давности  обвинительного приговора суда. Сроки 

давности. Приостановление течения сроков давности. Амнистия. Понятие, юридическая 

природа, порядок объявления и применения. Помилование. Понятие, юридическая 

природа, порядок осуществления. Отличие от амнистии. Судимость. Погашение и снятие 

судимости). Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

(уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и 

порядок их назначения. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетнему. Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и 

юридическая природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания 

несовершеннолетних. Основания, условия и порядок применения). Иные меры уголовно-

правового характера (принудительные меры медицинского характера. Понятие и цели 

применения принудительных мер медицинского характера. Их юридическая природа. 

Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и 

прекращение принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения 

принудительных мер. Применение принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания. Конфискация имущества. Понятие и цели 

применения конфискации имущества. Основания, условия и порядок применения 

конфискации имущества) Преступления против личности Понятие Особенной части 

уголовного права Российской Федерации. Ее значение и система. Квалификация 

преступлений (понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права. Система 

Особенной части уголовного права. Понятие квалификации преступлений. Виды 

квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. Значение правильной 

квалификации преступлений для реализации прин- ципа законности. Основные приемы 

квалификации. Понятие и виды конкуренции составов. Значение постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ для квалификации преступлений) Преступления против личности 

Преступления против личности (личность как главное социальное благо общества. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конституция Российской Федерации, 

Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г., международные акты о правах 

человека и положении личности в обществе. Значение уголовно-правовых мер в системе 

охраны прав и свобод личности. Понятие, общая характеристика и виды преступлений 

против личности). Преступления против жизни (понятие и виды преступлений  против 

жизни. Понятие убийства. Объективные и субъективные признаки убийства. Критерии 

деления убийств на виды. Простой состав убийства. Убийство при квалифицирующих 

обстоятельствах. Убийство при привилегированных обстоятельствах. Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного 

душевного волнения (аффекта). Убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Особенности этих составов. Причинение смерти по 

неосторожности. Отграничение смерти по неосторожности от иных преступлений, 

сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Доведение до самоубийства. 

Характеристика объективных и субъективных признаков. Отличие этого состава от 

убийства). Преступления против здоровья (понятие и виды преступлений против 

здоровья. Общие признаки преступлений против здоровья. Умышленное причинение 



тяжкого вреда здоровью. Признаки тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью и его признаки. Привилегированные составы причинения 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью. Побои. Истязания. Причинение тяжкого или сред- ней тяжести вреда здоровью 

по неосторожности. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы 

и виды угрозы. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство 

аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. Объективные и 

субъективные признаки этих составов). Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности (понятие и общая характеристика преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности. Виды этих преступлений. Торговля людьми, 

использование рабского труда. Преступления против личной свободы: похищение 

человека, незаконное лишение свободы, незаконное помещение в психиатрический 

стационар. Объективные и субъективные признаки этих составов. Отличие похищения 

человека от незаконного лишения свободы и захвата заложника. Преступления против 

чести и достоинства личности. Клевета. Ква- лифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки клеветы. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса. Оскорбление. 

Квалифицирующие признаки оскорбления. Отличие клеветы от оскорбления). 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

(понятие, общая характеристика и виды преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Изнасилование. Объективные и 

субъективные признаки основного и квалифицированных составов  этого преступления. 

Насильственные действия сексуального характера, их виды. Отличие таких действий от 

изнасилования. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие развратных 

действий от насильственных действий сексуального характера. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

(международные и национальные законодательные акты Российской Федерации о правах 

и свободах граждан. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие и виды преступлений про- тив конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против личных прав и свобод. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Квалификация деяния в случае совершения его 

специальным субъектом. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Нарушение неприкосновен- ности жилища. 

Понятие незаконного проникновения в жили- ще. Отказ в предоставлении гражданину 

информации. Специ- фика субъекта этого преступления. Нарушение избиратель- ных прав 

граждан. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповедания. Способы воспрепят- ствования. Общая характеристика преступлений 

против политических прав и свобод. Общая характеристика против социальных прав и 

свобод). Преступления против семьи и несовершеннолетних (понятие, общая 

характеристика преступлений против семьи и несо- вершеннолетних. Виды преступлений 

против семьи и несовер- шеннолетних. Преступления против несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы и формы 

вовлечения. Особенности субъекта данного преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Понятие и виды 

антиобщественных действий. Формы вовлечения. Преступления против семьи. Виды 

преступлений. Нарушение прав усыновителей. Посягательства на материальные интересы 

родителей и детей) 6 Преступления в сфере экономики Характеристика преступлений в 



сфере экономики (правовая характеристика отношений в сфере экономики. Уголовно- 

правовая охрана новых экономических отношений. Классификация преступлений в сфере 

экономики. Виды преступлений в сфере экономики. Концепция модернизации уголовного 

законодательства в экономической сфере, разработанная на основании поручения 

Президента 28.11.2009 г.). Преступления против собственности (значение посягательств 

на собственность в системе преступлений в сфере экономики. Отличие преступлений 

против собственности от иных преступлений в сфере экономики. Понятие и виды 

преступлений против собственности. Корыстные преступления против  собственности, 

относящиеся к хищениям. Понятие хищения и его признаки. Виды хищения и формы 

хищения. Кража. Объективные и субъективные признаки тайности. Простой состав. 

Квалифицирующие признаки кражи. Особенности причинения значительного ущерба 

гражданину. Квалифицирующее значение размера хищения. Мошенничество, его виды. 

Обман как способ мошенничества. Злоупотребление доверием. Отграничение 

мошенничества от смежных преступлений. Квалифицирующие признаки мошенничества. 

Присвоение или растрата вверенного имущества. Особенности субъекта преступления. 

Грабеж, его виды. Объективные и субъективные признаки открытости. Отграничение от 

кражи. Грабеж, соединенный с насилием. Признаки насилия, не опасного для жизни или 

здоровья. Разбой. Особенности непосредственного объекта. Признаки насилия, опасного 

для жизни и здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других смежных преступлений. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Характеристика состава. Иные 

корыстные преступления против собственности. Вымогательство, его основные признаки. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Отличие от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Понятие и квалифицирующие признаки. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное и неосторожное 

уничтожение или повреждение имущества. Условия криминализации. Отграничение от 

других преступлений, связанных с причинением вреда имуществу). Преступления в сфере 

экономической деятельности (понятие экономической деятельности. Понятие и общая 

характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Общая 

характеристика. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Характеристика состава. Незаконное 

предпринимательство. Понятие и формы незаконного предпринимательства. 

Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции. Понятие незаконной банковской деятельности. Характеристика состава. 

Манипулирование рынком. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, 

приобретенных незаконным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления. Понятие 

легализации денежных средств или имущества, добытого противозаконными способами. 

Преступления, нарушающие процедуру банкротства. Неправомерные действия при 

банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Субъект данного 

преступления. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Понятие этих 

преступлений. Характеристика объективной стороны. Общественно опасные последствия. 

Характеристика иных преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 

Неправомерное использование инсайдерской информации. Преступления в денежно-

кредитной сфере. Общая характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере. 



Незаконное получение кредита. Предмет преступления. Способы совершения 

преступления. Субъект преступления. Отличие незаконного получения кредита от 

хищения чужого имущества. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолжности. Понятие и особенности данного состава. Злоупотребления при выпуске 

ценных бумаг (эмиссии). Особенности состава. Злостное уклонение от предоставления 

инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством 

РФ о ценных бумагах. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны 

состава. Момент окончания данного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества. 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая характеристика. 

Контрабанда. Понятие и формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика 

способов совершения контрабанды. Иные преступления, посягающие на порядок 

перемещения ценностей через таможенную границу. Преступления, совершаемые в сфере 

налогообложения. Виды преступлений и их характеристика. Условия освобождения от 

уголовной ответственности). Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (понятие и общая характеристика преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Отличие их от преступлений против 

государственной власти, интересов службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление полномо- чиями. Особенности данного состава преступления. Понятие 

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации. 

Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями. Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Характеристика состава 

преступления. Квалифицирующие признаки. Превышение полномочий служащими 

частных охранных и детективных служб. Понятие превышения полномочий. 

Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого подкупа. Виды данного преступления. Его 

предмет. Специфика объективной стороны и субъекта преступления). Преступления 

против Преступления против общественной безопасности и обще-  общественной 

безопасности, общественного порядка (понятие и общая характеристика преступлений 

против общественной безопасности и общественного порядка. Виды этих преступлений. 

Преступления против общественной безопасности. Общая характеристика. 

Террористический акт. Общая характеристика преступлений террористистического 

характера. Понятие и признаки этого преступления. Цели преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта 

(поощрительная норма). Захват заложника. Особенности объективной стороны состава. 

Способы захвата или удержания лица в качестве заложника. Характеристика 

субъективной стороны состава, цель преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки захвата заложника. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Его отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы. 

Иные преступления террористического характера. Организованные формы преступной 

деятельности. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или 

иное содействие их совершению. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Угон 

судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

Массовые беспорядки. Пиратство. Бандитизм. Понятие и признаки банды. Организация 

незаконного вооруженного формирования. Организация преступного сообщества. 

Объективные и субъективные признаки, сравнительный анализ этих преступлений. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Понятие хулиганства. 



Способы его совершения. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

хулиганства. Вандализм. Характеристика объективной стороны. Разграничение данного 

деяния с хулиганством и преступлениями против собственности. Преступления, 

связанные с нарушением правил производства различного вида работ. Бланкетный 

характер диспозиций норм об этих преступлениях. Виды преступлений и их краткая 

характеристика. Отграничение преступлений, связанных с нарушением правил 

производства отдельных видов работ, от нарушений правил охраны труда. Незаконное 

обращение с предметами, представляющими общественную опасность: общая 

характеристика. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее 

исполнение  обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Хранение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств). Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности (понятие, общая характеристика и виды преступлений 

против здоровья населения и общественной нравственности. Преступления против 

здоровья населения. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Их 

общая характеристика. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

пере- работка наркотических средств или психотропных веществ. Предмет данного 

преступления, его виды. Характеристика объективной стороны состава преступления. 

Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Характеристика 

субъекта преступления. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ. Отличие этого преступления от 

хищения чужого имущества. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ. Понятие склонения. Отграничение его от вовлечения 

несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ. Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. Иные преступления против здоровья 

населения. Характеристика их составов. Преступления против общественной 

нравственности. Понятие и социально-правовая характеристика общественной 

нравственности. Виды преступлений против общественной нравственности. Их общая 

характеристика. Вовлечение в занятия проституцией. Организация занятий проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершенно- 

летних. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Надругательство 

над телами умерших и местами их захоронения. Отличие этих составов от вандализма. 

Особенности объективных и субъективных признаков жестокого обращения с 

животными). Экологические преступления (Федеральный закон РФ «Об охране 

окружающей среды» от 10 января 2002 г. Понятие и виды экологических преступлений. 

Их система. Преступления, нарушающие экологическую безопасность. Нарушение правил 

охраны окружающей природной среды при проведении работ. Нарушение правил 



обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности 

при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами  и 

токсинами. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности по данным 

видам преступлений. Специфика предмета и объективной стороны преступлений. 

Особенности субъекта. Квалифицирующие признаки данных преступлений. 

Преступления, связанные с нарушением правил охраны неживой природы. Загрязнение 

вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Порча земли. Нарушение 

правил охраны и использования недр. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за указанные преступления. Предмет преступления. Особенности 

объективной стороны и специфика субъектов преступлений. Квалифицирующие признаки 

данных преступлений. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности 

смерть человека. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне. Понятие континентального шельфа. 

Понятие исключительной экономической зоны. Виды данного преступления и 

особенности состава. Субъект преступления. Преступления, связанные с нарушением 

охраны живой природы. Виды данных преступлений и их специфика. Предмет 

преступлений. Квалифицирующие признаки). Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта (понятие транспортного средства и его виды. Виды 

правил, регламентирующих порядок движения и эксплуатации транспортных средств. 

Понятие преступлений данной категории. Общая характеристика и виды этих 

преступлений. Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными 

средствами. Их виды и общая характеристика. Понятие нарушений правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Характеристика последствий и причинной связи в 

этих преступлениях. Преступления в сфере эксплуатации транспортных средств, 

непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения. Общая 

характеристика этих преступлений). Преступления в сфере компьютерной информации 

(понятие компьютерной информации. Понятие и виды преступлений в сфере 

компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Понятие компьютерной информации и неправомерного доступа к ней. Особенности 

объективной стороны. Характеристика последствий этого преступления. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ. Понятие вредоносных программ для 

ЭВМ, их создания, использования и распространения. Характеристика объективной 

стороны. Момент окончания преступления. Квалификация действий виновного, 

повлекших по неосторожности тяжкие последствия. Нарушение правил эксплуатации 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Понятие нарушения правил эксплуатации этих объектов. 

Характерис- тика объективной стороны данного состава преступления.  Момент 

окончания преступления. Характеристика последствий. Специфика субъекта. 

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия). 

Преступления против государственной власти Общая характеристика преступлений 

против государственной власти (понятие государственной власти. Понятие и виды 

преступлений против государственной власти. Их место в системе уголовного 

законодательства Российской Федерации. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти). Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства (понятие конституционного строя Российской Федерации. 

Общая характеристика посягательств на основы конституционного строя Российской 

Федерации. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской 

Федерации. Государственная измена. Понятие государственной измены. Ее формы. 



Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за государственную 

измену. Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие 

государственной тайны. Особенности объективной стороны и субъекта данного 

преступления. Преступления, посягающие на политическую систему Российской 

Федерации. Виды преступлений. Общая их характеристика. Посягательства на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Понятие государственного или 

общественного деятелей и посягательства на их жизнь. Специальная цель преступления. 

Отграничение этого преступления от убийства и терроризма. Насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти. Понятие и виды насильственного захвата 

или насильственного удержания власти. Специфика объективной и субъективной сторон 

преступления. Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Характеристика цели 

данного преступления. Отличие от насильственного захвата или насильственного 

удержания власти. Публичные призывы к насильственному изменению конституционного 

строя Российской Федерации. Особенности состава. Отличие от насильственного захвата 

или насильственного удержания власти и вооруженного мятежа. Организация 

экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 

Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность 

Российской Федерации. Диверсия. Понятие диверсии. Виды диверсии. Характеристика 

объективной стороны. Цель преступления. Характеристика квалифицирующих признаков. 

