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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа профессиональной переподготовки «Таможенное дело и декларирование» 
разработана с учетом требований рынка труда и в соответствии с требованиями:  

− Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

− приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;  

− приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования"; 

− приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 (ред. от 
15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

− локального нормативного акта ИНО «Профессионал» который устанавливает 
порядок организации и осуществлении образовательной деятельности в Автономной 
некоммерческой организации институт непрерывного образования «Профессионал» (ИНО 
«Профессионал») (далее – Организация) по реализации дополнительных 
профессиональных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 
1.1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА  «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ» 
Цель: получение представления о сущности и роли конституционного права в 

правовом регулировании жизни государства и общества; приобретение обучающимися 
навыков, которые можно будет плодотворно использовать при работе в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления; сформировать представление 
по вопросам правового регулирования поступления на государственную гражданскую 
службу, в процессе ее прохождения, реализации статуса государственного гражданского 
служащего, увольнения со службы; формирование у обучающихся целостного представления 
о системе юридической службы, правах и обязанностях, защиты по обеспечению нормальной 
деятельности предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности согласно 
Российскому законодательству; формирование у обучающихся целостного представления о 
таможенном праве и таможенной политике, о правовых основах таможенного оформления и 
таможенного контроля, об основах тарифного регулирования и о порядке ответственности за 
нарушение норм, регламентирующих отношения в таможенной сфере, а также способность 
владения навыками применения полученных знаний в практической деятельности, в борьбе с 
преступлениями и иными правонарушениями в сфере таможенного дела 
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Задачи:  
− способствовать формированию у обучающихся конституционного правосознания, 

юридического мышления, отвечающего требованиям построения в России демократического 
правового государства и гражданского общества; освоению мирового опыта 
государственной организации общества; сформировать у обучающихся понимание процесса 
конституционного развития Российской Федерации и других современных государств; 

− получение, усвоение и систематизация обучающимися цивилистических знаний, 
формирование у них навыков использования гражданско-правовых норм с учетом тенденций 
развития частного права; 

− формирование системы знаний, позволяющих решать на профессиональном 
уровне вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений, освобождения от 
уголовной ответственности и наказания, назначения наказания и иных мер уголовно-
правового характера; 

− сформировать представление по вопросам правового регулирования поступления 
на государственную гражданскую службу, в процессе ее прохождения, реализации статуса 
государственного гражданского служащего, увольнения со службы; 

− формирование у обучающихся целостного представления о системе юридической 
службы, правах и обязанностях, защиты по обеспечению нормальной деятельности 
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности согласно Российскому 
законодательству; 

− усвоить ряд современных требований, предъявляемых к административно - 
юрисдикционным производствам; 

• формирование у обучающихся целостного представления о таможенном праве 
и таможенной политике, о правовых основах таможенного оформления и таможенного 
контроля, об основах тарифного регулирования и о порядке ответственности за нарушение 
норм, регламентирующих отношения в таможенной сфере, а также способность владения 
навыками применения полученных знаний в практической деятельности, в борьбе с 
преступлениями и иными правонарушениями в сфере таможенного дела. 

 
Требования к обучающимся дополнительной профессиональной программы - 

программы профессиональной переподготовки «Таможенное дело и декларирование». 
 К освоению дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 
и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование на основании Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст. 76. п.3. 

 
2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Результаты обучения, развивающиеся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы - программы профессиональной переподготовки. 
 
Название 

дисциплины 
Результат 

Конституционное 
право 

знать:  

• особенности конституционного строя, правового 
положения граждан, форм государственного устройства, организации 
и функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления в России;  

• Конституцию Российской Федерации и историю развития 
Конституции страны;  
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Название 
дисциплины 

Результат 

• основные источники (законодательные акты) данной 
отрасли права; 

• содержание наиболее важных и распространенных 
конституционных доктрин прошлого и современности, уметь 
произвести их анализ;  

• конституционное устройство Российской Федерации и 
зарубежных стран,  

• тенденции развития конституционного права; 
уметь:  

• оперировать юридическими понятиями и категориями;  
• анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения;  
• анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;  
• принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом;  
• правильно составлять и оформлять юридические 

документы;  
владеть:  

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами;  
• навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Гражданское право знать: 

• основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и 
процессуального права: гражданского права;  

• понятие имущественных и личных неимущественных 
отношений, регулируемых гражданским законодательством; 

• систему гражданского законодательства и иных правовых 
актов, содержащих нормы гражданского права; 

• основания возникновения гражданских правоотношений, 
их виды; 

• круг субъектов гражданского правоотношения, их 
правоспособность и дееспособность; 

• общие положения об обязательствах и их виды; 
• общие положения о гражданско-правовом договоре, его 

заключении, изменении и расторжении; 
уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 
• анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 
• анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 
• принимать решения и совершать юридические действия в 
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Название 
дисциплины 

Результат 

точном соответствии с законом; 
• правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; 
• анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста); 
владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 
Уголовное право знать: 

• основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и 
процессуального права: уголовного права; 

• сущность и задачи уголовного права РФ, положения 
учения о преступлении и преступности, наказании и наказуемости; 

• теоретические положения о принципах, категориях и 
институтах уголовного права; 

• действующие нормы уголовного законодательства РФ; 
• руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 

по вопросам применения норм уголовного законодательства; 
• основные тенденции практики применения уголовного 

законодательства; 
уметь: 

• выявлять обстоятельства, способствующие совершению 
преступлений; 

• планировать и осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилактике правонарушений; 

• выявлять, давать оценку и содействовать пересечению 
преступлений; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов; 

• давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 

• выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 

владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками  анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; 

• навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
• навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина; 
• навыками методикой квалификации и разграничения 
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Название 
дисциплины 

Результат 

различных видов преступлений. 
Государственная и 
муниципальная 
служба в РФ 

знать: 

• основные элементы правового статуса государственного и 
муниципального служащего (обязанности, права, гарантии, 
ответственность, ограничения); 

• условия прохождения государственной и муниципальной 
службы; 

• системы управления государственной и муниципальной 
службой; 

уметь:  

• владеть понятийным аппаратом дисциплины; 
• ориентироваться в законодательстве, регулирующем 

государственно-служебные отношения, учитывать изменения, 
происходящие в правовой сфере и общественной жизни;  

• трактовать  разработки нормативных и 
внутриорганизационных документов, регулирующих отношения 
между государственным (муниципальным) служащим и органом 
государственной власти (местного самоуправления); 

• понимать сущность и социальную значимость 
государственной и муниципальной службы. 

владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами. 

Юридическая 
служба в 
государственных 
органах и на 
предприятиях 

знать: 

• законодательство Российской Федерации;  
• систему российского законодательства и его правовые 

институты;  
• предмет регулирования юридической службы;  
• правовые формы юридической службы в государственных 

органах и на предприятиях Российской Федерации;  
• законодательные основы функционирования юридической 

службы;  
• правовые принципы функционирования юридической 

службы;  
уметь: 

• применять российское законодательство в условиях 
складывающихся отношений;  

• осуществлять анализ действующего законодательства и 
практику его применения;  

• логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения по проблемам правового развития юридической службы;  

• формулировать и аргументировать предложения по 
развитию и совершенствованию правового регулирования 
юридической службы. 

владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками анализа различных правовых явлений, 
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Название 
дисциплины 

Результат 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; 

• навыками принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 

Административная 
юрисдикция 

знать: 

• терминологию, применяемую в производстве по делам об 
административных правонарушениях; 

• нормативно-правовую базу, относящуюся к сфере 
административной юрисдикции, материалы для организации работы, 
свод необходимых документов, регламентирующих деятельность 
органов административной юрисдикции. 

уметь: 

• составить любой процессуальный документ  на стадии 
административного расследования, и на стадиях рассмотрения, 
пересмотра и исполнения постановления. 

• работать с правовой информацией, свободно 
ориентироваться и анализировать российский нормативно-правовой 
материал в области административной юрисдикции. 

владеть: 

• навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; 

• навыками работы с правовыми актами; 
• юридической терминологией. 

Таможенное право знать:  

• основы таможенного регулирования в Российской 
Федерации; 

• вопросы, относящиеся к отдельным видам таможенной 
деятельности; 

• порядок перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Российской Федерации; 

• таможенные режимы; таможенные платежи; таможенное 
оформление; декларирование грузов; таможенный и валютный 
контроль; 

• основы юридической ответственности за нарушения 
таможенного законодательства; 

• процессуальную и правоохранительную деятельность 
таможенных органов; 

• вопросы, касающиеся международно-правового 
сотрудничества в таможенной сфере; 

уметь:  

• свободно ориентироваться в действующих источниках 
таможенного права, анализировать сложившиеся отношения в 
таможенном деле; 

• работать со специальной дополнительной литературой; 
• применять на практике имеющиеся в таможенном деле 

нормативно- правовые акты; 
• подкреплять теоретические положения анализом 



10 
 

Название 
дисциплины 

Результат 

нормативного материала, фактами и примерами; 
• самостоятельно решать, анализировать, обобщать и 

сравнивать разнообразные юридические ситуации, возникающие в 
сфере применения таможенного права; 

• освоить правовые основы таможенного оформления и 
таможенного контроля, основы регулирования таможенной политики 
государства;  

• логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения по правовой проб-лематике, оперировать юридическими 
понятиями и категориями в области таможенного права;  

• применять на практике таможенное законодательство при 
осуществлении процессуальной и правоохранительной деятельности 
в таможенных органах. 