Отличие диверсии от терроризма. Разглашение государственной тайны. Утрата доку- 

ментов, содержащих государственную тайну. Характеристика предмета этих 

преступлений. Специфика субъекта. Отличие этих преступлений от государственной 

измены. Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, 

национальной и религиозной вражды).  Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

(понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Виды этих преступлений. Понятие 

должностного лица. Понятие государственного служащего. Условия уголовной 

ответственности государственных служащих и служащих органов местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц. Злоупотребление 

должностными полномочиями. Виды злоупотребления должностными полномочиями. 

Особенности субъективной стороны данного состава преступления. Нецелевое 

расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. 

Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных полномочий. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за данное преступление. 

Отличие превышения должностными полномочиями от злоупотребления ими. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации. Предмет преступления. Характеристика объективной стороны. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Присвоение полномочий 

должностного лица. Особенности объективной стороны и субъекта преступления. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Особенности объективной 

стороны состава преступления. Формы совершения данного преступления. 

Взяточничество. Понятие взятки. Формы использования лицом, получившим взятку, 

своего служебного положения. Содержание субъективной стороны преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Дача взятки. Характеристика 

объективной стороны и субъекта преступления. Содержание умысла. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. Понятие 



вымогательства в даче взятки. Служебный подлог. Халатность. Понятие служебного 

подлога. Понятие халатности. Краткая характеристика этих преступлений). Преступления 

против правосудия (общая характеристика преступлений против правосудия. 

Классификация этих преступлений и их виды. Неправомерное воздействие на лиц, 

участвующих в отправлении правосудия. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

расследования. Особенности объективной стороны данных составов преступлений. 

Мотивы и цели совершения преступлений. Неуважение к суду. Понятие неуважения к 

суду. Виды преступления. Момент окончания преступления. Характеристика объективной 

стороны. Клевета в отношении судьи,  присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава. Понятие клеветы в отношении 

указанных лиц. Общая характеристика состава преступления. Преступления, посягающие 

на порядок исполнения работниками правоохранительных органов их обязанностей по 

осуществлению задач и целей правосудия. Воспрепятствование осуществлению 

правосудия и производству предварительного расследования. Понятие 

воспрепятствования этой деятельности. Виды воспрепятствования. Общая характеристика 

состава преступления. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса. Понятие мер безопасности и 

разглашения сведений о них. Специфика объективной стороны данного состава 

преступления и его субъекта. Квалифицирующие признаки преступления. Провокация 

взятки либо коммерческий подкуп. Предмет данного преступления. Понятие провокации 

взятки либо коммерческого подкупа. Характеристика объективных и субъективных 

признаков. Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения 

доказательств по делу. Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. 

Характеристика квалифицирующих обстоятельств. Заведомо ложные показания, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Понятие таких неправомерных 

действий. Особенности субъекта преступления. Указанные действия, совершаемые при 

квалифицирующих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показания. Понятие отказа от 

дачи показания. Характеристика объективных и субъективных признаков. Условия, 

исключающие уголовную ответственность. Преступления, совершаемые в процессе 

отправления правосудия должностными лицами – работниками правоохранительных 

органов. Злоупотребление правами и обязанностями представителя власти. Привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент окончания преступления. 

Признаки специального субъекта. Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности. Понятие незаконного освобождения. Специфика объективной стороны и 

субъекта преступления. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание 

под стражей. Понятие указанных противоправных действий. Принуждение к даче 

показаний. Фальсификация доказательств. Вынесение заведомо неправосудного 

приговора, решения или иного судебного акта. Понятие указанных неправомерных 

действий. Способы их совершения. Момент окончания преступлений. Квалифицирующие 

признаки данных преступлений. Подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Понятия подкупа или 

принуждения к совершению указанных действий (бездействия). Объективные и 

субъективные признаки. Момент  окончания преступления. Квалифицирующие признаки. 

Преступления, посягающие на деятельность органов право- судия по своевременному 

пресечению и раскрытию преступлений. Разглашение данных предварительного 



расследования. Понятие разглашения данных предварительного расследования. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Момент окончания 

преступления. Специфика субъекта. Укрывательство преступлений. Отличие от 

соучастия. Условия, определяющие уголовную ответственность за заранее не обещанное 

укрывательство. Момент окончания преступления. Отличие от приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем. Преступления, препятствующие 

исполнению наказания или возмещению причиненного вреда. Виды этих преступлений. 

Характеристика субъекта преступлений. Момент окончания преступлений. Краткая 

характеристика составов преступлений. Незаконные действия в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Понятие и виды 

незаконных действий в отношении такого имущества. Объективные и субъективные 

признаки преступления. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи. Уклонение от отбывания лишения свободы. Неисполнение приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта. Понятие указанных противоправных действий. 

Краткая характеристика составов преступлений). Преступления против порядка 

управления (понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. Преступления, связанные с противоправным воздействием на лиц, 

осуществляющих управленческую деятельность. Посягательство на жизнь сотрудника 

право- охранительного органа. Понятие и виды посягательства. Понятие сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких. Понятие законной 

деятельности по охране общественного порядка и обеспечению обществен- ной 

безопасности. Характеристика объективных и субъективных признаков. Применение 

насилия в отношении представителя власти. Понятие представителя власти и его близких. 

Понятие и виды насилия. Характеристика признаков состава. Оскорбление представителя 

власти. Понятие такого оскорбления. Условия, определяющие уголовную ответственность 

за оскорбление представителя власти. Краткая характеристика признаков состава. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа. Понятие и виды мер 

безопасности. Понятие разглашения соответствующих сведений. Специфика объективной 

стороны состава и его субъекта. Квалифицирующий признак преступления. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Виды 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Понятие  дезорганизации. 

Характеристика объективных и субъективных признаков состава. Преступления, 

посягающие на неприкосновенность Государственной границы Российской Федерации. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Понятие 

Государственной границы. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства незаконного пересечения Государственной границы 

Российской Федерации. Противоправное изменение Государственной границы 

Российской Федерации. Понятие таких противоправных действий. Характеристика 

объективной стороны. Цель преступления. Квалифицирующие признаки преступления. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. Виды преступлений. Особенность предмета таких преступлений. Краткая 

характеристика составов преступлений. Иные преступления против порядка управления. 

Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или над 

Государственным флагом Российской Федерации. Характеристика объективных и 

субъективных признаков этих преступлений. Самоуправство. Понятие самоуправства. 

Характеристика последствий. Квалифицирующие признаки самоуправства. Организация 



незаконной миграции) 9 Преступления против военной службы. Преступления против 

мира и безопасности человечества Преступления против военной службы (понятие 

военной службы. Понятие преступлений против военной службы. Отличительные 

признаки этих преступлений. Ответственность за соучастие в совершении воинских 

преступлений в качестве организаторов, подстрекателей и пособников. Виды воинских 

преступлений. Преступления против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений. Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Преступления против порядка несения специальных служб. Преступления против порядка 

пользования военным имуществом. Общая характеристика указанных видов 

преступлений). Преступления против мира и безопасности человечества (общая 

характеристика и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Международные правовые акты об ответственности за преступления против мира и 

безопасности человечества. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование 

государств. Общая характеристика этих преступлений. Специфика объективной стороны и 

субъекта преступления. Преступления против безопасности человечества. Производство и 

распространение оружия массового поражения. Понятие оружия массового поражения. 

Объективная сторона данного состава преступления. Геноцид. Понятие геноцида. 

Особенности объективной и субъективной сторон. Экоцид. Понятие экоцида. 

Особенности данного состава преступления. Разграничение с экологическими 

преступлениями).Уголовное право зарубежных государств Общая характеристика 

уголовного права и уголовно-правовых теорий (общая характеристика уголовного права 

зарубежных стран. Источники уголовного права зарубежных государств. Особенности 

англо-саксонской и континентальной систем права. Понятие преступления и наказания по 

уголовному праву разных государств. Система и виды наказания. Тенденции в развитии 

действующей системы наказаний в зарубежных странах. Зарубежные уголовно-правовые 

школы и теории. Классическое, антропологическое, социологическое направления в 

уголовном праве. Теория социальной защиты). Уголовное право Англии и США 

(воплощение в уголовном праве Англии и США принципов англо-саксонской системы 

права. Исторические этапы развития уголовного права Англии и США. Уголовно-

правовые нормы, имеющие консти- туционный характер. Доктрина прецедента и ее 

действие. Нормы общего и статутного права как источники уголовного права. 

Федеральное законодательство и законодательство штатов в США. Особенности понятия 

преступного деяния. Классификация преступных деяний. Стадии совершения 

преступления: подстрекательство, сговор, покушение. Регла- ментация института 

соучастия в уголовном праве Англии и США. Теории наказания английского уголовного 

права и их влияние на доктрину наказания в США. Основные виды нака- зания в Англии и 

США. Смертная казнь. Понятие мер безо- пасности, отличие их от наказания. Виды мер 

безопасности в Англии и США. Система уголовного права Англии. Система уголовного 

права США. Основные подсистемы Особенной части уголовного права США: 

законодательство о мошен- нических действиях; законодательство о преступлениях в 

налоговой сфере; законодательство в области компьютер- ных преступлений и др.). 

Уголовное право Германии (общая характеристика развития уголовного права Германии. 

Дуализм источников уголовного права Германии, обусловленный федеративным 

устройством государства. Общая характеристика Уголовного кодекса Германии 1871 г. (в 

редакции 1987 г.). Понятие преступления в уголовном праве Германии. Классификация 

преступных деяний. Понятие уменьшенной (ограниченной) вменяемости. Стадии 

совершения преступления: приготовление, покушение, окончен- ное преступление. 

Институт соучастия, формы соучастия, виды исполнительства. Абсолютная и 



относительная теории наказаний. Система наказаний: основные наказания, допол- 

нительные наказания, дополнительные последствия. Меры исправления и безопасности. 

Система Особенной части Уголовного кодекса Германии. Краткая характеристика 

Особенной части уголовного права Германии). Уголовное право Франции (общая 

характеристика развития уголовного права Франции. Конституционные уголовно-пра- 

вовые нормы. Характеристика Уголовного кодекса Франции 1992 г. Иные источники 

уголовного права. Виды классифика-  ции преступных деяний. Особенности понятия вины 

во французском уголовном праве. Стадии совершения преступ- ления. Неоконченное 

деяние: покушение на преступное деяние, несостоявшееся преступное деяние, 

невозможное преступное деяние. Институт соучастия. Различие понятий соучастия и 

соисполнительства. Виды и формы соучастия. Уголовная ответственность юридических 

лиц (корпораций). Наказание. Его цели. Система наказаний в уголовном праве Франции: 

уголовные наказания, исправительные наказания, полицейские наказания. Система 

наказаний для юридических лиц. Виды наказаний. Меры безопасности, их отражение в 

Уголовном кодексе Франции 1992 г. Краткая характеристика Особенной части уголовного 

права Франции, ее специфика) 

Модуль 10. Уголовный процесс 

Понятие и сущность уголовного процесса (понятие уголовного процесса и уголовного 

судопроизводства. Понятие, задачи и цели уголовного процесса. Назначение уголовного 

судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства: понятие и общая 

характеристика. Уголовно-процессуальные функции. Система стадий российского 

уголовного судопроизводства. Исторические формы уголовного судопроизводства. 

Уголовно- процессуальная наука. Основные понятия уголовно-процессуальной науки. 

Роль науки уголовного процесса в развитии законодательства об уголовном 

судопроизводстве. Соотношение уголовного процесса с другими отраслями права и 

специальных знаний). Источники уголовно-процессуального права (понятие и источники 

уголовно-процессуального законодательства. Уголовно-процессуальные нормы, понятие, 

виды. Роль Конституции Российской Федерации как источника уголовно- 

процессуального права. Международно-правовые нормы в уголовном процессе. 

Соотношение норм международного и внутреннего уголовно-процессуального права 

России. Роль в уголовном судопроизводстве постановлений Конституционного Суда РФ, 

разъяснений Верховного Суда РФ, приказов и указаний, положений и инструкций, 

издаваемых Генеральной прокуратурой РФ. Пределы действия уголовно- процессуального 

закона. Общая характеристика и структура Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Действие уголовно- процессуального закона во времени. Действие уголовно- 

процессуального закона в пространстве. Действие уголовно- процессуального закона по 

кругу лиц). Принципы уголовного судопроизводства (понятие и система принципов 

уголовного процесса. Конституционные принципы. Принцип осуществления правосудия 

только судом. Принцип уважения чести и достоинства личности. Неприкосновенность 

личности. Принцип неприкосновенности жилища. Принцип тайны переписки, телефонных 

и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Принцип презумпции 

невиновности. Принцип состязательности сторон. Принцип обеспечения подозреваемому 

и обвиняемому права на защиту. Отраслевые принципы. Назначение уголовного 

судопроизводства. Принцип законности при производстве по уголовному делу. Охрана 

прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Принцип свободы 

оценки доказательств. Принцип языка уголовного судопроизводства. Принцип права на 

обжалование процессуальных действий и решений).  Субъекты уголовного процесса 



Участники уголовного судопроизводства (понятие и классификация участников 

уголовного судопроизводства. Суд как участник уголовного судопроизводства, его 

процессуальное положение. Состав суда. Лица, осуществляющие правосудие и лица, 

участвующие в отправлении правосудия. Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) 

подсудности. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор: 

понятие, полномочия, функции. Следователь: понятие, компетенция, процессуальные 

полномочия. Полномочия руководителя следственного отдела. Орган дознания. Перечень 

органов дознания и их компетенция. Начальник подразделения дознания: процессуальная 

компетенция. Дознаватель. Потерпевший: понятие, права, обязанности. Основание для 

признания физического лица потерпевшим. Основание для признания юридического лица 

потерпевшим. Частный обвинитель: понятие, права, обязанности. Гражданский истец. 

Гражданский иск. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

Подозреваемый: понятие, права, обязанности. Обвиняемый: понятие, права, обязанности. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого: понятие, 

права, обязанности. Защитник: права, обязанности. Гражданский ответчик: понятие, 

права, обязанности. Представитель гражданского ответчика: понятие, права, обязанности. 

Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель: понятие, процессуальные 

полномочия. Эксперт: понятие, процессуальные полномочия. Специалист: понятие, 

процессуальные полномочия. Переводчик: понятие, процессуальные полномочия. 

Понятой: понятие, процессуальные полномочия). Обстоятельства, исключающие участие 

в уголовном судопроизводстве (отвод участников уголовного судопроизводства: 

основания и значение. Отвод прокурора, следователя и дознавателя. Отвод защитника и 

представителей. Отвод иных участников уголовного судопроизводства. Отводы и 

самоотводы присяжных заседателей. Заявление отвода и самоотвода. Рассмотрение отвода 

и самоотвода. Обстоятельства, препятствующие участию лица в рассмотрении уголовного 

дела в качестве присяжного заседателя. Освобождение кандидатов в присяжные 

заседатели от участия в рассмотрении уголовного дела). Доказательства и доказывание 

Доказывание (общие положения теории доказывания. Процесс доказывания. Понятие 

доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Цель доказывания. Субъекты 

доказывания. Предмет и пределы доказывания. Понятие, порядок и способы собирания 

доказательств. Проверка доказательств: понятие и способы. Оценка доказательств и ее 

элементы. Прелюдиция: определение). Доказательства. Определение, виды доказательств 

(виды источников доказательств. Свойства доказательств. Недопустимые доказательства. 

Проблемы использования данных оперативно-розыскной деятельности в качестве 

доказательств по уголовному делу. Значение для уголовно- процессуальной деятельности 

фотоснимков, видео и аудиозаписей, графических планов и схем, слепков и оттисков 

следов, выполненных при производстве следственных действий. Показания свидетеля: 

понятие, предмет и значение. Круг лиц, могущих быть свидетелями. Свидетельский 

иммунитет. Процессуальные гарантии достоверности показаний свидетеля. Показания 

потерпевшего: понятие, предмет и значение. Показания подозреваемого: понятие, предмет 

и значение. Особенности оценки показаний подозреваемого. Показания обвиняемого: 

понятие, предмет и значение. Виды показаний обвиняемого. Особенности оценки 

показаний обвиняемого. Заключение эксперта: понятие и особенности оценки. Значение 

заключения эксперта для государственных органов и должностных лиц, ведущих процесс. 

Допрос эксперта).  Вещественные доказательства (вещественные доказательства: понятие 

и виды. Порядок решения вопроса о вещественных доказательствах. Хранение 

вещественных доказательств. Меры, принимаемые в отношении вещественных 



доказательств при разрешении уголовного дела. Протоколы следственных и судебных 

действий: понятие и значение. Отличие от показаний подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля. Иные документы. Понятие и виды документов в уголовном 

процессе. Отличие иного документа от документа вещественного доказательства. 

Образцы для сравнительного исследования: понятие, виды и юридическая природа). 

Уголовно- процессуальное принуждение Меры процессуального принуждения (понятие и 

классификация мер процессуального принуждения. Задержание подозреваемого: понятие, 

основания и процессуальный порядок проведения. Меры пресечения: понятие, основания 

и условия их применения. Отличие мер пресечения от других мер процессуального 

принуждения. Отмена или изменение меры пресечения. Процессуальный порядок их 

избрания, изменения или отмены. Избрание меры пресечения в отношении 

подозреваемого. Виды мер пресечения: - подписка о невыезде: понятие, основания, 

условия и порядок применения. Меры предупреждения нарушения подписки о невыезде. 

Последствия нарушения подписки о невыезде; - личное поручительство: понятие, 

основания, условия и порядок применения. Ответственность поручителей; - заключение 

под стражу: понятие, основания, условия и порядок применения. Порядок содержания 

лиц, заключенных под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. 

Меры попечения о детях и охрана имущества заключенного под стражу; - домашний 

арест: понятие, основания, условия и процессуальный порядок применения; - залог: 

понятие, основания, условия и порядок применения. Последствия уклонения обвиняемого 

или подозреваемого от явки по вызовам лица, производящего дознание, следователя, 

прокурора и суда (судьи); - наблюдение командования воинской части: понятие, 

основания, условия и порядок применения; - присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым: понятие, основания, условия и порядок применения). 

Иные меры процессуального принуждения. Понятие и основания применения (виды мер 

принуждения: обязательство о явке; привод; временное отстранение от должности; 

наложение ареста на имущество; денежное взыскание). Иные положения общей части 

Ходатайства и жалобы (ходатайства в уголовном судопроизводстве. Обжалование 

действий и решений органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. Содержание жалоб и представлений. Жалобы и представления в 

порядке надзора. Содержание надзорной жалобы и надзорного представления). 

Процессуальные сроки и издержки (понятие процессуальных сроков и издержек. 

Исчисление, соблюдение и продление процессуальных сроков. Порядок и особенности 

исчисления сроков при производстве на досудебных стадиях. Сроки возбуждения 

уголовного дела. Сроки предварительного следствия и дознания. Сроки уведомления 

субъектов уголовного процесса о производстве различных следственных действий. Сроки 

содержания под стражей (срок задержания по подозрению в совершении преступления, 

срок, предоставляемый судом для собирания дополнительных сведений, срок содержания 

под стражей). Порядок исчисления сроков при производстве в судебных стадиях. Сроки 

рассмотрения уголовных дел в судах первой инстанции. Сроки рассмотрения уголовных 

дел в судах кассационной и апелляционной инстанций. Сроки рассмотрения жалоб и 

ходатайств. Восстановление пропущенного срока. Процессуальные издержки и порядок 

их взыскания). Реабилитация (понятие «реабилитация» в российском уголовном процессе, 

правовая основа реабилитации. Основания и условия возникновения права на 

реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Возмещение имущественного вреда. 

Возмещение морального вреда. Восстановление иных прав реабилитированного). 

Досудебное производство Возбуждение уголовного дела (понятие и значение стадии 

возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 



Органы и должностные лица, компетентные решать вопрос о возбуждении уголовного 

дела. Требования, предъявляемые к заявлениям и сообщениям о преступлении. Явка с 

повинной: понятие и порядок оформления. Способы осуществления проверки заявлений и 

сообщений о преступлении. Сроки производства предварительной проверки. Виды 

решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

производство по делу. Направление заявления или сообщения по подследственности: 

порядок и условия. Прокурорский надзор, судебный и ведомственный процессуальный 

контроль за исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела). 

Предварительное расследование (понятие и формы предварительного расследования. 

Общие условия предварительного расследования. Предварительное следствие. 

Следственные и процессуальные действия: понятие, виды и порядок производства. 

Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание 

предварительного следствия: понятие и формы. Прекращение уголовного дела: понятие, 

виды, основания и процессуальный порядок. Прекращение уголовного преследования: 

понятие, виды и процессуальный  порядок. Понятие реабилитирующих и 

нереабилитирующих оснований. Особенности процессуального порядка прекращения 

предварительного следствия по нереабилити- рующим основаниям. Действия и решения 

прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением. Дознание: 

понятие и процессуальный порядок. Окончание дознания). Следственные действия 

(понятие и общая характеристика следственных действий. Виды, система, классификация. 

Первоначальные, дополнительные и повторные следственные действия. Основания, 

порядок производства и оформления следственных действий. Понятие, основания, 

порядок и сроки задержания подозреваемого. Допрос подозреваемого. Допрос свидетеля и 

потерпевшего, порядок допроса, протокол допроса, особенности допроса 

несовершеннолетних. Поня- тие, основание и порядок проведения очной ставки. Понятие, 

виды, порядок предъявления для опознания. Понятие, основания проведения обыска и 

выемки. Их отличия. Гарантии прав личности при производстве обыска и выемки. 

Понятие, виды, основания и порядок производства выемки. Понятие и порядок 

производства освидетельствования. Гарантии прав личности при освидетельствовании. 

Понятие, условия и порядок проведения следственного эксперимента. Производство 

экспертизы. Виды экспертиз, основания и процессуальный порядок их назначения и 

производства. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Федеральный закон от 31 мая 2001 

г. № 73-ФЗ «О государственной судебно- экспертной деятельности в Российской 

Федерации». Получение образцов для сравнительного исследования. Осмотр: понятие и 

виды. Основания и порядок производства, протокол). Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения (понятие и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав, права обвиняемого при 

производстве предварительного расследования и их гарантии. Случаи обязательного 

участия защитника. Порядок вызова обвиняемого на допрос, предмет и протокол 

допроса). Приостановление и возобновление предварительного расследования. Окончание 

предварительного расследования (основания, сроки и порядок приостановления 

предваритель- ного следствия. Условия и процессуальный порядок возобновления 

предварительного следствия. Окончание предварительного следствия, его формы. 

Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Права 

защитника при ознакомлении со всеми материалами предварительного следствия. 

Обвинительное заключение, понятие и значение. Содержание и форма обвинительного 



заключения. Прекращение дела, основания и  порядок. Вопросы, подлежащие разрешению 

прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением. Направление дела в 

суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского 

характера). Судебное производство Производство в суде первой инстанции (общая 

характерис- тика производства в суде первой инстанции. Подсудность. Общий порядок 

подготовки к судебному заседанию. Предва- рительное слушание. Судебное 

разбирательство. Общие условия судебного разбирательства. Подготовительная часть 

судебного заседания. Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

Понятие и значение приговора. Его виды. Основные требования уголовно-

процессуального закона к приговору. Понятие законности, обоснованности, 

справедливости и убедительности. Вопросы, разрешаемые судом в приговоре. Разрешение 

гражданского иска при постановлении приговора. Содержание и составные части 

приговора. Особенности содержания приговора, постановленного судом присяжных. 

Основания к вынесению обвинительного и оправдательного приговоров. Особый порядок 

судебного разбирательства. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей). Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье (понятие и 

краткая история мирового суда. Производство в мировом суде. Особенности подсудности 

уголовных дел мировому судье. Особенности производства по уголовным делам частного 

обвинения. Состав участников при судебном разбирательстве уголовных дел частного 

обвинения. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Рассмотрение уголовного 

дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи). Производство по уголовным 

делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей (понятие и история 

суда с участием присяжных заседателей. Право обвиняемого на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных Заседателей. Особенности проведения предварительного 

слушания и подготовительной части судебного заседания. Формирование коллегии 

присяжных заседателей. Права, обязанности и ответственность присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия и прений сторон в суде с участием присяжных 

Заседателей. Соотношение полномочий судьи и присяжных заседателей. Содержание 

вопросов присяжным заседателям и порядок их постановки. Напут- ственное слово 

председательствующего. Порядок вынесения и провозглашения вердикта присяжных 

заседателей. Процессуальные действия после вынесения вердикта). Производство в суде 

второй инстанции (апелляционное производство: понятие и признаки. Субъекты процесса, 

наделенные правом на апелляционное обжалование судебных решений. Состав суда, 

процессуальный порядок рассмотрения дела и виды решений, принимаемых 

апелляционной  инстанцией. Кассационное производство: понятие, сущность, значение и 

основные черты. Процессуальный порядок обжалования приговора или внесения 

представления. Лица, наделенные правом внесения кассационного представления или 

подачи кассационной жалобы, их права и обязанности. Сроки обжалования судебных 

решений в порядке апелляционного и кассационного производств. Основания к отмене и 

изменению приговора. Основания считать, что дознание, предварительное или судебное 

следствие проведены односторонне или неполно. В каких случаях приговор признается не 

соответствующим фактическим обстоятельствам дела? Характеристика существенных 

нарушений уголовно-процессуального закона. В чем выражаются неправильное 

применение уголовного закона и назначение несправедливого наказания? Сроки и 

порядок рассмотрения дел в апелляционной и кассационной инстанциях. Решения, 

принимаемые апелляционной инстанцией. Кассационное определение и его виды. 

Пределы прав апелляционной и кассационной инстанций). Исполнение приговора 

(понятие и значение стадии испол- нения приговора. Порядок обращения приговора к 



исполнению. Участники процесса, правомочные обращать приговор к исполнению. 

Государственные органы, ответственные за фактическое исполнение приговоров. 

Вопросы, решаемые судом при исполнении приговора. Основания для отсрочки 

исполнения наказания. Освобождение от наказания, основания и условия. 

Процессуальный порядок разрешения судом вопросов, возникающих при исполнении 

приговора). Пересмотр, вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений (надзорное производство: понятие, значение и задачи стадии. Основные 

черты надзор- ного производства. Возбуждение производства и принесение протеста в 

порядке судебного надзора. Государственные органы, правомочные приносить протесты в 

порядке надзора. Участие прокурора в надзорном производстве. Порядок рассмотрения 

дела по протесту. Сроки пересмотра приговоров (определений, постановлений) в порядке 

надзора. Пределы прав надзорной инстанции. Решения, принимаемые надзорной 

инстанцией. Принципиальные отличия надзорного производства от кассационного. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств: понятие, значение и задачи стадии. Обстоятельства, влекущие 

возобновление дела и порядок их установления. Процессуальный порядок возобновления 

дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Компетенции суда, рассматривающего дело 

по вновь открывшимся обстоятель- ствам). Особые порядки уголовного судопроизводства 

(понятие диф- ференциации уголовно-процессуальной формы. Производство по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  Понятие особого порядка 

производства по делам несовер- шеннолетних. Международные стандарты в этой области. 

Особенности состава участников производства по делам несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установ- лению по делам несовершеннолетних. 

Особенности процедуры производства по делам несовершеннолетних. Особенности 

решений, принимаемых по делам о преступления несовершен- нолетних. Особый порядок 

судопроизводства о применении принудительных мер медицинского характера. Понятие и 

основания производства о применении принудительных мер медицинского характера. 

Особенности состава участников производства по делам о применении принудительных 

мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. Особенности процедуры по 

делам о применении принудительных мер медицинского характера. Судебные решения, 

принимаемые по результатам рассмот- рения дел о применении принудительных мер 

медицинского характера. Прекращение, изменение и продление применения 

принудительной меры медицинского характера. Особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц. Понятие производства по уголовным делам 

в отношении отдельных категорий лиц. Особенности процедуры в отношении отдельных 

категорий лиц) 8 Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Понятие и виды международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве (понятие 

и формы международного сотрудничества при производстве по уголовным делам. 