владеть:  

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами;  
• навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности;  

• навыками принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 

 
3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
 
Категория обучающихся: обучающиеся с высшим/средним профессиональным 

образованием, область профессиональной деятельности – таможенное дело. 
Срок освоения программы: 252 часов. 
Календарный учебный график определяется расписанием /набором групп.  
Срок освоения образовательной программы с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, с учебной нагрузкой не более 36 часов в 
неделю, составляет от 7 недель. 
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3.1  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

По учебному плану дистанционные 
занятия, часы 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
дисциплин/темы разделов 

всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Форма 
контроля 

1 Конституционное право 36 16 20 2 Зачёт 

1.1 

Конституционное право как 
отрасль национальной 
правовой системы и как 
юридическая наука 

4 2 2 -  

1.2 

Основы теории конституции. 
Общая характеристика 
российской Конституции 

4 2 2 -  

1.3 

Конституционный строй и его 
основы. Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации 

4 2 2 -  

1.4 

Основы конституционно-
правового статуса личности 4 2 2 -  

1.5 

Конституционные основы 
государственно- 
территориального устройства. 
Федеративное устройство 
России 

4 2 2 -  

1.6 

Институты непосредственной 
демократии 4 2 2 -  

1.7 

Конституционная система 
органов государства. Органы 
государственной власти 
Российской Федерации. Глава 
государства. Президент 
Российской Федерации 

4 2 2 -  

1.8 

Законодательная власть и ее 
органы. Федеральное 
Собрание – парламент РФ 

2 2 - -  

1.9 

Правительство как орган 
исполнительной власти. 
Правительство Российской 
Федерации 

2 - 2 -  

1.10 

Судебная власть и ее органы. 
Судебная власть в Российской 
Федерации 

2 - 2 -  
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По учебному плану дистанционные 
занятия, часы 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
дисциплин/темы разделов 

всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Форма 
контроля 

1.11 

Конституционные основы 
системы государственной 
власти субъектов РФ. 
Конституционные основы 
местного самоуправления 

2 - - 2  

2 Гражданское право 36 16 18 2 Экзамен 

2.1 

Введение в  
гражданское право. 
Гражданское  
правоотношение  
 

4 2 2 -  

2.2 

Основания  
возникновения, изменения и 
прекращения  
гражданских правоотношений 
 

4 2 2 -  

2.3 

Осуществление и защита 
гражданских прав. Вещное 
право 

4 2 2 -  

2.4 
Наследственное право. 
Исключительные права 

4 2 2 -  

2.5 

Личные  
неимущественные права. 
Общие положения об 
обязательствах и договорах 

4 2 2 -  

2.6 

Обязательства по передаче 
имущества в собственность. 
Обязательства по передаче 
имущества в пользование 

4 2 2 -  

2.7 

Обязательства по 
производству работ. 
Обязательства по 
приобретению и 
использованию 
исключительных прав и ноу-
хау 

4 2 2 -  

2.8 

Обязательства по оказанию  
фактических и юридических 
услуг. Обязательства по 
оказанию финансовых услуг 

2 2 - -  

2.9 

Обязательства из совместной 
деятельности. Обязательства 
из односторонних действий 

2 - 2 -  

2.10 
Натуральные  
обязательства 

2 - 2 -  
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По учебному плану дистанционные 
занятия, часы 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
дисциплин/темы разделов 

всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Форма 
контроля 

2.11 

Внедоговорные 
(правоохранительные) 
обязательства 

2 - - 2  

3 Уголовное право 36 16 18 2 Зачёт 

3.1 Наука уголовного права 4 2 2 -  

3.2 Преступление 4 2 2 -  

3.3 Наказание 4 2 2 -  

3.4 

Особенная часть уголовного 
права. Квалификация 
преступлений 

4 2 2 -  

3.5 
Преступления против 
личности 

4 2 2 -  

3.6 
Преступления в сфере 
экономики 

4 2 2 -  

3.7 

Преступления против 
общественной безопасности, 
общественного порядка 

2 2 2 -  

3.8 
Преступления против 
государственной власти 

2 2 2 -  

3.9 

Преступления против военной 
службы. Преступления против 
мира и безопасности 
человечества 

2 - 2 -  

3.10 
Уголовное право зарубежных 
государств 

2 - - 2  

4 
Государственная и 
муниципальная служба в 
РФ 

36 16 18 2 Экзамен 

4.1 
Государственная служба в 
Российской Федерации 

18 8 10 -  

4.2 
Муниципальная служба в 
Российской Федерации 

18 8 8 2  

5 
Юридическая служба в 
государственных органах и 
на предприятиях 

36 16 18 2 Зачет 

5.1 
Введение в юридическую 
службу 

12 6 6 -  

5.2 
Правовое регулирование 
договорной работы 

12 6 6 -  

5.3 

Защита прав и законных 
интересов государственных 
органов и предприятий 

12 4 6 2  

6 Административная 36 16 18 2 Зачет 
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По учебному плану дистанционные 
занятия, часы 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
дисциплин/темы разделов 

всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Форма 
контроля 

юрисдикция 

6.1 

Понятие, принципы и 
субъекты административной 
юрисдикции 

18 8 10 -  

6.2 

Производство по делам об 
административных 
правонарушениях 

18 8 8 2  

7 Таможенное право 36 16 18 2 Экзамен* 

7.1 

Таможенное право как 
отрасль права, правовые 
основы таможенного дела в 
Российской Федерации и 
Таможенном Союзе, 
таможенное регулирование в 
Российской Федерации 

18 8 10 -  

7.2 

Правовые основы и принципы 
перемещения через 
таможенную границу 
Российской Федерации 
товаров и транспортных 
средств. Таможенно-тарифное 
регулирование. Таможенное 
оформление и таможенный 
контроль 

18 8 8 2  

 Итоговая аттестация     Экзамен* 

 ВСЕГО ПО КУРСУ 252 112 126 14  

 
Календарный учебный график 
 
Режим обучения - 36 часов в неделю – от 7 недель  
 

Недели / часы 
1 2 3 4 5 6 7 

 
36 36 36 36 36 36 34 2 (ИА) 

 
 
 
- Теоретическое обучение 
 
  - Итоговая аттестация ИА 
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4  ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 
1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - получение представления о сущности и роли конституционного 

права в правовом регулировании жизни государства и общества. Приобретение 
обучающимися навыков, которые можно будет плодотворно использовать при работе в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: способствовать формированию у обучающихся 
конституционного правосознания, юридического мышления, отвечающего требованиям 
построения в России демократического правового государства и гражданского общества; 
освоению мирового опыта государственной организации общества; сформировать у 
обучающихся понимание процесса конституционного развития Российской Федерации и 
других современных государств.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать:  

• особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России;  

• Конституцию Российской Федерации и историю развития Конституции страны;  
• основные источники (законодательные акты) данной отрасли права; 
• содержание наиболее важных и распространенных конституционных доктрин 

прошлого и современности, уметь произвести их анализ;  
• конституционное устройство Российской Федерации и зарубежных стран,  
• тенденции развития конституционного права; 
уметь:  

• оперировать юридическими понятиями и категориями;  
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  
• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  
• правильно составлять и оформлять юридические документы;  
владеть:  

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами;  
• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Конституционное 
право как отрасль 
национальной 

Конституционное право – ведущая отрасль права 
национальной правовой системы (понятие 
конституционного (государственного) права, его значение в 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

правовой системы и 
как юридическая 
наука 

правовых системах 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 конститу-
ционного 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 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

науки государственного права. 
Конституционное право как учебная дисциплина) 

2 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) 

3 Конституционный 
строй и его основы. 
Основы 
конституциионного 

Конституционный строй и его основы как предмет 
конституционного регулирования (конституционный строй: 
понятие и структура. Принципы конституционного строя.  
Суверенитет государства: понятие и основные 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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строя Российской 
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 государст-
венного устройства. Федеративное и унитарное госу-дарство, 
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.  
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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. 
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Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений 
религиозных объединений с государством. Правовой режим 
отделения церкви от государства и школы от церкви) 

4 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. 
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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, 
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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. 
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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) 

6 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 
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избирательное право. Право гражданина избирать (активное) 
и быть избранным (пассивное).  
Конституционные принципы субъективного избирательного 
права: всеобщность, равноправие, тайна голосования, состя-
зательность 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. 
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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.) 

7 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 
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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. 
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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) 

8 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 
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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) 

9 Правительство как 
орган 

Правительство как орган исполнительной власти (понятие 
исполнительной власти. Структура исполнительной власти в 



29 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

исполнительной 
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. 
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Основания и порядок прекращения деятельности 
Правительства РФ. Отставка) 

10 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. 
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Органы и учреждения, содействующие судебной власти. 
Правовой статус прокуратуры. Система органов прокуратуры, 
основные принципы ее организации и деятельности) 

11 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 
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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) 

 
 4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Конституционное право – ведущая отрасль права национальной правовой системы  
2. Понятие конституционного (государственного) права  
3. Понятие конституционного права как ведущей отрасли национальных правовых 

систем  
4. Предмет регулирования конституционного права  
5. Отличительные особенности общественных отношений, регулируемых нормами 

конституционного права.  
6. Понятие норм конституционного права  
7. Виды конституционно-правовых норм  
8. Конституционно-правовые институты.  
9. Система конституционного права.  
10. Метод конституционно-правового регулирования.  
11. Основы теории конституции  
12. Понятие конституционализма  
13. Соотношение понятий конституционного и правового государства.  
14. Понятие и социально-политическая сущность конституции.  
15. Развитие конституционализма и возрастание значения конституционной 

законности. 
16. Функции и свойства конституции. 
17. Содержание конституции.  
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18. Предмет конституционного регулирования. 
19. Форма и структура конституции. 
20. Писаные и неписаные конституции.  
21. Конституционный строй и его основы как предмет конституционного 

регулирования. 
22. Конституционный строй: понятие и структура. 
23. Принципы конституционного строя. 
24. Суверенитет государства: понятие и основные характеристики. 
25. Конституционное закрепление принципов организации власти. 
26. Идея разделения властей: содержание, сочетание с принципом единства власти, 

разнообразие конституционных моделей. 
27. Конституционные характеристики государства. 
28. Государственно-правовое понятие политического режима. 
29. Классификация видов и содержание политических режимов. 
30. Демократический режим - понятие, признаки. 
31. Понятие и принципы конституционно-правового статуса человека и гражданина. 
32. Понятие и виды правового статуса личности. 
33. Конституционный статус человека и гражданина. 
34. Соотношение правового положения (статуса) и конституционного статуса человека 

и гражданина. 
35. Закрепление конституционно-правового статуса личности в международно-

правовых документах. 
36. Структура конституционно-правового статуса личности, отражение его элементов 

в конституционном законодательстве. 
37. Конституционные права, свободы и обязанности – ядро правового статуса 

личности.   
38. Принципы конституционно-правового статуса личности.   
39. Конституционные принципы правового положения личности в России. 
40. Гражданство. 
41. Конституционные основы государственно-территориального устройства. 
42. Государственно-территориальное устройство: понятие и структура. 
43. Государственное устройство как институт конституционного права. 
44. Формы государственно-территориального устройства. 
45. Унитарное государство как форма государственного устройства. 
46. Принцип государственного единства, его конституционное закрепление, содержание 

и гарантии. 
47. Централизация, децентрализация, относительная децентрализация в унитарном 

государстве. 
48. Административно-территориальная структура унитарных государств. 
49. Федеративное государство как форма государственного устройства. 
50. Структура федеративного государства: национально-территориальный или 

комплексно-территориальный подход. 
51. Избирательное право и избирательная система. 
52. Избирательное право Российской Федерации. 
53. Участие населения в управлении государством. 
54. Понятие выборов. 
55. Демократия и выборы. 
56. Значение  выборов и роль политических партий в формировании органов 

государственной власти. 
57. Борьба политических партий в ходе выборов. 
58. Виды и уровни выборов. 
59. Очередные и внеочередные выборы. 
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60. Прямые и косвенные выборы. Многоступенчатые выборы. 
61. Виды государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой 