Международно-правовая помощь по уголовным делам. Передача производства по 

уголовным делам (направление материалов уголовного дела для осуществления 

уголовного преследования). Уголовное преследование по просьбе иностранного 

государства. Выдача (экстрадиция) лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания нака- зания в 

государстве, гражданином которого оно является). Уголовный процесс стран 

англосаксонской системы права (уголовный процесс Англии. Источники английского 

уголовно- го судопроизводства. Досудебное производство. Применение судом мер 

процессуального принуждения. Предварительное производство в суде. Судебное 



разбирательство дела по существу. Суммарное производство. Пересмотр судебных 

решений. Уголовный процесс США. Источники американского уголовно-процессуального 

права. Предварительное рассле- дование. Предварительное производство в суде. Предание 

суду. Судебное рассмотрение уголовного дела по существу. Суммарное производство. 

Апелляционное производство). Уголовное судопроизводство стран континентальной 

(романо- германской) системы права (Уголовный процесс Франции. Источники уголовно- 

процессуального законодательства. Содержание уголовного  процесса. Судебная полиция. 

Предварительное следствие. Соотношение полномочий следственного судьи и прокурора 

в уголовном процессе. Гарантии прав обвиняемых. Презумпция невиновности. 

Обвинительная камера. Предание суду. Судебное разбирательство. Формы обжалования 

приговора. Уголовный процесс ФРГ. Источники германского уголовного процесса. 

Теоретико-правовые особенности уголовного процесса ФРГ. Предварительное 

расследование. Предание суду. Судебное разбирательство. Обжалование судебных 

решений. Особые виды производства) 

Модуль 11. Земельное право 

Земельное право как отрасль российского права. История развития земельного права. 

Источники земельного права. Понятие и виды земельных правоотношений. Право 

собственности и иные права на землю. Предоставление земельных участков гражданам и 

юридическим лицам из государственных и муниципальных земель. Сделки с земельными 

участками. Управление земельным фондом. Плата за землю и оценка земли. Охрана 

земель. Юридическая ответственность за земельные правонарушения. Правовой режим 

категорий и фондов земель Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земель поселений. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой 

режим земель водного фонда. Правовой режим земли иного специального назначения 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. Гарантии стабильности земельного 

правопорядка Охрана земель и контроль за использованием земель. Защита прав граждан 

и юридических лиц на землю. Судебное разрешение земельных споров. Ответственность 

за нарушение земельного законодательства. 

Модуль 12. Жилищное право 

Предмет, метод, принципы жилищного права (жилищное законодательство России. 

Жилищные правоотношения. Жилое помещение. Жилищный фонд. Перевод жилого 

помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение. Переустройство и 

перепланировка жилого помещения. Обеспечение сохранности жилищных фондов Право 

собственности и другие вещные права на жилые помещения Общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме, общее собрание таких собственников 

Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма. 

Заключение договора социального найма. Структура платы за жилое помещение. Размер 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Расторжение договора социального 

найма. Жилые помещения специализированного жилого фонда. Порядок предоставления 

и пользования специализированным жилым помещением) 2 Особенная часть Организация 

деятельности жилищных и жилищно-строитель- ных кооперативов (правовое положение 

членов жилищных кооперативов. Управление многоквартирными домами. Создание и 

деятельность товарищества собственников жилья. Правовое положение членов 

товарищества собственников жилья. Жилищное страхование) 



Модуль 13. Финансовое, налоговое право 

Финансовая система РФ (Сущность и функции финансов, основные финансовые 

институты РФ. Понятие финансов и финансовых институтов. Структура финансовой 

системы. Функции финансов и их реализация. Правовые основы финансовой деятельности 

государства. Субъекты финансовой деятельности. Формы финансовой деятельности. 

Финансово-правовые акты и их классификация. Методы осуществления финансовой 

деятельности и органы, ее осуществляющие. Группировка методов финансовой 

деятельности. Содержание отдельных методов финансовой деятельности. Распределение 

компетенции в области финансовой деятельности в системе государственных органов. 

Полномочия Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства 

Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации (Банк России), 

Счетной палаты РФ, Федеральной налоговой службы.) Финансовое право (Понятие и 

сущность финансового права РФ, его предмет и метод. Понятие предмета и метода 

финансово-правового регулирования. Разграничение финансового права от других 

отраслей права, главным образом, конституционного, административного и гражданского. 

Принципы финансового права. Принцип федерализма. Принцип единства финансовой 

политики и денежной системы. Принцип равноправия субъектов Федерации. Принцип 

самостоятельности финансовой деятельности органов местного самоуправления. Принцип 

социальной направленности. Принцип разделения законодательной (представительной) и 

исполнительной властей. Принцип участия граждан РФ в финансовой деятельности 

государства и органов местного самоуправления. Принципы гласности и плановости. 

Система и источники финансового права. Нормы и правовые института, входящие в 

состав финансового права. Группировка источников финансового права. Виды 

кодифицированных источников финансового права. Финансово-правовые нормы. Понятие 

и структура финансово-правовой нормы. Классификация финансово- правовой нормы. 

Особенности финансовых санкций. Финансовые правоотношения, их особенности. 

Определение финансовых правоотношений. Особенности финансовых правоотношений и 

их субъекты. Различие между субъектами финансового права и финансового 

правоотношения. Характеристика коллективных и индивидуальных субъектов 

финансовых правоотношений) Правовые основы финансового контроля в РФ (Сущность и  

виды финансового контроля. Определение финансового контроля. Государственный и 

негосударственный финансовый контроль. Субъекты финансового контроля. 

Классификация финансового контроля по видам и формам. Методы финансового 

контроля. Основные методы финансового контроля: наблюдение, проверка, обследование, 

анализ и ревизия. Особенности правового регулирования ревизии. Компетенция органов, 

осуществляющих государственный финансовый контроль. Компетенция государственных 

органов распределяемые между его структурными подразделениями и должностными 

лицами. Правовые основы аудиторской деятельности, как вида негосударственного 

финансового контроля. Понятие, цели, формы, виды аудиторской проверки. Правовое 

регулирование аудиторской деятельности, организационно-правовые формы. Виды 

аудиторских услуг. Заключение аудитора, порядок его оформления и статус) 

Ответственность за нарушение финансового законодательства (Виды финансово-правовой 

ответственности за нарушение финансового законодательства. Понятие финансово-

правовой ответственности, ее функции. Характеристика признаки финансово-правовых 

санкций. Порядок их применения по субъектам ответственности. Полномочия субъектов 

финансового контроля в области привлечения к ответственности за нарушение 

финансового законодательства. Полномочия контролирующих и правоохранительных 

государственных органов по привлечению к ответственности за нарушение финансового 



законодательства) 2 Бюджетное право и бюджетное устрой- ство РФ. Налоговое право. 

Правовые основы государствен- ного долга Бюджетное право РФ (Понятие и роль 

бюджета, его виды. Назначение и функции бюджета. Определение бюджета и различные 

аспекты в которых он рассматривается. Виды бюджетов по бюджетному законодательству 

РФ. Понятие и источники бюджетного права РФ. Определение предмета и метода 

бюджетного права РФ. Группы субъектов финансовых правоотношений. виды норм 

бюджетного права. Бюджетные правоотношения и их субъекты. Характеристика 

бюджетных правоотношений и их субъекты. Бюджетные права Российской Федерации, 

Бюджетные права органов государственной власти субъект Российской Федерации. 

Бюджетные права органов местного самоуправления) Бюджетное устройство и бюджетная 

система РФ (Характеристика и принципы бюджетного устройства РФ и понятие 

бюджетной системы. Понятие бюджетного устройства и состав бюджетной системы РФ. 

Принципы бюджетного устройства.  Состав доходной части бюджетная система РФ по 

видам и источникам доходов. Классификация доходов. Понятие и содержание 

бюджетного регулирования. Методы оказания прямой финансовой поддержки. Принципы 

распределения расходов бюджета, их классификация и виды затрат. Основные группы 

расходов. Виды отклонений от принципа сбалансированности бюджета. Дефицит 

бюджета и источники его финансирования. Понятие бюджетной дисциплины и способы ее 

обеспечения. Использование нефтегазовых доходов федерального бюджета) Бюджетный 

процесс (Понятие и принципы бюджетного процесса. Стадии бюджетной деятельности. 

Понятие и структура бюджетной классификации. Понятие и значение бюджетной 

классификации доходов бюджетов РФ. Функциональная и экономическая классификации 

расходов бюджетов РФ. Стадии бюджетного процесса. Содержание стадий бюджетного 

процесса: составление проекта бюджета; рассмотрение проекта бюджета и его 

утверждение; исполнение бюджета; составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Составы 

правонарушений в сфере бюджетных отношений, предусмотренные БК РФ, КоАП РФ и 

УК РФ) Правовой режим государственных внебюджетных фондов (Понятие 

государственных внебюджетных фондов и их виды. Правовая и финансовая сущность 

внебюджетных фондов. Законодательное регулирование функционирования 

внебюджетных фондов. Экономические и социальные бюджетные фонды. Порядок 

формирования и использования внебюджетных фондов. Правовой режим формирования и 

использования фондов. Финансово-правового института государственных и 

муниципальный внебюджетных фондов. Образование, распределение и использование 

Пенсионного фонда РФ. Образование распределение и использование Фонда 

обязательного медицинского страхования. Образование, распределение и использование 

Фонда социального страхования. Территориальные фонды и фонды муниципальных 

образований. Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Полномочия финансовых органов, осуществляющих контроль над 

формированием внебюджетных фондов, распределением денежных средств из этих 

фондов) Налоговое право РФ (Основные элементы закона о налоге. Налоговая система 

РФ. Понятие налогов и сборов. Основные  принципы налогообложения. Функции налогов. 

Основные элементы налогообложения. Определение налоговой системы, ее признаки, 

экономические и политико-правовые характеристики. Перечень налогов, входящих в 

налоговую систему РФ и их классификация. Понятие и источники налогового права РФ. 

Предмет и метод налогового права, его источники. Субъекты налогового права. 

Налоговые правоотношения и характеристика прав и обязанностей его субъектов. 

Определения налоговых правоотношений и их особенности. Права и обязанности 



налогоплательщиков и других субъектов налоговых правоотношений. Ответственность за 

нарушение налогового законодательства. Понятие и составы налоговых правонарушений) 

Правовые основы государственного (муниципального) долга и кредита (Понятие, 

значение и формы государственного (муниципального) кредита. Значение 

государственного (муниципального) кредита для финансовой системы РФ. Принципы 

государственного (муниципального) кредита. Его отличия от других видов кредита и 

функции. Управление государственным долгом. Формы и виды долговых обязательств. 

Состав государственного долга. Государственный долг субъекта РФ. Долговые 

обязательства муниципального образования. Меры по управлению государственным 

долгом. Предельные объемы государственного внутреннего долга и государственного 

внешнего долга, пределы внешних заимствований РФ. Обслуживание долговых 

обязательств. Структура внешнего и внутреннего государственного долга. Виды 

государственных займов. Классификация займов. Принципы и порядок государственного 

заимствования. Формирование муниципального займа. Государственные ценные бумаги) 

3 Правовые основы банковской системы и расчетных отношений Правовые основы 

денежной системы и безналичных расчетов в РФ (Правовые основы денежного обращения 

и принципы его организации в РФ. Исторический аспект формирования денежной 

системы в РФ. Принципы обеспечения денежной массы. Структура денежной системы 

РФ. Изменения курсы национальной валюты. Функции Банка России в сфере 

регулирования наличного денежного обращения. Основные инструменты и методы 

денежно - кредитной политики Банка России. Денежная реформа. Порядок ведения 

кассовых операций на территории РФ. Регулирование кассовых операций. Виды кассовых 

операций. Порядок ведения кассовых операций. Правовое регулирование безналичных 

расчетов. Разновидности безналичного денежного обращения. Характеристика различных 

видов расчетных документов) Банковское право (нормы и источники банковского права.  

Структура банковского права. Понятие банковского права и разграничение со смежными 

отраслями права. Предмет, метод источники банковского права. Виды норм банковского 

права. Содержание пруденциальных норм банковского права. Ответственность за 

нарушение банковского законодательства. Структура банковской системы РФ. 

Определение составляющих элементов банковской системы. Отличия банковской и 

небанковской кредитной организации. Особенности правового положения Банка России. 

Основные цели и функции Банка России. Полномочия Центрального банка РФ в 

осуществлении банковского регулирования и надзора. Законодательное регулирование 

регистрации и лицензирования кредитных организаций. Порядок регистрации кредитных 

организаций и лицензирования банковской деятельности. Порядок лицензирования 

филиалов иностранных кредитных организаций. Основания отзыва лицензии кредитной 

организации. Банкротство кредитных организаций. Порядок признания банка или иной 

кредитной организации несостоятельной (банкротом)) Правовое регулирование займа и 

кредита (Понятие и виды кредита. Формы кредитования. Отличия договоров займа и 

кредита. Классификация кредитов по различным основаниям. Принципы кредитования. 

Способы выдачи и их сущность. Наличная и безналичная форма кредита. Виды 

обеспечения. Банковская гарантия. Ее виды, способы оформления, обязанности сторон. 

Ответственность за правонарушения в сфере кредитования) 4 Валютное, инвестиционное 

и страховое право Валютное право (Термин «валюта». Определение валютных 

правоотношений и валютной системы. Мировые валютные системы. Виды валютных 

режимов. Валютный режим в Российской Федерации. Элементы валютного рынка. Виды 

валютных рынков. Понятие валютного курса, способы конвертации. Правовые основы 

валютных отношений в РФ. Субъекты валютных правоотношений. Понятие резидентов и 



нерезидентов. Объекты валютных правоотношений, их характеристика. Понятия «валюта 

Российской Федерации» и «валютные ценности». Виды валютных операций и валютных 

лицензий. Виды валютных операций. Категории и назначения валютных счетов. 

Элементы валютного регулирования. Основные элементы валютного регулирования. 

Основные направления валютных ограничений и контроля. Правила оборота валюты. 

Понятие валютного контроля, его цели, субъекты и объекты. Полномочия органов и 

агентов валютного контроля. Ответственность за нарушение валютного законодательства) 

Инвестиционное право (Государственное регулирование  инвестиционной деятельности. 

Понятия «инвестиции» и «инвестиционная деятельность». Характеристика 

инвестиционного законодательства. Меры государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Инвестиционные правоотношения. Объекты и субъекты 

инвестиционных правоотношений. Классификация инвесторов. Разновидности объекта 

инвестиционных правоотношений. Особые формы объекта инвестиционной деятельности. 

Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Виды инвестиционных фондов. 

Правовые формы и виды инвестиций. Источники инвестиционной деятельности. Виды 

инвестиций. Способы формализации отношений между участниками инвестиционной 

деятельности. Формы инвестиционной деятельности иностранных инвесторов. 

Инвестиционные договоры, контракты, их разновидности. Инвестиционные соглашения и 

обязанности сторон по ним) Страховое право (Основы страхового права. Цели 

страхование. Содержание страхования как материальной, правовой и экономической 

категорий. Функции страхования. Источники страхового права. Формы и виды 

страхования. Разновидности добровольного и обязательного страхования. Классификации 

страхования. Объекты страхования. Отрасли страхования. Субъекты страховых 

правоотношений. Содержание страховых правоотношений. Характеристика участников 

страховых правоотношений. Государственное регулирование страховой деятельности. 

Способы формирования страховых фондов. Государственное страхование. 

Государственный надзор в области страхования. Содержание страхового договора. 

Правила и условия страхования по различным видам рисков. Правовые формы 

взаимодействия страховщиков. Содержание и условия заключения договоров 

перестрахования и сострахования) 

Понятие, функции, классификация налогов (понятия и виды налоговых платежей и их 

различия. Функции налогов. Классификация налогов. Налоговая система Российской 

Федерации. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Понятие и механизм 

специальных налоговых режимов, предусмотренный Налоговым кодексом Российской 

Федерации. Упрощенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. Система налогообложения в особых экономических зонах (СЭЗ). 

Система налогообложения в закрытых административно-территориальных образованиях 

(ЗАТО). Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). Упрощенная система налогообложения (глава 26.2 

Налогового кодекса РФ). Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности). Основы налогового права Российской 

Федерации (понятие и система источников налогового права. Принципы 

налогообложения. Действие налогового законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Полномочия законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных 

образований по установлению налогов и сборов). Элементы юридического состава налога 

(основные и факультативные элементы. Субъект налогообложения, его виды. 



Определение налогового резидента (нерезидента). Предмет, объект и единица 

налогообложения. Общие вопросы исчисления налоговой базы Масштаб налога. 

Налоговые ставки. Установление и использование льгот по налогам и сборам, их виды. 

Налоговый период. Сроки и порядок уплаты налогов и сборов. Определение реализации 

товаров, работ или услуг, принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения, доходов от различных источников, дивиденды и проценты) 2 

Установление, изменение, отмена налогов, платежей Общие правила исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов (исполнение обязанности по уплате налогов и 

сборов. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога или 

сбора. Взыскание налога, сбора, а также пеней, штрафа. Исполнение обязанности по 

уплате налогов и  сборов (пеней, штрафов). Списание безнадежных долгов по налогам и 

сборам. Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и 

сборов. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени. Общие условия изменения 

срока уплаты налога и сбора и органы, уполномоченные принимать решения об 

изменении сроков уплаты налогов и сборов. Инвестиционный налоговый кредит. 

Требование об уплате налогов и сборов). Способы обеспечения исполнения обязанностей 

по уплате налогов и сборов (понятие и виды способов обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанностей 

по уплате налогов и сборов ограниченного применения (залог имущества, 

поручительство). Взыскание налога за счет иного имущества. Способы обеспечения 

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов общего применения (пеня, 

приостановление операций по счетам в банках организаций и индивидуальных 

предпринимателей, арест имущества). Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм). Налоговые обязательства по международному праву (международные 

соглашения. Ограниченные налоговые соглашения. Общие налоговые соглашения. 

Соглашения об оказании административной помощи по налоговым вопросам. Соглашения 

об основах взаимоотношений между двумя государствами. Инкорпорация 

международных налоговых соглашений. Международные соглашения и налоговое бремя. 

Режимы налогообложения субъектов иностранного права. Национальный режим. Режим 

недискриминации. Режим наибольшего благоприятствования. Международное 

многократное налогообложение. Причины возникновения многократного 

налогообложения. Экономическое многократное налогообложение. Способы устранения 

многократного налогообложения). Налоговые отношения Структура и состав налоговых 

правоотношений (субъект и объект налоговых правоотношений. Юридическое 

содержание налоговых правоотношений. Основные участники (субъекты) налоговых 

правоотношений. Налогоплательщики и их представители, плательщики сборов, 

налоговые агенты, как участники налоговых правоотношений (налогоплательщики и 

плательщики сборов. Налоговые агенты. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Взаимозависимые лица. Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков 

сборов). Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). Налоговые агенты. 

Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

его виды). Участники налоговых правоотношений со стороны государства (налоговые 

органы. Таможенные органы. Финансовые  органы. Органы внутренних дел. Налоговые 

органы в Российской Федерации и их права, обязанности налоговых органов. Обязанности 

должностных лиц налоговых органов. Полномочия таможенных органов и обязанности их 

должностных лиц в области налогообложения и сборов. Полномочия финансовых органов 

в области налогов и сборов. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а 



также их должностных лиц. Полномочия и ответственность органов внутренних дел, их 

должностных лиц). Налоговый учет и контроль. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства Налоговый учет (налоговая декларация. Внесение 

дополнений и изменений в налоговую декларацию. Налоговый учет налогоплательщиков 

в РФ. Идентификационный номер налогоплательщика. Особенности учета отдельных 

видов налогоплательщиков. Место нахождения имущества. Постановка на учет частного 

нотариуса. Постановка на учет организации по месту нахождения ее обособленного 

подразделения. Постановка на учет организаций и физических лиц. Идентификационный 

номер налогоплательщика. Обязанности органов, учреждений, организаций и 

должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом 

налогоплательщиков. Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков). 

Налоговый контроль (формы, виды, этапы налогового контроля. Условия осуществления 

налогового контроля. Налоговые проверки, их виды. Мероприятия налогового контроля и 

процессуальные условия их осуществления. Налоговая тайна. Исковое заявление о 

взыскании налоговой санкции. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании 

налоговых санкций). Налоговая ответственность и обжалование актов налоговых органов 

и действий или бездействия их должностных лиц (общие правила налоговой 

ответственности. Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Давность привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Налоговые санкции. Давность взыскания налоговых санкций. Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Виды нарушений 

банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и 

ответственность за их совершение. Порядок обжалования актов налоговых органов и 

действий или бездействия их должностных лиц. Рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней) 

Модуль 14. Семейное право  

Общая характеристика семейного права (понятие семейного права как отрасли права. 

Предмет семейного права. Имущественные отношения, регулируемые семейным правом. 

Личные неимущественные отношения в предмете семейного права. Соотношение личных 

и имущественных отношений в предмете семейного права. Метод семейного права. 

Специфика метода регулирования семейно-правовых отношений. Понятие семьи в 

социологическом и юридическом смысле. Какие функции выполняет семья в обществе. 

Принципы и задачи семейного права. Система семейного права). Источники семейно-

правового регулирования (понятие семейного законодательства. Развитие семейного 

законодательства. Структура Семейного кодекса Российской Федерации. Федеральные 

законы и иные нормативные акты, содержащие нормы семейного права. Принцип 

нахождения семейного законодательства в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов РФ по регулированию семейных отношений. Основания применения 

гражданского законодательства к отношениям между членами семьи. Соотношение 

семейного и гражданского законодательства.  Семейное законодательство и нормы 

международного права. Основания применения к семейным отношениям гражданского 

законодательства и норм международного права. Аналогия закона. Применение аналогии 

закона и аналогии права к отношениям между членами семьи). Семейные правоотношения 

(понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных 

правоотношений. Содержание семейных правоотношений. Возникновение, изменение и 

прекращение семейных правоотношений. Юридические факты и их составы. Понятие 



семьи в социологическом и юридическом смысле. Брак как основание возникновения 

семьи. Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое значение 

родства). Осуществление и защита семейных прав (конституционный принцип свободного 

распоряжения гражданами РФ принадлежащими им правами. Пределы осуществления 

семейных прав. Значение, формы и порядок защиты семейных прав. Способы защиты 

семейных прав. Юрисдикционная форма защиты. Неюрисдикционная форма защиты 

семейных прав. Основной правовой механизм защиты семейных прав. Осуществление 

семейных прав и исполнение обязанностей. Ответственность в семейном праве. 

Основания и формы ответственности за противоправное поведение в семейном праве. 

Понятие и виды мер защиты в семейном праве. Меры воздействия, применяемые к 

участникам семейных правоотношений за несоблюдение семейно-правовых норм. Сроки в 

семейном праве. Понятие и виды сроков в семейном праве. Разрешительные, 

запрещающие, обязывающие сроки. Исковая давность - срок для защиты прав участников 

семейных отношений. Применение исковой давности в семейных отношениях). Брак 

(понятие и правовая природа брака. Регистрация брака и ее значение. Условия вступления 

в брак и препятствия к вступлению в брак. Медицинское обследование лиц, вступающих в 

брак. Основания для прекращения брака. Прекращение брака путем его расторжения - 

развода. Порядок расторжения брака в суде при отсутствии согласия одного из супругов 

на расторжение брака. Порядок расторжения брака в суде при взаимном согласии 

супругов на расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа по взаимному согласию 

супругов. Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов. Время 

прекращения брака при разводе. Недействительность брака. Основания признания брака  

недействительным. Порядок и последствия признания брака недействительным. 

Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или объявления одного из 

супругов умершим). Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов (равенство личных прав и обязанностей супругов. Фамилия супругов. Место 

пребывания и жительства супругов. Выбор супругами занятий и профессии. Другие 

личные права и обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов.Понятие 

законного режима имущества супругов. Условия его применения. Виды общего 

имущества супругов. Равенство прав супругов на общее имущество. Владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом супругов. Раздел общего имущества 

супругов. Собственность каждого из супругов. Правовой режим драгоценностей и 

предметов роскоши. Договорный режим имущества супругов и его виды. Понятие и 

содержание брачного договора. Порядок заключения и форма брачного договора. Условия 

действительности брачного договора. Изменение и прекращение брачного договора. 

Признание брачного договора недействительным. Ответственность супругов по 

обязательствам). Общие положения об алиментных обязательствах (понятие и содержание 

алиментных обязательств. Основания возникновения и прекращения алиментных 

обязательств. Виды алиментных обязательств. Алиментные обязательства супругов и 

бывших супругов. Обязанности супругов по взаимному содержанию. Основания 

возникновения алиментных обязательств между супругами. Определение нуждаемости, 

нетрудоспособности, наличия достаточных средств у плательщика алиментов как 

оснований возникновения алиментных обязательств между супругами. Алиментные 

обязанности бывших супругов. Право на получение алиментов бывшей жены в период 

беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Специфика данного 

вида алиментных обязательств. Особенности возникновения алиментных обязательств 

между бывшими супругами, один из которых осуществляет уход за общим ребенком-



инвалидом до 18 лет или общим ребенком-инвалидом с детства 1 группы. Основания 

освобождения супруга от обязанности по содержанию другого супруга. Алиментные 

обязательства других членов семьи. Круг лиц, имеющих право на получение алиментов. 

Условия возникновения права на алименты. Лица, обязанные предоставлять содержание 

членам семьи. Размер алиментов). Соглашения об уплате алиментов (порядок заключения 

соглашения об уплате алиментов. Форма соглашения об  уплате алиментов. Лица, 

имеющие право заключить соглашение об уплате алиментов. Содержание соглашения об 

уплате алиментов. Размер, способы, порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате 

алиментов. Изменение соглашения. Порядок исполнения, расторжения и признания 

соглашения об уплате алиментов недействительным. Ответственность плательщика 

алиментов за невыполнение соглашения об уплате алиментов. Порядок уплаты и 

взыскания алиментов (взыскание алиментов по решению суда. Обязанности 

администрации, производящей удержание алиментов. Индексация алиментов. Обращение 

взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. Порядок и условия 

взыскания задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов. Освобождение от уплаты алиментов) 2 Семейно-правовой статус родителей и 

детей Права и обязанности родителей (основания для возникновения прав и обязанностей 

родителей и детей. Установление происхождения ребенка. Установление отцовства в 

органах загса и суде. Установление отцовства и материнства при применении 

искусственных методов репродукции человека. Оспаривание отцовства (материнства). 

Установление факта признания отцовства. Общая характеристика родительских прав и 

обязанностей. Содержание родительских прав и обязанностей. Осуществление и защита 

родительских прав. Осуществление прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Разрешение споров между родителями о детях. Особенности осуществления родительских 

прав несовершеннолетними родителями. Санкции, применяемые к родителям за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских прав и обязанностей. 

Ограничения родительских прав. Контакты ребенка с родителями, родительские права, 

которых ограничены судом. Отобрание ребенка. Основания и порядок лишения 

родительских прав. Последствия решения родительских прав. Восстановление в 

родительских правах). Права несовершеннолетних детей (личные неимущественные права 

ребенка. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право на общение с родителями и 

другими родственниками. Право ребенка на защиту. Право выражать свое мнение. Право 

ребенка на имя, отчество и фамилию. Имущественные права ребенка. Право получать 

содержание от своих родителей и других членов семьи. Право собственности на доходы 

от принадлежащего ребенку имущества. Владение и пользование имуществом, 

принадлежащим на праве собственности родителям). Алиментные обязательства 

родителей и детей (обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Размер алиментов. Увеличение или уменьшение размера  алиментов. Виды заработка и 

иного дохода, из которого производится удержание алиментов на несовершеннолетних 

детей. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой сумме. Обязанности 

родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в 

дополнительных расходах на детей. Обязанности совершеннолетних детей содержать 

родителей и заботиться о них. Освобождение детей от обязанностей по содержанию 

родителей. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей). 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей (защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Выявление, учет и устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей. Роль и значение усыновления. Установление опеки и 

попечительства над детьми. Передача ребенка на воспитание в приемную семью. 



Устройство детей в организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). Усыновление (удочерение) как приоритетная форма воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей (понятие и значение усыновления. Дети, в 

отношении которых допускается усыновление (удочерение). Порядок усыновления 

ребенка. Учет детей, подлежащих усыновлению. Учет лиц, желающих усыновить детей. 

Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации. Недопустимость посреднической 

деятельности по усыновлению детей. Ответственность за осуществление посреднической 

деятельности по усыновлению детей. Требования к лицам, желающим усыновить ребенка. 

Согласие родителей на усыновление ребенка. Усыновление без согласия родителей. 

Согласие усыновляемого ребенка на усыновление. Имя, отчество и фамилия 

усыновленного ребенка. Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка. 

Правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления. Льготы усыновителям, 

предусмотренные трудовым законодательством. Основания, порядок и правовые 

последствия отмены усыновления. Недопустимость отмены усыновления по достижении 

усыновленным ребенком совершеннолетия). Опека и попечительство над 

несовершеннолетними детьми (законодательство об опеке и попечительстве. Цель опеки и 

попечительства над несовершеннолетними детьми. Основания и порядок установления 

опеки или попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей. Лица, 

привлекаемые к опеке и попечительству. Права и обязанности опекунов и попечителей. 

Права детей, находя- щихся под опекой (попечительством). Надзор за деятель-  ностью 

опекунов или попечителей несовершеннолетних граждан. Прекращение опеки 

(попечительства)). Приемная семья (понятие приемной семьи. Порядок создания 

приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в приемную семью. 

Содержание договора о приемной семье. Дети, передаваемые на воспитание в приемную 

семью. Требования к лицам, желающим стать приемными родителями. Права и 

обязанности приемных родителей. Прекращение договора о приемной семье). Устройство 

детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (понятие организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Дом ребенка. Детский дом (для детей раннего 

возраста). Детский дом- школа, школа-интернат. Специальный детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Деятельность организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по воспитанию, образованию, защите детей и 

представительству их прав и законных интересов. Права детей, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Контроль органов опеки и попечительства за условиями 

содержания, воспитания и образования детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства (правовое регулирование заключения брака и развода с участием 

иностранного элемента. Правовое регулирование отношений родителей и детей, других 

членов семьи при наличии иностранного элемента.  

Модуль 15. Арбитражный процесс 

Арбитражные суды, их система и состав (История становления и развития арбитражных 

судов в России: коммерческие суды дореволюционной России, арбитражные комиссии 

(1922 г.), создание государственного и ведомственного арбитража (1931 г.). Реформа 

арбитража, ее причины. Становление и развитие судебной арбитражной системы в 



Российской Федерации (1992 - 2002 гг.). Современная система, состав и структура 

арбитражных судов в Российской Федерации. Функции арбитражных судов. Задачи 

судопроизводства в арбитражных судах. Полномочия, порядок образования и 

деятельности Высшего Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов 

(арбитражных кассационных судов), арбитражных апелляционных судов, арбитражных 

судов субъектов РФ. Специализированные арбитражные суды. Статус судей арбитражных 

судов.) Понятие и стадии арбитражного процесса. Виды арбитражного судопроизводства. 

Арбитражные процессуальные правоотношения. (Понятие арбитражного процесса 

(арбитражного судопроизводства). Арбитражная процессуальная форма. Стадии 

арбитражного процесса. Виды арбитражного судопроизводства. Формы обращения в 

арбитражный суд. Общая характеристика арбитражных  процессуальных 

правоотношений, их отличительные черты. Арбитражный суд как обязательный субъект 

процессуальных правоотношений. Иные субъекты арбитражных процессуальных 

правоотношений). Арбитражное процессуальное право, его источники (Арбитражное 

процессуальное право как отрасль права. Арбитражный процесс как наука и как учебная 

дисциплина. Источники арбитражного процессуального права: Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы. Международные договоры и 

конвенции. Роль и значение судебной практики - постановлений Пленума ВАС РФ и 

Президиума ВАС РФ - в обеспечении единообразия в применении норм права. Связь 

арбитражного процессуального права с другими отраслями права.) Принципы 

арбитражного процессуального права (Понятие принципов арбитражного 

процессуального права. Состав и классификация принципов арбитражного 

процессуального права. Принципы организационно- функциональные и функциональные 

(судопроизводственные). Место и роль принципа законности. Организационно- 

функциональные принципы: принцип отправления правосудия только судом, принцип 

независимости судей, принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения 

дел, принцип равенства всех перед законом и судом, принцип государственного языка 

судопроизводства, принцип гласности судебного разбирательства. Функциональные 

принципы: принципы диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, сочетания устности и письменности, непосредственности.) Компетенция 

арбитражных судов (Понятие компетенции арбитражных судов. Понятие и критерии 

определения подведомственности дел. Понятие экономических споров и иных дел, 

связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений. Подведомственность дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Подведомственность дел об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Подведомственность 

арбитражным судам дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений. Специальная подведомственность дел 

арбитражным судам. Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. 

Виды подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность:  общая территориальная подсудность, альтернативная, договорная, 

исключительная подсудность. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в 

другой арбитражный суд.) Участники арбитражного процесса (Состав участников 

арбитражного процесса. Арбитражный суд - основной и обязательный участник 

арбитражного процесса. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности 



лиц, участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких 

истцов и ответчиков (процессуальное соучастие). Замена ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Участие прокурора в арбитражном 

процессе. Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других 

лиц. Иные участники арбитражного процесса (представители лиц, участвующих в деле, и 

содействующие осуществлению правосудия лица - эксперты, специалисты, свидетели, 

переводчики, помощник судьи и секретарь судебного заседания)). Представительство в 

арбитражном суде (Ведение дел в арбитражном суде через представителей. Понятие 

судебных представителей. Виды представительства в арбитражном процессе. Лица, 

которые не могут быть представителями в арбитражном суде. Полномочия представителя, 

их оформление и подтверждение. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, 

участвующих в деле, их представителей.) Иск в арбитражном процессе (Исковая форма 

защиты права в арбитражном процессе. Понятие, элементы и виды исков по 

экономическим спорам и иным делам, связанным с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Особенности групповых 

исков в арбитражном процессе.) Доказательства и доказывание (Понятие и сущность 

доказывания. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Обязанность доказывания. 

Основания освобождения от доказывания. Представление и истребование доказательств. 

Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств арбитражным судом. 

Понятие и виды доказательств. Отдельные виды доказательств. Письменные 

доказательства. Вещественные доказательства. Объяснения лиц, участвующих в деле. 

Заключения экспертов. Комиссионная, комплексная, дополнительная и повторная 

экспертизы. Консультация специалиста. Показания свидетелей. Аудио- и видеозаписи и 

иные документы и материалы.) Обеспечительные меры в арбитражном процессе (Понятие 

обеспечительных мер в арбитражном процессе.  Основания применения обеспечительных 

мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение. Предварительные 

обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной меры другой. Отмена обеспечения 

иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.) Судебные расходы. 

Судебные штрафы (Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. 

Судебные издержки. Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат 

государственной пошлины. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и 

переводчикам. Распределение между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. 

Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными 

правами. Наложение судебных штрафов. Порядок рассмотрения вопроса о наложении 

судебного штрафа.) Процессуальные сроки (Понятие и виды процессуальных сроков. 

Сроки, установленные законом. Сроки, назначаемые арбитражным судом. Исчисление 

сроков. Приостановление, восстановление, продление и окончание процессуальных 

сроков. Последствия пропуска процессуального срока.) Судебные извещения (Судебные 

извещения в арбитражном процессе. Порядок направления арбитражным судом копий 

судебных актов. Надлежащее извещение. Изменение наименования лица, перемена адреса 

во время производства по делу.). Производство в суде первой инстанции Исковое 

производство. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном суде (Порядок 

предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его форма и 

содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Исправление недостатков 

искового заявления. Принятие искового заявления. Оставление искового заявления без 

движения. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление 

встречного иска.) Подготовка дела к судебному разбирательству (Цели, задачи и значение 

подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии процесса. 



Действия по подготовке дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание.) Примирительные процедуры. Мировое соглашение (Способы (меры) 

примирения сторон судом. Сущность мирового соглашения. Форма, содержание и 

порядок заключения мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения. 

Исполнение определения об утверждении мирового соглашения. Претензионный порядок 

разрешения спора. Процедура медиации). Судебное разбирательство (Значение стадии 

судебного разбирательства. Сроки рассмотрения дел и принятия решения. Судебное 

заседание арбитражного суда. Участие в  судебном заседании путем использования 

систем видеоконференц-связи. Основания и порядок отвода судей Порядок разрешения 

заявленного отвода. Протоколирование судебного заседания с использованием средств 

аудиозаписи. Протокол судебного заседания. Процессуальный порядок принесения 

замечаний на протокол судебного заседания Порядок в заседании арбитражного суда. 

Отложение судебного разбирательства. Перерыв в заседании арбитражного суда. 

Рассмотрение дела в раздельных судебных заседаниях. Исследование доказательств. 

Судебные прения. Окончание рассмотрения дела по существу.) Приостановление 

производства по делу (Основания приостановления производства по делу. Обязанность 

арбитражного суда приостановить производство по делу. Право арбитражного суда 

приостановить производство по делу. Возобновление производства по делу. Порядок 

приостановления и возобновления производства по делу.) Окончание производства по 

делу без вынесения решения (Основания, порядок и последствия оставления заявления без 

рассмотрения. Основания, порядок и последствия прекращение производства по делу.) 

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

Сущность и содержание решения арбитражного суда. Законная сила решения 

арбитражного суда. Формы исправления недостатков решения вынесшим его 

арбитражным судом. Обжалование решения арбитражного суда. Исполнение решений 

арбитражного суда. Определения арбитражного суда, их виды.) Рассмотрение дел Судом 

по интеллектуальным правам (Понятие, полномочия, порядок образования и деятельности 

Суда по интеллектуальным правам как специализированного арбитражного суда. 

Рассмотрение дел в первой инстанции Суда по интеллектуальным правам. Рассмотрение 

дел в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам осуществляется.) 3 

Производство по отдельным категориям дел в арбитражном процессе Производство по 

делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (Понятие 

и сущность производства по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к производству, 

возникающему из административных и иных публичных правоотношений. Применение 

общих правил искового производства и специальных правил при рассмотрении и 

разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта  полностью или 

в части недействующим, требования к заявлению, особенности судебного 

разбирательства, правовая природа решения арбитражного решения по делу; его 

опубликование. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц. Понятие ненормативного правового акта, отличие от ненормативного правового акта. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных 

правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) государственных 



органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций и должностных 

лиц незаконными; особенности рассмотрения дел, правовая природа и содержание 

решения арбитражного суда. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности. 

Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. Рассмотрение дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением 

о взыскании обязательных платежей и санкций; судебное разбирательство; решение 

арбитражного суда по делу о взыскании обязательных платежей и санкций.) Особенности 

производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел (Рассмотрение дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. (понятие фактов, имеющих 

юридическое значение в правоотношениях в сфере экономической и иной 

предпринимательской деятельности. Факты, имеющие юридическое значение, 

устанавливаемые арбитражным судом. Отличие судопроизводства по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение (особого производства) от 

искового производства. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. Право на обращение и порядок подачи в арбитражный суд заявления о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок, особенности рассмотрения дел, 

решение арбитражного суда по заявлению о присуждении компенсации. Рассмотрение дел 

о несостоятельности (банкротстве). Понятие и признаки несостоятельности  (банкротства) 

организаций и граждан. Право на обращение в арбитражный суд по делам о 

несостоятельности (банкротстве). Процедуры, применяемые в деле о банкротстве Лица, 

участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел. Иные 

специальные правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Понятие и виды корпоративных споров. 

Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам. Требования к исковому заявлению, 

заявлению по корпоративному спору. Обеспечение доступа к информации о 

корпоративном споре. Примирение сторон корпоративных споров. Обеспечительные 

меры арбитражного суда по корпоративным спорам. Рассмотрение дел о понуждении 

юридического лица созвать общее собрание участников. Рассмотрение дел по спорам о 

возмещении убытков, причиненных юридическому лицу. Рассмотрение дел о защите прав 

и законных интересов группы лиц. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав 

и законных интересов группы лиц. Полномочия лица, обратившегося в арбитражный суд. 

Требования к исковому заявлению, заявлению, подаваемым в защиту прав и законных 

интересов группы лиц. Замена лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов 

группы лиц. Порядок рассмотрения дел;решение арбитражного суда по делу о защите 

прав и законных интересов группы лиц. Рассмотрение дел в порядке упрощенного 

производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности 

судебного разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства. Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. Основы организации и деятельности третейских судов в Российской 

Федерации. Понятие и виды третейских судов. Законодательство о третейских судах. 

Третейское (арбитражное) соглашение. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов. Основания для отмены решения третейского суда. Рассмотрение 

заявления по вопросу компетенции третейского суда.. Производство по делам о выдаче 



исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Основания отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

Международные договоры и конвенции по вопросам признания и исполнения решений  

иностранных судов. Порядок рассмотрения заявления в арбитражном суде. Основания 

отказа в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения.) Производство по делам с участием иностранных 

лиц (Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с участием иностранных лиц. 

Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц. Соглашение об определении компетенции арбитражных судов 

в Российской Федерации. Судебный иммунитет. Особенности рассмотрения дел с 

участием иностранных лиц. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения. Поручения о 

выполнении отдельных процессуальных действий.). Пересмотр судебных актов в 

арбитражном судопроизводстве Производство в суде апелляционной инстанции (Виды 

производств по пересмотру решений арбитражных судов. Сущность апелляционного 

обжалования судебных актов, не вступивших в законную силу. Возбуждение 

апелляционного производства. Срок, порядок подачи и содержание апелляционной 

жалобы. Арбитражные суды, проверяющие законность и обоснованность судебных актов 

в апелляционной инстанции. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены судебных актов 

судом апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции . 

Обжалование в арбитражный суд апелляционной инстанции определений суда первой 

инстанции. ) Производство в суде кассационной инстанции (Сущность кассационного 

обжалования судебных актов, вступивших в законную силу. Возбуждение кассационного 

производства. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. Арбитражные 

суды, проверяющие законность судебных актов в кассационной инстанции. Рассмотрение 

дела в суде кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для изменения или 

отмены судебных актов судом кассационной инстанции. Постановление суда 

кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции для 

арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело. Обжалование в арбитражный 

суд кассационной инстанции определений суда). Производство по пересмотру судебных 

актов в порядке надзора (Понятие пересмотра судебных актов в порядке надзора. 

Возбуждение надзорного производства в  Высшем Арбитражном Суде РФ. Рассмотрение 

заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора 

коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда РФ. Рассмотрение дела в 

Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ. Полномочия Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Порядок 

принятия постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ и обязательность 

его указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дела. Основания для 

пересмотра в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу.) 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам (Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств 

как оснований пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу. Порядок 

рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 



обстоятельствам. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Судебные 

акты, принимаемые по результатам рассмотрения дела.) Исполнение судебных актов 

арбитражных судов (Понятие исполнительного производства. Органы принудительного 

исполнения. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Исполнительные 

документы. Исполнительные действия. Меры принудительного исполнения. 