статус. 
62. Основы организации государственной власти. 
63. Государственная власть как институт конституционного права. 
64. Система органов государственной власти. 
65. Критерии классификации государственных органов. 
66. Основные принципы организации деятельности органов государственной власти. 
67. Единство системы государственной власти и разделение властей. 
68. Принцип горизонтального и вертикального разделения властей, другие современные 

концепции принципа разделения властей. 
69. Сочетание выборности и назначаемости. 
70. Парламент как орган законодательной власти. 
71. Понятие законодательной власти. 
72. Понятие парламента. 
73. Парламент и парламентаризм. 
74. Многообразие форм парламентов в зарубежных странах. 
75. Соотношение парламентской и исполнительной власти. 
76. Формирование парламента. 
77. Выборность, замещение мест в порядке назначения и наследования. 
78. Сроки полномочий парламента и депутатов. 
79. Структура парламента: двухпалатная, однопалатная, «смешанная». 
80. Правительство как орган исполнительной власти 
81. Понятие исполнительной власти. 
82. Структура исполнительной власти в зависимости от формы правления. 
83. Правительство в системе исполнительной власти. 
84. Конституционно-правовой статус правительства. 
85. Взаимоотношения правительства с главой государства, высшим представительным 

органом (парламентом). 
86. Порядок формирования правительства в зависимости от формы правления. 
87. Срок полномочий правительства. 
88. Состав правительства. 
89. Глава правительства, его статус. 
90. Судебная власть и ее органы. 
91. Понятие и общая характеристика судебной власти. 
92. Суд в системе разделения властей. 
93. Суд в системе правоохранительных органов.   
94. Конституционно-правовые принципы организации и деятельности судебной 

власти. 
95. Понятие и принципы осуществления правосудия. 
96. Конституционно-правовой статус судей. 
97. Структура судебной власти в государствах с различными правовыми системами. 
98. Виды судебных органов. 
99. Судебные системы зарубежных государств: англо-саксонская, романо-германская и 

др. модели. 
100. Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. 
101. Осуществление государственной власти в субъектах РФ. 
102. Органы государственной власти субъектов РФ. 
103. Конституционно-правовые основы статуса органов государственной власти 

субъектов РФ. 
104. Общие черты и особенности организации законодательной власти в субъектах РФ. 
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105. Формирование, сроки полномочий, организация работы законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 

106. Компетенция законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ. 
107. Общие черты и особенности организации исполнительной власти субъектов РФ. 
108. Акты высших должностных лиц субъектов РФ. 
109. Судебные органы субъектов РФ. 

  
5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 
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библиотечная система IPRbooks, 2018.— 250 c.— http://www.iprbookshop.ru/9619.— ЭБС 
«IPRbooks». 

6. Шулаков, А. А. Конституционное право как отрасль национальной правовой 
системы и как юридическая наука [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Шулаков, А. А.  
- 2017.   - http://lib.muh.ru. 

7. Шулаков, А. А. Основы теории конституции. Общая характеристика российской 
Конституции [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Шулаков, А. А.  - 2017.   - 
http://lib.muh.ru.  

8. Шулаков, А. А. Конституционный строй и его основы. Основы конституционного 
строя Российской Федерации [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Шулаков, А. А.  - 
2017.   - http://lib.muh.ru. 

9. Шулаков, А. А. Основы конституционно-правового статуса личности 
[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Шулаков, А. А.  - 2017.   - http://lib.muh.ru. 

10. Шулаков, А. А. Конституционные основы государственно-территориального 
устройства. Федеративное устройство России [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 
Шулаков, А. А.  - 2017.   - http://lib.muh.ru. 

11. Шулаков, А. А. Институты непосредственной демократии [Электронный ресурс] : 
рабочий учебник / Шулаков, А. А.  - 2017.   - http://lib.muh.ru. 

12. Шулаков, А. А. Конституционная система органов государства. Органы 
государственной власти Российской Федерации. Глава государства. Президент Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Шулаков, А. А.  - 2017.   - 
http://lib.muh.ru. 
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13. Шулаков, А. А. Законодательная власть и ее органы. Федеральное собрание - 
парламент РФ [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Шулаков, А. А.  - 2017.   - 
http://lib.muh.ru. 

б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http:// www.guu.ru 
- http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm 
- http://www.hse.ru/org/hse/4432154/ 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
1  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - получение, усвоение и систематизация обучающимися 
цивилистических знаний, формирование у них навыков использования гражданско-правовых 
норм с учетом тенденций развития частного права. 

Задачи дисциплины: 
• теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой науки и 

гражданского законодательства; систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении научных и 
практических задач правового характера; 

• практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его 
исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

• задача формирования профессионального правосознания юристов, которая сводится 
к формированию умения оценивать действующее гражданско-правовое регулирование. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 
гражданского права;  

• понятие имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых 
гражданским законодательством; 

• систему гражданского законодательства и иных правовых актов, содержащих 
нормы гражданского права; 

• основания возникновения гражданских правоотношений, их виды; 
• круг субъектов гражданского правоотношения, их правоспособность и 

дееспособность; 
• общие положения об обязательствах и их виды; 
• общие положения о гражданско-правовом договоре, его заключении, изменении и 

расторжении; 
уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 
• правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; 
• анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); 
владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
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3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в  
гражданское право. 
Гражданское  
правоотношение  
 

Понятие частного права. 
Гражданское право как отрасль права. 
Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 
Источники гражданского права. 
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. 

2. Основания  
возникновения, 
изменения и 
прекращения  
гражданских 
правоотношений 
 

Понятие сделки.  
Виды сделок. 
Условия действительности сделок. 
Недействительные сделки. 

3. Осуществление и 
защита гражданских 
прав. Вещное право 

Осуществление гражданских прав и исполнение 
гражданских обязанностей. 
Право на защиту как субъективное гражданское право. 
Гражданско-правовая ответственность. 
Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 
Общие положения о вещных правах. 
Право частной собственности. 
Право публичной собственности. 
Право общей собственности. 
Ограниченные вещные права. 
Защита права собственности и иных вещных прав. 

4. 

Наследственное право. 
Исключительные 
права 

Общие положения о наследовании. 
Наследование по закону и по завещанию. 
Осуществление, оформление и охрана наследственных 
прав. 
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). 

5. Личные  
неимущественные 
права. Общие 
положения об 

Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав. 
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных 
прав. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

обязательствах и 
договорах 

Общие положения об обязательствах. 
Гражданско-правовой договор. 

6. Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность. 
Обязательства по 
передаче имущества в 
пользование 

Обязательства из договора купли-продажи. 
Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 
Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 
Обязательства из договоров найма жилого помещения и 
другие жилищные обязательства. 

7. Обязательства по 
производству работ. 
Обязательства по 
приобретению и 
использованию 
исключительных прав 
и ноу-хау 

Понятие и виды обязательств по производству работ. 
Обязательства из договора подряда. 
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). 

8. Обязательства по 
оказанию  
фактических и 
юридических услуг. 
Обязательства по 
оказанию финансовых 
услуг 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 
Транспортные и экспедиционные обязательства. 
Обязательства из договора хранения. 
Обязательства из договора поручения.  
Обязательства из договора комиссии. 
Обязательства из агентского договора. 
Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом. 
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. 

9. Обязательства из 
совместной 
деятельности. 
Обязательства из 
односторонних 
действий 

Понятие и виды обязательств из совместной деятельности. 
Обязательства из договора простого товарищества. 
Обязательства из учредительного договора. 
Обязательства из договора о создании акционерного 
общества. 
Понятие и виды обязательств из односторонних действий. 
Обязательства из публичного обещания награды. 
Обязательства из публичного конкурса. 
Обязательства из действий в чужом интересе без 
поручения. 

10. Натуральные  
обязательства 

Понятие натуральных обязательств. 
Виды натуральных обязательств. 

11. Внедоговорные 
(правоохранительные) 
обязательства 

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 
Обязательства вследствие причинения вреда. 
Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
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 4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 
освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

 
1. Понятие частного права. 
2. Гражданское право как отрасль права. 
3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 
4. Источники гражданского права. 
5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
6. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 
7. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 
8. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений. 
9. Объекты гражданских правоотношений. 
10. Понятие сделки.  
11. Виды сделок. 
12. Условия действительности сделок. 
13. Недействительные сделки. 
14. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 
15. Право на защиту как субъективное гражданское право. 
16. Гражданско-правовая ответственность. 
17. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 
18. Общие положения о вещных правах. 
19. Право частной собственности. 
20. Право публичной собственности. 
21. Право общей собственности. 
22. Ограниченные вещные права. 
23. Защита права собственности и иных вещных прав. 
24. Общие положения о наследовании. 
25. Наследование по закону и по завещанию. 
26. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав. 
27. Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной и 

промышленной собственности). 
28. Авторское право и смежные права. 
29. Патентное право. 
30. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. 
31. Гражданско-правовой режим коммерческой тайны (ноу-хау). 
32. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав. 
33. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 
34. Общие положения об обязательствах. 
35. Гражданско-правовой договор. 
36. Обязательства из договора купли-продажи. 
37. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 
38. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 
39. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 

обязательства. 
40. Понятие и виды обязательств по производству работ. 
41. Обязательства из договора подряда. 
42. Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных 

прав и ноу-хау. 
43. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав. 
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44. Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений науки 
и техники. 

45. Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга). 
46. Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 
47. Транспортные и экспедиционные обязательства. 
48. Обязательства из договора хранения. 
49. Обязательства из договора поручения.  
50. Обязательства из договора комиссии. 
51. Обязательства из агентского договора. 
52. Обязательства из договора доверительного управления имуществом. 
53. Обязательства по страхованию. 
54. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга). 
55. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада.  
56. Расчетные обязательства. 
57. Понятие и виды обязательств из совместной деятельности. 
58. Обязательства из договора простого товарищества. 
59. Обязательства из учредительного договора. 
60. Обязательства из договора о создании акционерного общества. 
61. Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Обязательства из 

публичного обещания награды. 
62. Обязательства из публичного конкурса. 
63. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. 
64. Понятие натуральных обязательств. 
65. Виды натуральных обязательств. 
66. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 
67. Обязательства вследствие причинения вреда. 
68. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 
 5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 
 
а) Литература 
 
1. Гамбаров, Ю.С. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гамбаров Ю.С., ред. Томсинов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2017.— 
816 c.— http://www.iprbookshop.ru/13753.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Барков, А.В. Гражданское право Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Барков А.В., Вавилин Е.В., Голубцов В.В., ред. Камышанский В.П., Коршунов Н.М., Иванов 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.— 543 c.—  
http://www.iprbookshop.ru/15350.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Барков, А.В. Гражданское право Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Барков А.В., Вавилин Е.В., Голубцов В.В., ред. Камышанский В.П., Коршунов Н.М., Иванов 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 751 c.—  
http://www.iprbookshop.ru/15351.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Павлова, И.Ю. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Павлова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 143 c.— 
http://www.iprbookshop.ru/15349.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Гатин, А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гатин 
А.М., Захарова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай 
Пи Эр Медиа, 2018.— 323 c.— http://www.iprbookshop.ru/16473.— ЭБС «IPRbooks». 
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б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http:// www.guu.ru 
- http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm 
- http://www.hse.ru/org/hse/4432154/ 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 
1 Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование системы знаний, позволяющих решать на 
профессиональном уровне вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений, 
освобождения от уголовной ответственности и наказания, назначения наказания и иных мер 
уголовно-правового характера. 