Арбитражный суд в исполнительном производстве. Обжалование постановлений и 

действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов. Ответственность 

за нарушение законодательства Российской Федерации при исполнении судебных актов 

арбитражных судов.) 

Модуль 16. Предпринимательское право и Правовые проблемы несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц 

Предмет, метод и источники предпринимательского права (предмет 

предпринимательского права. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

Метод предпринимательского права. Источники предпринимательского права. Роль 

Гражданского кодекса РФ в регулировании предпринимательства. Принципы 

предпринимательского права. Проблемы систематизации предпринимательского 

законодательства. Система курса предпринимательского права. Отграничение 

предпринимательского права от других отраслей права). Субъекты предпринимательской 

деятельности (понятие и виды субъектов предпринимательства. Общие признаки субъекта 

предпринимательской деятельности. Граждане как субъекты предпринимательского 

права. Понятие индивидуального предпринимателя. Особенности правового статуса 

индивидуального предпринимателя. Индивидуальный предприниматель как субъект 

малого предпринимательства. Имущественная основа деятельности индивидуального 

предпринимателя. Ответственность индивидуального предпринимателя.  Юридические 

лица как субъекты предпринимательского права. Порядок и основные этапы создания 

субъектов предпринимательской деятельности. Разработка локальной нормативной 

модели предпринимательства (разработка и принятие учредительных документов). 

Содержание основных учредительных документов. Понятие и требования, предъявляемые 

к фирменному наименованию. Понятие места нахождения предпринимательской 

организации. Имущественная основа деятельности юридических лиц. Реализация 

ответственности юридических лиц в предпринимательских отношениях. Критерии 

отнесения юридических лиц к субъектам малого предпринимательства. Последствия 

приобретения юридическим лицом статуса субъекта малого предпринимательства. 

Организационно-правовые формы юридических лиц – субъектов предпринимательского 

права. Правовое положение финансово-промышленных групп. Правовой статус торгово- 

промышленных палат). Порядок и основные этапы создания субъектов 

предпринимательской деятельности (понятие и правовое значение государственной 

регистрации предпринимательской деятельности. Государственная регистрация 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в налоговых органах. Документы, 

предоставляемые для государственной регистрации. Постановка индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц на налоговый учет. Особенности порядка 

регистрации некоммерческих организаций. Изготовление и регистрация печати субъектов 

предпринимательской деятельности. Требования, предъявляемые к печати 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (форма, размер и реквизиты 

печати). Учет юридических лиц в едином государственном регистре предприятий и 

организаций всех форм собственности (ЕГРПО). Порядок открытия и ведения 



банковского счета субъектами предпринимательских отношений. Лицензирование 

предпринимательской деятельности. Понятие и значение лицензирования 

предпринимательской деятельности. Основные принципы осуществления 

лицензирования. Органы, осуществляющие лицензирование предпринимательской 

деятельности. Порядок получения лицензии. Документы, предоставляемые в 

лицензирующие органы. Срок действия лицензии. Отказ в выдаче лицензии. 

Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии. Реорганизация 

юридических лиц-субъектов предпринимательского права. Понятие, виды и способы 

реорганизации юридических лиц. Порядок реорганизации юридических лиц. Содержание 

передаточного акта и разделительного баланса. Последствия реорганизации. Ликвидация 

субъектов предпринимательского права.  Ликвидация добровольная и принудительная. 

Порядок ликвидации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Порядок 

государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация юридического 

лица в связи с его ликвидацией. Банкротство предпринимателей и юридических лиц. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процедуры банкротства. 

Особенности процедур банкротства отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 

деятельности Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

(понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности. Основные 

задачи, цели и принципы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Принцип свободы предпринимательства. Формы и методы 

государственного регулирования предпринимательства. Обеспечение интересов 

государства, общества и граждан при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Правовые формы государственного прогнозирования и планирования 

предпринимательской деятельности. Федеральные целевые программы: понятие, виды, 

порядок разработки и реализации. Правовые инструменты государственного 

нормирования предпринимательской деятельности. Понятие и назначение 

государственного контроля за предпринимательской деятельностью. Основные 

направления деятельности государства по обеспечению реализации своих контрольных 

полномочий. Формы контроля органов государственной власти и органов местного 

самоуправления за предпринимательской деятельностью: предварительный, текущий и 

последующий контроль. Органы контроля и их компетенция. Защита прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении контроля). Правовое 

регулирование приватизации государственной и муниципальной собственности и ее роль 

в становлении и развитии предпринимательской деятельности (понятие приватизации 

государственной и муниципальной собственности. Система органов, осуществляющих 

приватизацию. Объекты приватизации. Порядок приватизации. Оформление сделок, 

значение договоров с приобретателями государственной или муниципальной 

собственности. Способы приватизации. Преобразование предприятия в открытое 

акционерное общество. Продажа государственного или муниципального имущества на 

коммерческом конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями. Продажа 

государственного и муниципального имущества на аукционе. Внесение государственного 

или муниципального имущества в качестве  вклада в уставные капиталы хозяйственных 

обществ. Приватизация на основе аренды предприятий и их выкупа. Отчуждение акций 

владельцем ценных бумаг, удостоверяющих право их приобретения. Правовое положение 

коллектива предприятия при приватизации. Формы и способы участия граждан в процессе 

приватизации). Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической 



деятельности (понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства. 

Федеральная антимонопольная служба РФ и ее компетенция. Понятие добросовестной 

конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции. Субъекты монополистической 

деятельности. Проявления монополистической деятельности. Отдельные виды 

государственного антимонопольного контроля. Контроль за созданием, реорганизацией и 

ликвидацией юридических лиц-субъектов предпринимательского права. Контроль за 

приобретением акций и долей в уставном капитале. Естественные монополии: понятие и 

нормативно-правовое регулирование. Сферы деятельности субъектов естественных 

монополий. Методы государственного регулирования естественных монополий. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства коммерческих 

организаций и их руководителей. Ответственность по Закону РФ “О естественных 

монополиях”). Налоговое воздействие на предпринимательскую деятельность как 

средство ее государственного регулирования (понятие и содержание налогового 

воздействия на предпринимательскую деятельность. Цели, общие принципы, пределы 

налогового воздействия. Правоотношения, складывающиеся в процессе налогового 

воздействия на предпринимательскую деятельность. Содержание налоговых обязательств 

субъектов предпринимательского права. Особенности исполнения налоговых 

обязательств. Виды средств налогового воздействия. Ответственность за налоговые 

правонарушения). Рынок и предпринимательская деятельность. Правовое регулирование 

финансового рынка. Рынок ценных бумаг, валютный рынок Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности (правовое обеспечение качества товаров, работ, 

услуг. Основные направления государственного контроля за качеством товаров, работ, 

услуг, осуществляемого Федеральным агентством по техническому регулированию и 

контролю. Понятие, цели и принципы стандартизации. Понятие и значение сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация. Декларирование соответствия. 

Маркирование товаров и продукции знаками соответствия, защищенными от подделок. 

Ответственность за нарушение требований государственных стандартов и правил 

обязательной сертификации. Правовое регулирование ценообразования на товары, 

работы, услуги. Порядок установления регулируемых цен. Правила  оформления 

ценников на товары. Порядок осуществления расчетов в предпринимательской 

деятельности. Понятие и правовая природа безналичных расчетов. Формы безналичных 

расчетов. Расчеты наличными деньгами в предпринимательской деятельности. 

Ограничение размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по 

одной сделке. Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов за 

товары, работы, услуги. Осуществление наличных расчетов без контрольно- кассовой 

техники. Порядок регистрации контрольно-кассовой техники в налоговых органах). 

Правовое регулирование рекламы (понятие рекламы и ее признаки. Виды рекламы. 

Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере изготовления рекламного 

продукта и его распространения. Компетенция Федеральной антимонопольной службы по 

контролю за соблюдением законодательства в сфере рекламы. Требования, 

предъявляемые к рекламе. Формы ненадлежащей рекламы: недобросовестная, 

недостоверная, неэтичная, заведомо ложная, скрытая реклама. Требования, 

предъявляемые к распространению рекламы на телевидении, радио и в печати. 

Требования, предъявляемые к распространению наружной рекламы. Требования, 

предъявляемые к рекламе отдельных видов товаров (алкоголя, табака, медицинских 

товаров, товаров для детей). Государственный контроль и саморегулирование в области 

рекламы). Правовое регулирование инвестиционной деятельности (понятие инвестиций и 

правовые основы инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. 



Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Осуществление 

предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала. Формы 

осуществления иностранных инвестиций. Порядок регистрации предприятий с 

иностранным участием. Государственные гарантии защиты иностранных инвестиций. 

Виды и условия деятельности предприятий с иностранными инвестициями. Понятие и 

правоспособность акционерного инвестиционного фонда. Понятие и правовой статус 

паевого инвестиционного фонда). Правовое регулирование инновационной деятельности 

(понятие и признаки инновационной деятельности. Субъекты и объекты инновационной 

деятельности. Федеральное агентство по науке и инновациям: статус и основные 

направления деятельности. Понятие наукограда и критерии присвоения муниципальному 

образованию соответствующего статуса. Понятие и возможные направления деятельности 

технопарка. Иные организационно-правовые формы осуществления инновационной 

деятельности. Государственное регулирование инновационной деятельности. Формы  

государственной поддержки инновационной деятельности). Правовое регулирование 

рынка аудиторских услуг (понятие аудита и аудиторской деятельности. Виды аудита. 

Понятие услуг, сопутствующих аудиту. Правовой статус аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. Независимость аудиторов. Ограничения для аудиторов и 

аудиторских организаций на участие в проверках. Правила (стандарты) аудиторской 

деятельности. Контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. Основания и 

порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора. Лицензирование 

аудиторской деятельности. Правовое положение аккредитованных профессиональных 

аудиторских объединений. Ответственность аудиторов. Государственное регулирование и 

саморегулирование аудиторской деятельности). Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг и валютного рынка (понятие, структура и правовое регулирование рынка ценных 

бумаг. Понятие и правовой режим ценных бумаг. Понятие эмиссионных ценных бумаг. 

Процедура эмиссии и ее этапы. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: 

брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными 

бумагами, деятельность по определению взаимных обязательств, депозитарная 

деятельность, деятельность по ведению реестра ценных бумаг. Требования к 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Понятие и значение фондовой 

биржи. Операции на фондовой бирже. Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, ее компетенция. 

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Понятие и правовое регулирование валютного рынка. Понятие и правовой режим 

иностранной валюты. Права и обязанности предпринимателей при осуществлении 

валютных операций. Порядок совершения валютных операций субъектами 

предпринимательства. Операции, связанные с движением капитала. Понятие и значение 

валютной биржи. Операции на валютной бирже. Государственное регулирование на 

валютном рынке. Органы и агенты валютного контроля. Роль Центрального Банка России 

в сфере валютного регулирования и контроля). Правовое регулирование рынка страховых 

услуг (понятие и нормативно-правовое регулирование страховой деятельности. 

Страхование как вид предпринимательской деятельности. Развитие рынка оказания 

страховых услуг и современные страховые технологии. Федеральная служба страхового 

надзора – орган государственного контроля за страховой деятельностью. Основные задачи 

ФССН РФ.  Формы страхования. Страхование обязательное и добровольное. Объекты 

страхования. Страхование личное и имущественное. Страховые организации и 



требования, предъявляемые к ним. Требования, предъявляемые к наименованию 

страховщика. Правоспособность страховщика. Порядок лицензирования страховой 

деятельности. Ограничение или приостановление действия лицензии. Возобновление 

действия лицензии. Прекращение деятельности субъекта страхового дела или его 

ликвидация. Требования, предъявляемые к уставному капиталу страховщика. Условия 

участия иностранного инвестора на рынке оказания страховых услуг. Правовое 

положение общества взаимного страхования. Страховые агенты и брокеры. Понятие 

брокерской деятельности в страховании. Регистрация страховых брокеров в ФССН РФ. 

Квалификационные требования к страховым брокерам. Правоспособность страхового 

брокера. Правовое положение страховых актуариев: понятие, цели деятельности, 

требования, предъявляемые к ним. Объединения субъектов страхового дела в ассоциации 

и союзы. Страховые пулы). Правовое регулирование рынка банковских услуг (понятие и 

нормативно-правовое регулирование банковской деятельности. Понятие банка и 

небанковской кредитной организации. Понятие и структура банковской системы РФ. 

Правовое положение Центрального Банка РФ и цели его деятельности. Национальный 

банковский совет и органы управления Банка России. Банковские операции и сделки, 

осуществляемые ЦБ РФ. Правовое положение и виды НКО. Объединения кредитных 

организаций. Банковская группа и банковский холдинг. Правоспособность кредитной 

организации. Требования, предъявляемые к наименованию кредитной организации. 

Состав и минимальный размер уставного капитала кредитной организации. Порядок 

регистрации кредитных организаций и лицензирование банковских операций. Основания 

для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. 

Ликвидация или реорганизация кредитной организации. Условия участия иностранного 

инвестора на рынке оказания банковских услуг. Банковские операции и сделки. 

Пассивные операции банков. Активные операции банков. Расчетные операции банков. 

Банковский надзор). Защита прав предпринимателя Охрана и защита прав и интересов 

предпринимателей (государственные гарантии прав предпринимателей. Характер и виды 

правонарушений, затрагивающих право на осуществление предпринимательской 

деятельности. Проблема компетенции государственных органов и их воздействия на 

осуществление предпринимательской деятельности. Препятствия и убытки, причиняемые 

предпринимателям. Понятие и содержание охраны прав и интересов предпринимателей. 

Содержание права предпринимателя на защиту. Защита прав  предпринимателей: понятие, 

формы и способы). Отдельные способы защиты прав предпринимателей (нормативно- 

правовая основа защиты прав предпринимателей. Судебные формы защиты прав 

предпринимателей. Защита прав и интересов в Конституционном Суде РФ. Защита прав и 

интересов предпринимателей арбитражным судом. Защита прав и интересов 

предпринимателей в международном коммерческом арбитраже. Защита прав и интересов 

предпринимателей в судах общей юрисдикции. Самозащита. Нотариальная защита прав и 

интересов предпринимателей. Защита прав и интересов предпринимателей в третейских 

судах. Порядок урегулирования предпринимательских споров на основе предъявления 

претензий) 

6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

 

Оценочные материалы: типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих   формирование у 



слушателей   компетенций в процессе освоения   программы профессиональной 

переподготовки :  

 

        Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  включает итоговую аттестацию слушателей. В 

организации формой итоговой аттестации выбран зачет методом тестирования. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Вопрос 1 Гражданское право регулирует 

а) финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе 

б) имущественные отношения 

в) имущественные и личные неимущественные отношения 

г) все экономические отношения, возникающие в обществе 

Вопрос 2 Методом регулирования гражданским правом общественных отношений 

является 

а) метод властного соподчинения сторон правоотношений 

б) метод запрета 

в) метод юридического равенства сторон 

г) сочетание автономии воли и административного подчинения 

Вопрос 3 Что относится к основным принципам гражданского права 

а) принцип публичности 

б) принцип гласности 

в) принцип свободы договора 

г) принцип презумпции невиновности 

Вопрос 4 Нормы гражданского права носят 

а) диспозитивный характер 

б) императивный характер 

в)неопределенный характер 

г) охранительный характер 

Вопрос 5 Аналогия гражданского права это 

а) применение сходной нормы гражданского права 

б) разрешение дела на основе общих принципов гражданского права 

в) применение аналогичных норм другой отрасли права 

г) применение норм права иностранного государства 

Вопрос 6. Урегулированные нормами гражданского права общественные отношения это 

а) отношения граждан в сфере экономического оборота 

б)  гражданские правоотношения 

в) отношения в сфере финансовой деятельности государства 

г) предпринимательские отношения 

Вопрос 7. Объектами гражданских правоотношений выступают 

а) имущество 

б) деньги и ценные бумаги 

в)услуги 

г) поведение субъекта правоотношения, направленное на достижение определенного 

блага, способного удовлетворять потребности человека 

Вопрос 8.В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в 

ведении 



а) Российской Федерации 

б)  совместном РФ и субъектов РФ 

в) федеральных органов и органов местного самоуправления 

г) всех названных субъектов 

Вопрос 9.Сторонами правоотношения могут быть 

а) граждане и юридические лица 

б) любые субъекты права 

в)любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью 

г)государство 

Вопрос 10.Может ли возникнуть полная дееспособность до 18 лет 

а) может 

б) не может 

в)только на основании решения суда 

г)может только с согласия родителей или попечителя 

Вопрос 11.По общему правилу сделки, совершенные гражданином в возрасте до 14 лет, 

это сделки 

а) ничтожные 

б) оспоримые 

в) действительные 

г)с пороками воли 

Вопрос 12.Может ли гражданин, признанный судом недееспособным, самостоятельно 

совершать сделки 

а)  может, любые сделки 

б) может, мелкие бытовые сделки 

в)не может 

г)с согласия опекуна может совершать любые сделки 

Вопрос 13.Гражданин, в месте постоянного жительства которого нет сведений о месте его 

пребывания более 2 лет 

а) может быть объявлен безвестно отсутствующим 

б) не может быть объявлен безвестно отсутствующим, если сведений нет более 1 года 

в)может быть объявлен безвестно отсутствующим, если у него нет оснований скрываться 

г)может быть объявлен безвестно отсутствующим в упрощенном порядке 

Вопрос 14.Что понимается под правоспособностью, в соответствии со ст.17 ГК РФ 

а) возможность иметь гражданские права и нести обязанности 

б) способность обладания правами 

в) возможность самостоятельного осуществления прав и исполнения обязанностей 

г) способность самостоятельной гражданско-правовой ответственности 

 

Вопрос 15.Под субъектами гражданского права понимаются 

а) физические лица 

б) юридические лица 

в) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства  

г)любые физические и юридические лица, которые в соответствии с ГК РФ могут 

быть носителями юридических прав и обязанностей 

Вопрос16. Опека, устанавливается над 

а) лицами, страдающими психическими заболеваниями 

б)  инвалидами 

в) несовершеннолетними и ограниченно дееспособными 



г) малолетними и недееспособными 

Вопрос 17.Местом жительства гражданина признается 

а) место прописки 

б) место регистрации 

в) место нахождения жилища, в котором гражданин прописан 

г) место преимущественного проживания лица 

Вопрос 18.В случае безвестного отсутствия лица он может быть объявлен умершим по 

истечении следующего срока 

а) 15 лет 

б)  10 лет 

в)5 лет 

г) 2 лет 

Вопрос 19.Полная дееспособность наступает по достижении 

а) 16 лет 

б) 20 лет 

в) 18 лет 

г)14 лет 

Вопрос 20.Если иное не предусмотрено самим законом, федеральные законы вступают в 

силу 

а) в день регистрации в органе юстиции 

б) в день опубликования 

в) через 10 дней после официального опубликования 

г) в день подписания Президентом 

Вопрос 21.Норма ГК РФ, содержащая в себе оговорку «если иное не предусмотрено 

законом или договором», является 

а)  императивной 

б) диспозитивной 

в)отсылочной 

г)императивной или диспозитивной в зависимости от толкования сторонами в 

правоотношении 

Вопрос 22.Может ли гражданин быть ограничен в правоспособности или лишен 

правоспособности и если да, то в каком порядке 

а) нет 

б) да, только по решению суда 

в)только ограничен по договору или решению суда в случаях, прямо предусмотренных 

законом 

г) только ограничен и только по решению суда 

Вопрос 23.Кто вправе ограничивать дееспособность гражданина 

а) прокурор 

б) адвокат 

в) суд 

г)врач-психиатр 

Вопрос 24.Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем 

а) может быть признан ограниченно дееспособным 

б) может быть признан лишенным дееспособности 

в) не может быть признан ограниченно дееспособным 

г) может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского 

учреждения 



 

Вопрос 25.Гражданская правоспособность возникает в полном объеме 

а) в момент рождения 

б) в момент регистрации рождения 

в)с 6 лет 

г)с 18 лет 

Вопрос 26.Дееспособность гражданина это способность 

а) быть субъектом гражданских правоотношений 

б)  приобретать права и обязанности 

в) своими действиями приобретать права и обязанности 

г) быть стороной гражданско-правового договора 

Вопрос 27.Гражданин может быть признан недееспособным в случае, если 

 а) вследствие психического расстройства он не может понимать значения своих 

действий или руководить ими 

б) вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение 

в) в установленном порядке признано, что он страдает хроническим алкоголизмом 

г) по состоянию здоровья он не может обходиться без посторонней помощи и нуждается в 

постоянном уходе  

Вопрос 28.Аналогия закона применяется, когда 

а) существует одновременно несколько актов, регулирующих данные отношения 

б) права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла 

гражданского законодательства, требований добросовестности, разумности и 

справедливости 

в) отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон 

и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям 

применяются нормы гражданского законодательства, регулирующие сходные 

отношения 

г) в законе устанавливается отсылка к регламентации сходных отношений 

Вопрос 29.Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным – это 

-: а) индоссамент 

-: б) коносамент 

+: эмансипация 

-: цессия 

Вопрос 30.Допускается ли применение уголовного закона по аналогии? 

А) допускается; 

Б) не допускается. 

Вопрос В соответствии с действующим уголовным законодательством, граждане 

Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного 

государства… 

А) не подлежат выдаче этому государству; 

Б) подлежат выдаче этому государству; 

В) подлежат выдаче этому государству только в случае наличия международного 

договора. 



Вопрос 31. Преступление – это … 

А) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

законом под угрозой наказания; 

Б) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания; 

В) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным или 

административным законом под угрозой наказания. 

Вопрос 32. Преступлениями небольшой тяжести признаются… 

А) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы; 

Б) неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы; 

В) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы. 

Вопрос 33. Тяжкими преступлениями признаются… 

А) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 

наказание; 

Б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы; 

В) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

Вопрос 34. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 

статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено 

признается… 

А) неоднократностью преступлений; 

Б) совокупностью преступлений; 

В) рецидивом. 

Вопрос 35. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, признается… 

А) неоднократностью преступлений; 

Б) совокупностью преступлений; 

В) рецидивом. 

Вопрос 36. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности являются: 

А) достижение определенного возраста; 

Б) вменяемость, наличие определенной профессии; 

В) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста; 



Г) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение определенного возраста. 

Вопрос 37.Уголовной ответственности за перечисленные преступления: убийство (статья 

105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 

126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера 

(статья 132), кражу (статья 158) подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления… 

А) четырнадцатилетнего возраста; 

Б) шестнадцатилетнего возраста; 

В) восемнадцатилетнего возраста. 

Вопрос  38.Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно 

опасное деяние в состоянии невменяемости… 

А) назначаются принудительные меры медицинского характера; 

Б) оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях; 

В) лицо освобождается от уголовной ответственности. 

 Вопрос 39.Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние… 

А) только умышленно; 

Б) умышленно или по неосторожности. 

Вопрос 40. Преступление признается совершенным с прямым умыслом… 

А) если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желало их наступления; 

Б) если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но 

сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 

Вопрос 41. Преступление признается совершенным по небрежности… 

А) если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение этих последствий; 

Б) если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Вопрос 42. Покушением на преступление признаются… 

А) умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 

совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по 

не зависящим от этого лица обстоятельствам; 

Б) приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 

преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение 



преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. 

Вопрос 43.Предусмотрена ли действующим уголовным законодательством за 

приготовление к преступлению? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, но только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 

Вопрос 44.Преступление совершенное организованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений, считается совершенным… 

А) группой лиц; 

Б) группой лиц по предварительному сговору; 

В) организованной группой; 

Г) преступным сообществом. 

Вопрос 45.Эксцесс исполнителя - это… 

А) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии покушения; 

Б) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии приготовления; 

В) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников. 

Вопрос 46.Сколько видов наказаний предусмотрено действующим уголовным 

законодательством? 

А) 13; 

Б) 10; 

В) 9; 

Г) 7. 

Вопрос 47.Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные 

правоотношения: 

а) брак и родство; 

б) брак и договор; 

в) только брак; 

г) брак и брачное завещание.  

 Вопрос 48.В круг членов семьи не входят: 

а) родные братья и сестры; 

б) двоюродные братья и сестры; 

в) сводные братья и сестры; 

г) неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей.  



 Вопрос 49.В РФ юридическую силу имеет: 

а) религиозный брак (венчание); 

б) фактический брак; 

в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа; 

г) фиктивный брак.  

Вопрос 50.При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака 

определяется: 

а) по российскому законодательству; 

б) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак; 

в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 

которого является лицо; 

г) этот вопрос в СК не отрегулирован.  

5.2 Критерии оценивания.  

В конце обучения слушатель проходит итоговую аттестацию - сдает итоговое 

тестирование. К итоговой аттестации допускаются слушатели в полном обьеме 

выполнившие учебный план. 

Результат итогового тестирования: зачтено / не зачтено. 

от 51% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий - зачтено 

от 0% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий - не зачтено 

Успешно прошедшие итоговую аттестацию слушатели получают документ о 

квалификации - удостоверение о повышении квалификации установленного организацией 

образца 

 

6.Организационно-педагогические условия 

- Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-

методической деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или 

дополнительного профессионального образования. 

         Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствуют 

квалификационным характеристикам, и квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам. 

- Учебно-методическое обеспечение   
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Савицкий В.М. Организация судебной власти в Российской Федерации. - М., 1996. 



Сергеев В.И. Адвокат и юридическая служба предприятия. Опыт практического 

взаимодействия // Юрист. – 2000. – № 3. 

Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации. - 

Ростов-на-Дону, 2002. 

Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. - М., 1988. 

Соломон П. Советская юстиция при Сталине. - М., 1998. 

Становление новой российской государственности: реальность и перспективы. Сборник. - 

М., 1996. 

Стецовский Ю.И. Судебная власть. - М., 1999. 

Столяренко А.М. Юридическая педагогика. - М., 2000. 

Суханов Е.А. Проблемы реформирования высшего юридического образования в России// 

Вестник МГУ. Серия «Право». – 1996. – № 5. 

Тихонов Д.Н. Правовая работа на 100%: эффективное юридическое сопровождение 

бизнеса. - М., 2006. 

Топорнин Б.Н. Высшее юридическое образование в России: проблемы развития. - М., 

1996. 

Туйков В.И. Прокурорский надзор: Введение в специальность. - Екатеринбург, 1988 

Хашиткуев О.В. Нотариат в Российской Федерации и перспективы его развития // 

Адвокат. – 2001. – № 10. 

Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в 60–80-е годы XIX века. - М., 1987. 

Этика сотрудников правоохранительных органов. - М., 2002. 

Ястребов А.В. Профессия – прокурор (Введение в юридическую специальность). - М., 

1998. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

- собственные электронные образовательные и информационные ресурсы: 

- система дистанционного обучения  

- сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Министерство науки  и высшего образования Российской Федерации 

ссылка: https://minobrnauki.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

ссылка: http://obrnadzor.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование»  

ссылка: http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

ссылка: http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

ссылка: http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

ссылка: http://fcior.edu.ru/ 

 

4. Перечень программного обеспечения:  

      Для осуществления образовательного процесса по дисциплине активно используется: 

компьютерная техника, оснащенная следующим лицензионным  программным 

обеспечением:  

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Google Chrome 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


4. Kaspersky Endpoint Security 

5. «Антиплагиат ВУЗ» 

 

- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для проведения теоретических и/или практических занятий используется хорошо 

проветриваемая с достаточным уровнем освещенности аудитория, оснащенная доступом к 

сети Интернет и презентационным оборудованием (компьютер/ноутбук, проектор, 

интерактивная доска). В аудитории организовано рабочее место преподавателя (стол, 

стул) и места для слушателей (столы, стулья). 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ:  

- к электронной библиотеке и электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

        Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, 

наличием и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью 

проведения занятий 

 

- Организация обучения с применением ДОТ И ЭО 

Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей.  

Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в личном кабинете.  

В личном кабинете слушатель осваивает учебный материал, проходит текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Аутентификация и идентификация личности слушателя при подтверждении 

результатов обучения осуществляется путем присвоения каждому обучающемуся номера 

личного дела в личном кабинете.  

         Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов 

 

- Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

        Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: 

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 



- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета программам магистратуры» 

 -Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

 