Задачи дисциплины: 

- овладение обучающимися глубокими и системными знаниями теории Общей и 
Особенной частей уголовного права; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений применения норм 
Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в области уголовного 
права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами преступлений в режиме 
строгого соблюдения действующих отечественных и международных правовых норм. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: уголовного 
права; 

• сущность и задачи уголовного права РФ, положения учения о преступлении и 
преступности, наказании и наказуемости; 

• теоретические положения о принципах, категориях и институтах уголовного 
права; 

• действующие нормы уголовного законодательства РФ; 
• руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения 

норм уголовного законодательства; 
• основные тенденции практики применения уголовного законодательства; 
уметь: 

• выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 
• планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 
• выявлять, давать оценку и содействовать пересечению преступлений; 
• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
• давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
• выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 
владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками: 
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
- разрешения правовых проблем и коллизий; 
- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 
методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений. 

 
3 Содержание дисциплины 
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3.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Наука уголовного 
права 

Понятие, предмет, метод, задачи, функции и система 
уголовного права. Наука уголовного права (понятие 
уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Задачи 
уголовного права. Функции 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. 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. Выдача лиц, совершивших преступление. Понятие 
нормы уголовного права, ее структура и виды. Толкование 
уголовного закона и его виды). 
Уголовная политика (понятие и принципы уголовной поли-
тики. Задачи и основные направления уголовной политики) 

2 Преступление Понятие преступления (понятие преступления. 
Материальное, формальное и материально-формальное 
определения преступления в уголовном законе. Признаки 
преступления и их содержание: общественная опасность, 
уголовная противоправность, виновность, наказуемость. 
Понятие характера и степени общественной опасности. 
Преступление и малозначительное деяние. Материальное, 
формальное и материально-формальное определения 
преступления в уголовном законе. 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. Обязательные и факультативные 
признаки состава преступления. 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. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Значение объекта преступления для построения Особенной 
части Уголовного кодекса. Понятие обязательного, 
альтернативного, 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. Причинная 
связь как выражение объективной закономерной связи между 
деянием и общественно опасным последствием. Случайное 
причинение вреда и его уголовно-правовое назначение. 
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. Исключение 
уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего 
возраста ее наступления, вследствие отставания в 
психическом развитии. 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. Объективное и 
субъективное вменение. 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 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

преступлений. Отграничение множественности преступлений 
от единичных преступлений (преступлений со сложным 
составом, продолжаемых и длящихся преступлений). 
Совокупность преступлений. Реальная и идеальная 
совокупности преступлений. Совокупность преступлений и 
конкуренция уголовно-правовых норм. 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. Особенности добровольного отказа 
организатора, подстрекателя и пособника. 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. 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. Основания и пределы 
уголовной ответственности 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. Понятие мнимой обороны. 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 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

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) 

3 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. Принудительные работы. Условия, 
сроки и порядок применения. Последствия уклонения от 
отбывания принудительных работ. Ограничения в назначении 
данного вида наказания. Арест как вид уголовного наказания, 
его сущность и значение. Сроки и порядок применения. 
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. 
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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 наказания 
в случае нарушения досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 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. Назначение наказания лицу, 
признанному больным наркоманией. 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, по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности, 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 
изменением обстановки. 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. Условия и 
порядок применения отсрочки. Отсрочка отбывания наказания 
больным наркоманией. Освобождение от отбывания 
наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приоста-
новление 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). 
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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. Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания). 
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) 

4 Особенная часть 
уголовного права. 
Квалификация 
преступлений 

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. Правила 
квалификации преступлений. Этапы квалификации 
преступлений. Значение правильной квалификации 
преступлений для реализации принципа законности. 
Основные приемы квалификации. Понятие и виды 
конкуренции составов. Значение постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ для квалификации преступлений) 

5 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 
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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 причинения 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 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 
проведение искусственного прерывания беременности. 
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, незаконная 
госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
Объективные и субъективные признаки этих составов. 
Отличие похищения человека от незаконного лишения 
свободы и захвата заложника. Преступления против чести и 
достоинства личности. Клевета. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки клеветы. Отличие клеветы от 
заведомо ложного доноса). 
Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности (понятие, общая характеристика 
и виды преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. Изнасилование. Объективные и 
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субъективные признаки основного и квалифицированных 
составов этого преступления. Насильственные действия 
сексуального характера, их виды. Отличие таких действий от 
изнасилования. Понуждение к действиям сексуального 
характера. Развратные действия. 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 против 
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 
неприкосновенности жилища. Понятие незаконного 
проникновения в жилище. Отказ в предоставлении 
гражданину информации. Специфика субъекта этого 
преступления. Нарушение избирательных прав граждан. 
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести 
и вероисповедания. Способы воспрепятствования. 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 
несовершеннолетних. Виды преступлений против семьи и 
несовершеннолетних. 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. Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции. 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). 
Преступления против собственности (значение 
посягательств на собственность в системе преступлений в 
сфере экономики. Отличие преступлений против 
собственности от иных преступлений в сфере экономики. 
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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. Обман как способ мошенничества. 
Злоупотребление доверием. Отграничение мошенничества от 
смежных преступлений. Квалифицирующие признаки 
мошенничества. Мошенничество в сфере кредитования, 
мошенничество при получении выплат, мошенничество с 
использованием платежных карт, мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности, мошенничество в сфере 
страхования, мошенничество в сфере компьютерной 
информации. 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. 
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Характеристика состава. Манипулирование рынком. 
Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем. 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенного лицом в результате совершения 
им преступления. 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 
задолженности. Понятие и особенности данного состава. 
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Особенности 
состава. Злостное уклонение от раскрытия или 
предоставления информации, определенной 
законодательством Российской Федерации 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 наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов Преступления, посягающие на порядок 
перемещения ценностей через таможенную границу РФ. 
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 
полномочиями. 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 частным детективом или 
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работником частной охранной организации, имеющим 
удостоверение частного охранника, при выполнении ими 
своих должностных обязанностей. Понятие превышения 
полномочий. Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого 
подкупа. Виды данного преступления. Его предмет. 
Специфика объективной стороны и субъекта преступления) 

7 Преступления 
против 
общественной 
безопасности, 
общественного 
порядка 

Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка (понятие и общая характеристика 
преступлений против общественной безопасности и 
общественного порядка. Виды этих преступлений. 
Преступления против общественной безопасности. Общая 
характеристика. Террористический акт. 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). 
Содействие террористической деятельности. 
Террористическая деятельность -  понятие и признаки. 
Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма. 
Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности. Организация 
террористического сообщества и участие в нем. Организация 
деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации. 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. Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма. Угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 
Массовые беспорядки. Пиратство. Организованная 
преступная деятельность. Бандитизм. Понятие и признаки 
банды. Организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем. Организация преступного 
сообщества (преступной организации) или участие в нем 
(ней). 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 
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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. Хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной 
техники, а также материалов и оборудования, которые могут 
быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а равно стратегически важных товаров и 
ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов). 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. Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества. 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. Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
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наркотические средства или психотропные вещества. 
Нарушение правил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ, а также 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. Отличие 
этого преступления от хищения чужого имущества. 
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под 
специальным контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ. 
Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. Понятие склонения. 
Отграничение его от вовлече-ния несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий. Организация либо 
содержание притонов или систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 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. Получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего. Организация занятий проституцией. 
Незаконные изготовление и оборот порнографических 
материалов или предметов. Изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних. Уничтожение или 
повреждение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия, природных комплексов, объектов, 
взятых под охрану государства, или культурных ценностей. 
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 среды при 
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производстве 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 Российской 
Федерации. 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 железнодорожного, 
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и 
метрополитена. 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 
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компьютерных программ. Понятие вредоносных 
компьютерных программ, их создания, использования и 
распространения. Характеристика объективной стороны. 
Момент окончания преступления. Квалификация действий 
виновного, повлекших по неосторожности тяжкие 
последствия. Нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 
Понятие нарушения правил эксплуатации этих объектов. 
Характеристика объективной стороны данного состава 
преступления. Момент окончания преступления. 
Характеристика последствий. Специфика субъекта.) 

8 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 
осуществлению экстремистской деятельности. Особенности 
состава. Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства. Организация 
экстремистского сообщества. Организация деятельности 
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экстремистской организации. Финансирование 
экстремистской деятельности. 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. Незаконное получение сведений, 
составляющих государственную тайну. Утрата документов, 
содержащих государственную тайну. Характеристика 
предмета этих преступлений. Специфика субъекта. Отличие 
этих преступлений от государственной измены). 
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 
муниципальных служащих, 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. 
Получение взятки. 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. Посредничество во 
взяточничестве. Служебный подлог. Понятие служебного 
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подлога. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской 
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 
документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации. Халатность. 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 предварительного 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 коммерческого 
подкупа. 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 показание, заключение 
эксперта, специалиста 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 показаний. Понятие отказа от дачи 
показания. Характеристика объективных и субъективных 
признаков. Условия, исключающие уголовную 
ответственность. Преступления, совершаемые в процессе 
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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 и результатов 
оперативно-разыскной деятельности. Вынесение заведомо 
неправосудных 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 правосудия 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 
ограничения свободы, лишения свободы, а также от 
применения принудительных мер медицинского характера. 
Уклонение от административного надзора. Неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 
Понятие указанных противоправных действий. Краткая 
характеристика составов преступлений). 
Преступления против порядка управления (понятие, общая 
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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 общественной 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. 
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Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федерации. 
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации) 

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. 
Реабилитация нацизма ) 

10 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 
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и США. Уголовно-правовые нормы, имеющие 
конституционный характер. Доктрина прецедента и ее 
действие. Нормы общего и статутного права как источники 
уголовного права. Федеральное уголовное законодательство и 
уголовное законодательство штатов в США. Особенности 
понятия преступного деяния. Классификация преступных 
деяний. Стадии совершения преступления: подстрекательство, 
сговор, покушение. Регламентация института соучастия в 
уголовном праве Англии и США. Теории наказания 
английского уголовного права и их влияние на доктрину 
наказания в США. Основные виды наказания в Англии и 
США. Смертная казнь. Понятие мер безопасности, 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 мошеннических действиях; 
законодательство о преступлениях в налоговой сфере; 
законодательство в области компьютерных 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, оконченное преступление. Институт соучастия, 
формы соучастия, виды исполнительства. Абсолютная и 
относительная теории наказаний. Система наказаний: 
основные наказания, дополнительные 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-
правовые нормы. Характеристика Уголовного кодекса 
Франции 1992 г. Иные источники уголовного права. Виды 
классификации преступных деяний. Особенности понятия 
вины во французском уголовном праве. Стадии совершения 
преступления. 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 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

безопасности, их отражение в Уголовном кодексе Франции 
1992 г. Краткая характеристика Особенной части уголовного 
права Франции, ее специфика) 

 
 4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Понятие, предмет, метод, задачи, функции и система уголовного права.  
2. Наука уголовного права, понятие уголовного права.  
3. Предмет и метод уголовного права.  
4. Задачи уголовного права.  
5. Функции уголовного права. 
6.  Уголовное право и смежные отрасли права. 
7.  Система уголовного права.  
8. Общая и Особенная части уголовного права.  
9. Наука уголовного права РФ, ее содержание и задачи. 
10. Принципы уголовного права (понятие и значение принципов уголовного права).  
11. Система принципов уголовного права.  
12. Значение нормативного закрепления в законе принципов уголовного права. 
13. Уголовный закон (понятие и признаки уголовного закона).  
14. Структура УК РФ.  
15. Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства.  
16. Действие уголовного закона во времени.  
17. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  
18. Выдача лиц, совершивших преступление.  
19. Понятие нормы уголовного права, ее структура и виды.  
20. Толкование уголовного закона и его виды. 
21. Уголовная политика (понятие и принципы уголовной политики).  
22. Задачи и основные направления уголовной политики. 
23. Материальное, формальное и материально-формальное определения преступления 

в уголовном законе.  
24. Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность, наказуемость.  
25. Понятие характера и степени общественной опасности.  
26. Уголовная ответственность и ее основание.  
27. Состав преступления (понятие и содержание уголовной ответственности, ее 

формы. 
28.  Объект преступления (понятие и признаки объекта преступления.  
29. Значение объекта преступления для определения характера и степени 

общественной опасности деяния.  
30. Объективная сторона преступления - понятие, значение и содержание 

объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны. 
31.  Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт 

поведения вменяемого лица.  
32. Понятие уголовно-правового действия и его признаки.  
33. Причинная связь как выражение объективной закономерной связи между деянием 

и общественно опасным последствием.  
34. Случайное причинение вреда и его уголовно-правовое назначение.  
35. Субъект преступления (понятие и признаки субъекта преступления.  
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36. Вменяемость и достижение определенного возраста – обязательные признаки, 
характеризующие субъект преступления. Возраст уголовной ответственности.  

37. Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические 
(психологические) критерии невменяемости.  

38. Уголовно-правовые последствия признания совершившего общественно опасное 
деяние лица невменяемым.  

39. Субъективная сторона преступления (понятие и признаки субъективной стороны 
преступления).  

40. Понятие и содержание вины.  
41. Множественность преступлений (понятие множественности преступлений. 
42.  Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений  
43. Неоконченное преступление (понятие оконченного преступления).  
44. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.  
45. Соучастие в преступлении (понятие соучастия в преступлении).  
46. Объективные и субъективные признаки соучастия.  
47. Виды соучастников преступления.  
48. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (понятие и виды 

обстоятельств, исключающих преступность деяния.  
49. Понятие и цели наказания (понятие и признаки наказания. 
50.  Содержание наказания.  
51. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного принуждения 

(административного, дисциплинарного взыскания, гражданско-правового воздействия).  
52. Система и виды наказаний (понятие и значение системы наказаний 
53.   Арест как вид уголовного наказания, его сущность и значение. Сроки и порядок 

применения.  
54. Ограничения в назначении ареста.  
55. Виды исправительных учреждений для отбывания наказания. 
56.  Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания.  
57. Ограничения в назначении пожизненного лишения свободы.  
58. Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 
59. Смертная казнь как исключительная мера наказания.  
60. Ограничения в применении смертной казни.  
61. Юридическое основание запрета назначения и исполнения смертной казни. 
62. Назначение наказания (общие начала назначения наказания).  
63. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и 

характеристика.  
64. Освобождение от уголовной ответственности (понятие освобождения от 

уголовной ответственности и наказания).  
65. Различие освобождения от уголовной ответственности и освобождения от 

наказания.  
66. Виды освобождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным 

раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности, в связи с истечением сроков.  

67. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения сроков давности. 
68. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость (понятие 

освобождения от наказания).  
69. Виды освобождения от наказания.  
70. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  
71. Основания и условия применения условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания.  
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72. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда.  

73. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних  
74. Иные меры уголовно-правового характера (принудительные меры медицинского 

характера). 
75. Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Ее значение и 

система.  
76. Квалификация преступлений (понятие Особенной части уголовного права 

Российской Федерации.  
77. Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права.  
78. Система Особенной части уголовного права.  
79. Понятие квалификации преступлений.  
80. Виды квалификации преступлений.  
81. Правила квалификации преступлений.  
82. Этапы квалификации преступлений.  
83. Значение правильной квалификации преступлений для реализации принципа 

законности. 
84.  Основные приемы квалификации.  
85. Понятие и виды конкуренции составов. 
86.  Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для квалификации 

преступлений 
  
 
5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

 
а) Литература 
 
1. Кузьмин, В.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузьмин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр 
Медиа, 2017.— 336 c.— http://www.iprbookshop.ru/16479.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Захарова, Т.П. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова 
Т.П., Колоколов Н.А., Ярцев Р.В., ред. Колоколов Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2018.— 479 c.— http://www.iprbookshop.ru/15480.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Наумов, А.В. Российское уголовное право Том 1. Общая часть [Электронный 
ресурс]: курс лекций / А.В. Наумов. — Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 
2017.— 768 c.—  http://www.iprbookshop.ru/16798.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Наумов, А.В. Российское уголовное право Том 2 Особенная часть [Электронный 
ресурс]: курс лекций / А.В. Наумов. — Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 
2017.— 552 c.—  http://www.iprbookshop.ru/16799.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Наумов, А.В. Российское уголовное право Том 3 Особенная часть [Электронный 
ресурс]: курс лекций / А.В. Наумов— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 
2017.— 704 c.: http://www.iprbookshop.ru/16800.— ЭБС «IPRbooks» 

 
б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http:// www.guu.ru 
- http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm 
- http://www.hse.ru/org/hse/4432154/ 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
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• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В РФ 
 
1  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать представление по вопросам правового 
регулирования поступления на государственную гражданскую службу, в процессе ее 
прохождения, реализации статуса государственного гражданского служащего, увольнения со 
службы. 

Задачи дисциплины:  
• обеспечить глубокие знания действующего законодательства; 
• сформировать умения самостоятельной работы с нормативной базой с учетом и 

постоянного обновления и изменения; 
• содействовать формированию юридического мышления как основы правовой 

культуры в целом; 
• обеспечить усвоение обучающимися базового понятийно-категориального 

аппарата сферы общественной динамики, правильное понимание имеющихся 
соответствующих проблем и возможностей их разрешения; 

• познакомить обучающихся с имеющимися классификациями общественных 
процессов, со структурой, содержанием, особенностями и взаимосвязями социально-
экономических и политических процессов в современном обществе.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• основные элементы правового статуса государственного и муниципального 
служащего (обязанности, права, гарантии, ответственность, ограничения); 

• условия прохождения государственной и муниципальной службы; 
• системы управления государственной и муниципальной службой; 
уметь:  

• владеть понятийным аппаратом дисциплины; 
• ориентироваться в законодательстве, регулирующем государственно-служебные 

отношения, учитывать изменения, происходящие в правовой сфере и общественной жизни;  
• трактовать  разработки нормативных и внутриорганизационных документов, 

регулирующих отношения между государственным (муниципальным) служащим и органом 
государственной власти (местного самоуправления); 

• понимать сущность и социальную значимость государственной и муниципальной 
службы. 

владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами. 

 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Государственная 
служба в Российской 
Федерации  

Понятие и система государственной службы 
Российской Федерации (государственная служба).  
Виды государственной службы. 
Основные принципы построения и функционирования 
системы государственной службы. Реализация принципов 
построения и функционирования системы государственной 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

службы. 
Федеральная государственная служба. 
Федеральная государственная гражданская служба. 
Государственная гражданская служба субъекта Российской 
Федерации. 
Военная служба, ее понятие.  
Понятие правоохранительной службы. 
Государственная гражданская служба. 
Понятие и принципы  государственной гражданской 
службы. Правовое регулирование государственной 
гражданской службы. Должности государственной 
гражданской службы. Виды должностей государственной 
гражданской службы. Реестры должностей 
государственной гражданской службы. Классные чины. 
Квалификационные требования к должностям гражданской 
службы. 
Понятие и правовой статус государственного 
гражданского служащего.  
Государственные гражданские служащие. Федеральный 
государственный гражданский служащий. 
Государственный гражданский служащий субъекта 
Российской Федерации. 
Права гражданского служащего. Обязанности 
гражданского служащего. Ограничения, связанные с 
гражданской службой. Запреты, связанные с гражданской 
службой. Требования к служебному поведению 
гражданских служащих. Урегулирование конфликта 
интересов на гражданской службе. 
Общие условия прохождения государственной 
гражданской  службы 
Формирование кадрового состава государственной 
гражданской службы. Порядок поступления на 
государственную гражданскую службу. Замещение 
должности гражданской службы по конкурсу. Служебный 
контракт, порядок его заключения и основания 
прекращения. Испытание при поступлении на 
гражданскую службу. Прохождение и прекращение 
государственной гражданской службы.  Аттестация 
гражданских служащих. Квалификационный экзамен.  
Служебное время и время отдыха. Оплата труда 
гражданских служащих. Государственные гарантии на 
гражданской службе. Стаж (общая продолжительность) 
государственной гражданской службы. Персональные 
данные государственных гражданских служащих.  
Поощрения и награждения гражданских служащих. 
Служебная дисциплина и дисциплинарные взыскания на 
гражданской службе. 
Управление государственной гражданской службой.  
Кадровый состав гражданской службы, приоритетные 
направления его формирования. Профессиональная 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

подготовка и переподготовка кадров. Кадровый резерв на 
гражданской службе. Финансирование государственной 
гражданской службы и программы ее реформирования и 
развития.  
Государственный надзор и контроль за соблюдением 
законодательства РФ о государственной гражданской 
службе. 
Военная служба в Российской Федерации.  
Понятие и правовое регулирование военной службы. 
Воинская обязанность и военная служба. Особенности 
военной службы. Военная служба по призыву и по 
контракту. Военная служба иностранных граждан в 
Российской Федерации. Действительная военная служба и 
служба в запасе. Альтернативная гражданская служба в 
Российской Федерации. Понятие и  виды военнослужащих. 
Правовой статус военнослужащих. Порядок прохождения 
военной службы. Особенности юридической 
ответственности военнослужащих. 
Правоохранительная служба в Российской Федерации. 
Понятие и правовое регулирование правоохранительной 
службы. Виды правоохранительной службы. Особенности 
службы в органах внутренних дел, в органах прокуратуры, 
таможенных органах, органах безопасности и др. Правовой 
статус служащих правоохранительной службы. 
Служба в полиции. Правовой статус сотрудника полиции. 
 

2. Система управления 
государственной 
службой 
 

Общие положения основ муниципальной службы 
Российской Федерации 
Понятие муниципальной службы. Правовое регулирование 
муниципальной службы. Основные принципы 
муниципальной службы. Право граждан Российской 
Федерации на равный доступ к муниципальной службе. 
Взаимосвязь муниципальной службы и государственной 
гражданской службы. 
Понятие муниципальной должности. Виды 
муниципальных должностей. Реестры должностей 
муниципальной службы. Квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной службы. 
Правовой статус муниципального служащего 
Понятие муниципального служащего.  
Квалификационные разряды муниципальных служащих. 
Права и обязанности муниципального служащего. 
Ограничения, связанные с муниципальной службой. 
Запреты, связанные с муниципальной службой. Сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего. 
Урегулирование конфликта интересов на муниципальной 
службе. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Поступление на муниципальную службу, ее 
прохождение и прекращение. 
Порядок поступления на муниципальную службу. Конкурс 
на замещение должности муниципальной службы. 
Аттестация муниципальных служащих. Основания для 
прекращения муниципальной службы. 
Служебное время и время отдыха. Оплата труда 
муниципального служащего. Гарантии для 
муниципального служащего. Пенсионное обеспечение 
муниципального служащего и членов его семьи. Стаж 
муниципальной службы.  
Поощрение муниципального служащего. 
Ответственность муниципального служащего. Виды 
дисциплинарных взысканий, применяемых к 
муниципальным служащим. 
Управление муниципальной службой. 
Кадровая работа в муниципальном образовании. Ведение 
реестров муниципальных служащих в муниципальных 
образованиях. Формирование кадрового состава 
муниципальной службы, его приоритетные направления. 
Кадровый резерв на муниципальной службе. 
Финансирование муниципальной службы. 
Программы развития муниципальной службы. 
 

 
 4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Виды государственной службы. 
2. Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы. 
3. Реализация принципов построения и функционирования системы 

государственной службы. 
4. Федеральная государственная служба. 
5. Государственная гражданская служба. 
6. Федеральная государственная гражданская служба.  
7. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации. 
8. Военная служба, ее понятие. 
9. Понятие правоохранительной службы. 
10. Должности государственной службы.  
11. Кадровый резерв для замещения должностей государственной службы. 
12. Финансирование государственной службы и программы ее реформирования и 

развития.  
13. Военная служба иностранных граждан в Российской Федерации. 
14. Понятие муниципальной должности. 
15. Виды муниципальных должностей. 
16. Понятие муниципальной службы. 
17. Право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной 

службе.  
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18. Законодательная основа муниципальной службы. 
19. Основные принципы муниципальной службы. 
20. Финансирование муниципальной службы. 

 
 5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 
 
а) Литература 
 
1. Демин, А. А. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Демин А. А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Книгодел, 2016.— 184 c.— 
http://www.iprbookshop.ru/15508.— ЭБС «IPRbooks».  

2.  Волкова, В.В. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Волкова В.В., Сапфирова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 207 c.— http://www.iprbookshop.ru/15344.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Дементьев А. Н. Общие положения системы государственной службы 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Дементьев А. Н., 
Маньшина С. В. - 2018.   - http://lib.muh.ru. 

4. Братановский, С.Н. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Братановский С.Н., Алексеев А.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2018.— 344 c.— 
http://www.iprbookshop.ru/9018.— ЭБС «IPRbooks». 

5. 2. Царёв, А.Ю. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Царёв А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Книгодел, 2016.— 124 c.—
http://www.iprbookshop.ru/15510.— ЭБС «IPRbooks». 

б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http:// www.guu.ru 
- http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm 
- http://www.hse.ru/org/hse/4432154/ 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
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6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ И НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
1 Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся целостного представления о 
системе юридической службы, правах и обязанностях, защиты по обеспечению нормальной 
деятельности предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности согласно 
Российскому законодательству.  

Задачи дисциплины: 

- формирование прочных знаний и целостного представления о (об): деятельности 
юридической службы предприятий, учреждений и организаций; правах и обязанностях; 
особенностях правового регулирования юридической службы на современном этапе; 
классификации источников юридической службы; обеспечение защиты собственности 
предприятия; гарантирование соблюдения интересов администрации и работников.   

- выработка умений и навыков: применение российского законодательства в 
конкретных ситуациях, складывающихся у предприятий, в учреждениях и организациях в 
современных условиях; проведение анализа практики применения законодательства; 
толкование конкретных норм гражданского, гражданского процессуального и другого 
законодательства; обеспечение соблюдения требований закона; развитие правосознания 
работников предприятия и других граждан, борьба за построение в России правового 
общества и государства. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

• законодательство Российской Федерации;  
• систему российского законодательства и его правовые институты;  
• предмет регулирования юридической службы;  
• правовые формы юридической службы в государственных органах и на 

предприятиях Российской Федерации;  
• законодательные основы функционирования юридической службы;  
• правовые принципы функционирования юридической службы;  
уметь: 

• применять российское законодательство в условиях складывающихся отношений;  
• осуществлять анализ действующего законодательства и практику его применения;  
• логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемам 

правового развития юридической службы;  
• формулировать и аргументировать предложения по развитию и 

совершенствованию правового регулирования юридической службы. 
 

владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками:  
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  
- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины 
 



76 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 
юридическую 
службу 

Понятие юридической службы (историческое развитие 
юридической службы. Профессиональная деятельность 
юриста. Правовой статус юридической службы на 
современном этапе. Понятие и значение юридической службы 
в государственных органах и на предприятиях).  
Функции юридической службы в государственных 
органах и на предприятиях (понятие и общая 
характеристика функций юридической службы. Работа по 
предупреждению нарушений законности. Правовая защита  
прав и законных интересов государственных органов и 
предприятий. Договорная работа. Укрепление договорной 
работы. Подготовка локальных нормативных правовых актов. 
Юридическое консультирование, разъяснение 
законодательства проведение правовой экспертизы различных 
документов, составляемых в государственных органах и 
предприятиях. Представление интересов государственного 
органа и предприятия при разрешении споров. Организация 
работы по систематизации нормативных актов) 

2 Правовое 
регулирование 
договорной работы 
 

Правовое регулирование договорной работы (нормативная 
регламентация договорной работы. Понятие и виды 
договорной работы. Предмет договорной работы. Субъекты 
договорной работы. Юридическая база участия 
государственных органов и предприятий в договорной работе. 
Стадии договорной работы. Подготовка к заключению 
договоров. Оценка оснований заключения договоров 
Оформление договорных отношений. Доведение содержания 
договоров до исполнителей. Контроль за исполнением    
договоров. Оценка результатов исполнения договоров) 

3 Защита прав и 
законных интересов 
государственных 
органов и 
предприятий 

Досудебный порядок защиты прав государственных 
органов и предприятий (способы защиты прав и интересов 
государственных органов и предприятий. Самозащита  
законных прав и интересов. Защита прав и интересов 
государственных органов и предприятий в порядке 
прокурорского надзора. Нотариальный порядок защиты прав и 
интересов хозяйствующих субъектов. Претензионный порядок 
урегулирования разногласий. Понятие, значение 
претензионно-исковой работы. Регламентация претензионного 
порядка в договоре. Регламентация претензионного порядка в 
федеральных законах). 
Судебный порядок защиты прав и законных интересов 
государственных органов и предприятий (понятие иска. 
Подведомственность и подсудность дел. Исковая давность. 
Оформление искового заявления. Судебные расходы. 
Встречный иск. Обеспечение иска). 
Особенности гражданского судопроизводства 
(рассмотрение дел арбитражными судами. Особенности 
ведения дел в арбитражных судах. Рассмотрение дел судами 
общей юрисдикции. Особенности ведения дел в судах общей 
юрисдикции. Рассмотрение дел третейскими судами. 
Особенности ведения дел в третейских судах. Особенности 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

ведения дел в Конституционном Суде РФ. Особенности 
ведения дел в иностранных судах. Особенности ведения дел в 
Европейском суде по правам человека) 

 
 4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Правовой статус юридической службы на современном этапе.  
2. Понятие и значение юридической службы в государственных органах и на 

предприятиях.  
3. Работа по предупреждению нарушений законности.  
4. Правовая защита  прав и законных интересов государственных органов и 

предприятий.  
5. Договорная работа. Укрепление договорной работы.  
6. Подготовка локальных нормативных правовых актов.  
7. Юридическое консультирование, разъяснение законодательства проведение 

правовой экспертизы различных документов, составляемых в государственных органах и 
предприятиях.  

8. Представление интересов государственного органа и предприятия при 
разрешении споров. 

9.  Организация работы по систематизации нормативных актов 
10. Понятие и виды договорной работы.  
11. Предмет договорной работы.  
12. Субъекты договорной работы.  
13. Юридическая база участия государственных органов и предприятий в договорной 

работе.  
14. Стадии договорной работы.  
15. Подготовка к заключению договоров.  
16. Оценка оснований заключения договоров  
17. Оформление договорных отношений.  
18. Доведение содержания договоров до исполнителей.  
19. Контроль за исполнением    договоров.  
20. Оценка результатов исполнения договоров 

  
5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

 
а) Литература 
 
1. Чашин, А.Н. Юридическая служба в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Чашин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017.— 150 c.— 
http://www.iprbookshop.ru/9704.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Волкова, В.В. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Волкова В.В., Сапфирова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2016.— 207 c.—  http://www.iprbookshop.ru/15344.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Малое и среднее предпринимательство [Электронный ресурс]: правовое 
обеспечение/ И.В. Ершова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
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Юриспруденция, 2017.— 457 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23017.— ЭБС 
«IPRbooks» (по первому, второму, третьему разделу) 

4.Туманова, Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Туманова Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В., ред. Туманова Л.В., Амаглобели Н.Д.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 599 c.— 
http://www.iprbookshop.ru/15347.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Захарова, Н.А. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова 
Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай 
Пи Эр Медиа, 2018.— 216 c.— http://www.iprbookshop.ru/16477.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http:// www.guu.ru 
- http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm 
- http://www.hse.ru/org/hse/4432154/ 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ 
  
 1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - усвоить ряд современных требований, предъявляемых к 
административно - юрисдикционным производствам. 

Задачи дисциплины: показать соотношение административно - юрисдикционных 
производств с другими видами административных производств в системе 
административного процесса, ознакомить обучающихся с производством по делам об 
административных правонарушениях, а также изучить порядок ведения производства, 
составления процессуальных документов.  
 
           2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• терминологию, применяемую в производстве по делам об административных 
правонарушениях; 

• нормативно-правовую базу, относящуюся к сфере административной 
юрисдикции, материалы для организации работы, свод необходимых документов, 
регламентирующих деятельность органов административной юрисдикции. 

уметь: 

• составить любой процессуальный документ  на стадии административного 
расследования, и на стадиях рассмотрения, пересмотра и исполнения постановления. 

• работать с правовой информацией, свободно ориентироваться и анализировать 
российский нормативно-правовой материал в области административной юрисдикции. 

владеть: 

• навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

• навыками работы с правовыми актами; 
• юридической терминологией. 
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3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие, принципы 
и субъекты 
административной 
юрисдикции 

Понятие и сущность административной юрисдикции. 
Административный процесс и административные 
производства. Место административной юрисдикции в 
системе административных производств. Понятие 
административной юрисдикции. Предмет административной 
юрисдикции. Принципы административной юрисдикции. 
Система административной юрисдикции. Задачи и функции 
административной юрисдикции. Производство по делам об 
административных правонарушениях, производство по 
жалобам, дисциплинарное производство. Соотношение 
административной юрисдикции с другими видами 
юрисдикционной деятельности. 
Субъекты административной юрисдикции 
Понятие и содержание (структура) субъектов 
административной юрисдикции. Система субъектов 
административной юрисдикции. Коллегиальные субъекты 
административной юрисдикции. Индивидуальные субъекты 
административной юрисдикции.  
Подведомственность рассмотрения дел об административных 
правонарушениях. Административные комиссии. Суды 
(судьи). Мировые судьи. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Органы внутренних 
дел. Надзорные органы. 
Понятие административного правонарушения и 
административной ответственности 
Понятие административного правонарушения. Понятие 
административного правонарушения. Административное 
правонарушение юридического лица. Умышленное и 
совершенное по неосторожности административное 
правонарушение. Понятие и содержание административной 
ответственности. Лица, подлежащие административной 
ответственности, их виды. Сущность и цели 
административного наказания.  Система административных 
наказаний. Основные и дополнительные административные 
наказания. Виды административных наказаний: 
предупреждение; административный штраф; конфискация 
орудия совершения или предмета административного 
правонарушения; лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу; административный 
арест; административное выдворение за пределы РФ 
иностранного гражданина или лица без гражданства; 
дисквалификация; административное приостановление 
деятельности; обязательные работы; административный 
запрет на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их проведения. 
Назначение административного наказания 
Общие правила назначения административного наказания. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Обстоятельства, смягчающие ответственность за 
административные правонарушения. Обстоятельства, 
отягчающие ответственность за административные 
правонарушения. Назначение административных наказаний за 
совершение нескольких административных правонарушений. 
Сроки давности привлечения к административной 
ответственности. Срок, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.  Порядок 
исчисления сроков. Возмещение имущественного ущерба и 
морального вреда, причиненных административным 
правонарушением. 
 

2 Производство по 
делам об 
административных 
правонарушениях 

Общая характеристика производства по делам об 
административных правонарушениях 
Общие положения. Понятие и сущность производства по 
делам об административных правонарушениях. Стадии 
производства по делам об административных 
правонарушениях. Стадия административного расследования. 
Стадия рассмотрения дела. Стадия пересмотра постановления. 
Стадия исполнения постановления. Задачи производства по 
делам об административных правонарушениях. Принципы 
производства по делам об административных 
правонарушениях.  
Статус участников производства по делам об 
административных правонарушениях. Лица, участвующие в 
производстве. Лица, имеющие личный интерес в деле. Лицо, 
привлекаемое к административной ответственности. 
Потерпевший. Защитник. Законные представители. Лица, 
способствующие производству по делу об административном 
правонарушении. Адвокат. Эксперт. Переводчик. Прокурор. 
Свидетели. Понятые. 
Предмет доказывания. Доказательства и их оценка 
Доказательства. Объем доказывания. Относимость и 
допустимость доказательств. Достаточность доказательств. 
Источники доказательств. Показания лица, привлекаемого к 
ответственности. Показания потерпевшего и его законных 
представителей. Показания лиц, способствующих 
производству по делам об административных 
правонарушениях. 
Применение мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях 
Понятие и содержание мер процессуального обеспечения 
производства. Виды мер обеспечения производства. Порядок 
и цели использования мер обеспечения. Меры принуждения. 
Меры обеспечения производства, применяемые органами 
внутренних дел.  
Доставление. Административное задержание: общее и 
специальное. Протокол об административном задержании и 
его содержание. Органы (должностные лица), правомочные 
осуществлять административное задержание. Сроки 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

административного задержания.  
Досмотр вещей и документов. Личный досмотр. Изъятие 
вещей и документов. Процессуальное оформление досмотра и 
изъятия вещей и документов. Порядок изъятия вещей и 
документов. Органы (должностные лица), правомочные 
осуществлять досмотр и изъятие вещей и документов. 
Отстранение от управления водителей транспортных средств: 
основания и порядок. Медицинское освидетельствование 
водителей транспортных средств на состояние опьянения: 
основание, поводы и порядок. Задержание транспортных 
средств: основания и порядок. Задержание судна. 
Процессуальное оформление задержания транспортных 
средств. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. 
Арест  судна. 
Привод лица, привлекаемого к ответственности, 
уклоняющегося от явки в суд или орган, осуществляющий 
рассмотрение дела. Временный запрет  деятельности. 
Помещение в специальные учреждения лиц, подлежащих 
административному выдворению за пределы РФ. 
Применение мер процессуального обеспечения производства. 
Органы и должностные лица, уполномоченные применять 
меры процессуального обеспечения. 
Возбуждение дела об административном правонарушении 
Основания и поводы к возбуждению дела об 
административном правонарушении. Протокол об 
административном правонарушении. Органы и должностные 
лица, уполномоченные осуществлять административное 
расследование. Установление фактических данных. Сбор 
доказательств. Процессуальное оформление результатов 
административного расследования. Передача дела по 
подведомственности для рассмотрения. 
Рассмотрение дела об административном правонарушении 
Подготовка к рассмотрению дела об административном 
правонарушении. Процессуальные действия. Оценка 
фактических обстоятельств. Принятие решения. Виды 
постановлений. Протокол заседания коллегиального органа. 
Порядок объявления решения. Доведение постановления до 
сведения заинтересованных лиц.  
Пересмотр постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях 
Порядок обжалования (опротестования) постановления по 
делу об  административном правонарушении. Органы 
(должностные лица) полномочные рассматривать жалобы 
(протесты) на постановления по делам об административных 
правонарушениях. Пересмотр дела. Обжалование 
постановления. Опротестование постановления. 
Приостановление исполнения постановления на время 
рассмотрения жалобы. Принятие решения. Доведение до 
сведения заинтересованных лиц. Обращение постановления к 
исполнению. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях 
Порядок обращения постановления к исполнению.  Сроки 
давности исполнения постановления о назначении 
административного наказания. Исполнение постановления о 
предупреждении. Исполнение постановления о наложении 
административного штрафа. Исполнение постановления о 
конфискации вещи, явившейся орудием совершения или 
предметом административного правонарушения. Исполнение 
постановления о лишении специального права. Исполнение 
постановления об административном аресте. Исполнение 
постановления о выдворении иностранных граждан и лиц без 
гражданства за пределы Российской Федерации. Исполнение 
постановления о дисквалификации. Исполнение 
постановления об административном приостановлении 
деятельности. Исполнение постановления о назначении 
обязательных работ. Исполнение постановления об 
обязательном запрете на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 
Особенности производства отдельных категорий дел об 
административных правонарушениях 
Особенности производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. 
Правовое регулирование производства по делам об 
административных правонарушениях в сфере безопасности 
дорожного движения. 
Особенности производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере таможенных правил. Правовое 
регулирование производства по делам об административных 
правонарушениях в таможенной сфере. 
Особенности производства по делам об административных 
правонарушениях налоговых правил. Правовое регулирование 
производства по делам об административных 
правонарушениях налоговых правил. 
Особенности производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере экологии. Правовое регулирование 
производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере экологии.  
Обеспечение законности в административно-
юрисдикционной деятельности 
Государственный контроль и его виды. Прокурорский надзор 
и его виды. Судебный контроль за соблюдением законности. 
Контроль в деятельности органов административной 
юрисдикции. Порядок обжалования незаконных действий 
должностных лиц. Порядок обжалования незаконных 
действий коллегиальных органов. 

 
 4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
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самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

 
1. Понятие и сущность административной юрисдикции.  
2. Административный процесс и административные производства. 
3. Место административной юрисдикции в системе административных производств. 
4. Предмет административной юрисдикции. 
5. Принципы административной юрисдикции. 
6. Система административной юрисдикции. 
7. Задачи и функции административной юрисдикции. 
8. Производство по делам об административных правонарушениях, производство по 

жалобам, дисциплинарное производство. 
9. Соотношение административной юрисдикции с другими видами юрисдикционной 

деятельности. 
10. Субъекты административной юрисдикции. 
11. Система органов, рассматривающих дела об административных 

правонарушениях. 
12.  Подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
13. Административные комиссии. 
14. Суды (судьи). 
15. Мировые судьи. 
16. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
17. Органы внутренних дел. 
18. Надзорные органы. 
19. Обжалование постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 
20. Порядок обжалования (опротестования) постановления о наложении 

административного взыскания. 
 

 5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение 

 
а) Литература 
 
Братановский, С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 975 c.— http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Липатов, Э.Г. Административное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Липатов Э.Г., Пресняков М.В., Семенова А.В., ред. Липатов Э.Г., Чаннов С.Е.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, http://www.iprbookshop.ru/15706.— 
ЭБС «IPRbooks», 2018. 

3. Четвериков, В.С. Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Четвериков В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, http://www.iprbookshop.ru/15325.— ЭБС «IPRbooks», 2017. 

4. Братановский, С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Братановский С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2018.— 511 c.— http://www.iprbookshop.ru/10390.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Братановский, С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Братановский С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2017.— 285 c.— http://www.iprbookshop.ru/10391.— ЭБС «IPRbooks». 
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6. Кононов, П.И. Административное право России [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Кононов П.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.— 207 
c.— http://www.iprbookshop.ru/15324.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http:// www.guu.ru 
- http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm 
- http://www.hse.ru/org/hse/4432154/ 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 
  
 1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о 
таможенном праве и таможенной политике, о правовых основах таможенного оформления и 
таможенного контроля, об основах тарифного регулирования и о порядке ответственности за 
нарушение норм, регламентирующих отношения в таможенной сфере, а также способность 
владения навыками применения полученных знаний в практической деятельности, в борьбе с 
преступлениями и иными правонарушениями в сфере таможенного дела. 

Задачи дисциплины: 

• дать знания о сущности и значении таможенного дела, единой системе 
таможенных органов, их функций прав и обязанностей субъектов таможенных 
правоотношений, форм и методов деятельности; 

• обучить правильному ориентированию в обширном таможенном 
законодательстве, которое регулирует все виды общественных отношений, связанных с 
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

• ознакомить с вопросами ответственности за нарушения таможенных правил; 
• ознакомить с процессуальной и правоохранительной деятельностью служащих 

таможенных органов; 
• дать комплекс юридических знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной работы в таможенных, правоохранительных и налоговых органах. 
 
           2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать:  

• основы таможенного регулирования в Российской Федерации; 
• вопросы, относящиеся к отдельным видам таможенной деятельности; 
• порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Российской Федерации; 
• таможенные режимы; таможенные платежи; таможенное оформление; 

декларирование грузов; таможенный и валютный контроль; 
• основы юридической ответственности за нарушения таможенного 

законодательства; 
• процессуальную и правоохранительную деятельность таможенных органов; 
• вопросы, касающиеся международно-правового сотрудничества в таможенной 

сфере; 
 

 

уметь:  

• свободно ориентироваться в действующих источниках таможенного права, 
анализировать сложившиеся отношения в таможенном деле; 

• работать со специальной дополнительной литературой; 
• применять на практике имеющиеся в таможенном деле нормативно- правовые 

акты; 
• подкреплять теоретические положения анализом нормативного материала, 

фактами и примерами; 
• самостоятельно решать, анализировать, обобщать и сравнивать разнообразные 

юридические ситуации, возникающие в сфере применения таможенного права; 
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• освоить правовые основы таможенного оформления и таможенного контроля, 
основы регулирования таможенной политики государства;  

• логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовой 
проб-лематике, оперировать юридическими понятиями и категориями в области 
таможенного права;  

• применять на практике таможенное законодательство при осуществлении 
процессуальной и правоохранительной деятельности в таможенных органах. 

владеть:  

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами;  
• навыками:  
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  
- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;  

 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Таможенное право 
как отрасль права. 
Правовые основы 
таможенного дела в 
Российской 
Федерации и 
Таможенном Союзе. 
Таможенное 
регулирование в 
Российской 
Федерации 

Таможенное право: понятие, предмет, принципы, методы, 
система (понятие таможенного права. Его место в российской 
правовой системе, концепции российских ученых. Принципы 
таможенного права. Сочетание общеправовых и специальных 
принципов. Методы таможенного права. Система 
таможенного права. Таможенное регулирование и таможенное 
дело в РФ. Договорно-правовая база Таможенного союза в 
рамках  ЕврАзЭС).  
Источники таможенного права: понятие и виды 
(Конституция Российской Федерации. Таможенный кодекс 
Российской Федерации: структура, содержание. Таможенный 
кодекс Таможенного Союза. Федеральные законы Российской 
Федерации. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Уголовный кодекс 
Российской Федерации. Указы Президента Российской 
Федерации. Постановления Правительства Российской 
Федерации. Приказы Федеральной таможенной службы 
Российской Федерации. Международные договоры России в 
таможенной сфере).  
Таможенные нормы и таможенные правоотношения 
(нормы таможенного права: понятие, структура, особенности. 
Виды таможенных норм. Толкование и применение норм 
таможенного права. Действие таможенного права во времени, 
в пространстве и по кругу лиц. Таможенные правоотношения: 
понятие и особенности. Состав таможенного правоотношения: 
объект, субъект, содержание. Виды таможенных 
правоотношений).  
Субъекты таможенного права (понятие и виды субъектов 
таможенного права. Таможенные органы Российской 
Федерации: понятие и структура. Федеральная таможенная 
служба России. Региональное таможенное управление. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Таможни. Таможенный пост. Правовой статус 
государственных служащих таможенных органов).  
Правонарушения в таможенной сфере и ответственность 
за их совершение (правонарушения в таможенной сфере и 
ответственность за их совершение: понятие и виды. Уголовная 
ответственность за преступления в таможенной сфере. 
Административная ответственность за правонарушения в 
таможенной сфере. Правовое регулирование 
административного рассмотрения дел о нарушении 
таможенных правил. Правовое регулирование  обжалования 
решений таможенных органов и их должностных лиц: общий 
и упрощенный порядок. Правовое регулирование пересмотра 
постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях) 

2 Правовые основы и 
принципы 
перемещения через 
таможенную 
границу Российской 
Федерации товаров 
и транспортных 
средств. Таможенно-
тарифное 
регулирование. 
Таможенное 
оформление и 
таможенный 
контроль 

Правовое регулирование и принципы перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Российской Федерации (принципы перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу 
Российской Федерации. Особенности перемещения 
физическими лицами товаров и транспортных средств через 
таможенную границу РФ. Перемещение товаров в 
международных почтовых отправлениях, отдельными 
категориями иностранных лиц). 
Таможенные режимы: правовой статус и особенности 
(правовое регулирование таможенных режимов. 
Классификация таможенных режимов: основные таможенные 
режимы; экономические таможенные режимы; завершающие 
таможенные режимы; специальные таможенные режимы. 
Характеристика отдельных видов таможенных режимов). 
Таможенное оформление (понятие и виды таможенного 
оформления. Место, время и правила таможенного 
оформления. Декларант: его права и обязанности. 
Таможенный перевозчик. Форма декларирования товаров и 
транспортных средств. Особенности таможенного 
оформления отдельных видов товаров). 
Таможенный контроль (понятие таможенного контроля, 
основные формы его осуществления. Содержание 
таможенного контроля. Виды. Место и время осуществления 
таможенного контроля. Порядок таможенного контроля. 
Валютный контроль). 
Правовые основы таможенно-тарифного регулирования и 
взимания таможенных платежей (понятие, правовые основы 
и элементы таможенно-тарифного регулирования. Понятие, 
виды, порядок исчисления и уплаты таможенных платежей. 
Таможенная пошлина как основной таможенный платеж. 
Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей. 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). 
Таможенная стоимость и методы ее определения 
(таможенная стоимость: понятие, цели использования. 
Определение страны происхождения товара. Методы 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

определения таможенной стоимости. Использование 
таможенной стоимости в нетарифном регулировании). 
Обжалование решений, действий или бездействия 
таможенных органов и их должностных лиц. Контроль за 
их деятельностью (порядок обжалования и рассмотрения 
решений, действий или бездействия таможенных органов и их 
должностных лиц. Контроль за деятельностью таможенных 
органов, ведомственный контроль, надзор прокуратуры, 
судебный контроль) 

 
 4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы профессиональной переподготовки обучающийся выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

 
1. Принципы таможенного права.  
2. Сочетание общеправовых и специальных принципов.  
3. Методы таможенного права.  
4. Система таможенного права.  
5. Таможенное регулирование и таможенное дело в РФ.  
6. Договорно-правовая база Таможенного союза в рамках  ЕврАзЭС. 
7. Источники таможенного права: понятие и виды  
8. Таможенные нормы и таможенные правоотношения  
9. Толкование и применение норм таможенного права.  
10. Субъекты таможенного права  
11. Правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их совершение 
12. Правовое регулирование административного рассмотрения дел о нарушении 

таможенных правил.  
13. Правовое регулирование  обжалования решений таможенных органов и их 

должностных лиц: общий и упрощенный порядок.  
14. Правовое регулирование пересмотра постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях 
15. Правовое регулирование и принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации  
16. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях, отдельными 

категориями иностранных лиц. 
17. Таможенные режимы: правовой статус и особенности  
18. Классификация таможенных режимов: основные таможенные режимы; 

экономические таможенные режимы; завершающие таможенные режимы; специальные 
таможенные режимы.  

19. Характеристика отдельных видов таможенных режимов. 
20. Таможенный контроль (понятие таможенного контроля, основные формы его 

осуществления.  
21. Содержание таможенного контроля.  
22. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования и взимания таможенных 

платежей  
23. Понятие, виды, порядок исчисления и уплаты таможенных платежей.  
24. Таможенная пошлина как основной таможенный платеж.  
25. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей.  
26. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
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 5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 
 
а) Литература 
 
Основная учебная 
1. Косаренко, Н.Н. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Косаренко Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная 
система IPRbooks, 2018.— 152 c.— http://www.iprbookshop.ru/9547.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Дроздова С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2018.— 276 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27991.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Овчинников С.Н. Международное таможенное право [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Овчинников С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Владивосток: 
Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2017.— 176 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/25765.— ЭБС «IPRbooks» 

 
б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http:// www.guu.ru 
- http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv_new.htm 
- http://www.hse.ru/org/hse/4432154/ 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы - программы 

профессиональной переподготовки проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого создана и функционирует 
электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-
технологию, телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 
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средства, а также обеспечивающая освоение обучающимся образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам обучающемуся в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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5 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 
Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования. Обязательным условием допуска обучающегося к итоговой аттестации 
является наличие зачета по каждой дисциплине (модулю) Программы профессиональной 
переподготовки, зафиксированному в зачетной ведомости обучающихся.  

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся: посещал лекции, работал на 
практических занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение 
использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав 
не менее 65%.  

«Не зачтено»: если обучающийся не посещал лекции, не работал на практических 
занятиях и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  
Таможенное право как отрасль права. Правовые основы таможенного дела в 
Российской Федерации и Таможенном Союзе. Таможенное регулирование в 
Российской Федерации 

2.  
Правовые основы и принципы перемещения через таможенную границу 
Российской Федерации товаров и транспортных средств. Таможенно-тарифное 
регулирование. Таможенное оформление и таможенный контроль 

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 

 
 

Примерная экзаменационная база 
 

Задание 

Порядковый номер задания 1  
Тип 1 
Вес 1 
 
Экономические цели таможенной деятельности достигаются посредством взимания 
следующих таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу: 
1) таможенных пошлин; 2) налога на добавленную стоимость; 3) акцизов; 4) сборов за 
таможенное оформление; 5) подоходного налога 
  1, 2, 3, 4 
 4, 5 
 1, 2, 5 
 1, 2, 3, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 2  
Тип 1 
Вес 1 
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Регулятивные цели таможенной деятельности достигаются посредством: 1) установления 
ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную 
границу;   2) установления запретов и ограничений  на ввоз и вывоз товаров; 3) выдачи  
разрешений на ввоз и вывоз отдельных товаров; 4) взимания таможенных платежей при 
перемещении товаров через таможенную границу 
  1, 2, 3 
 3, 4 
 1, 2. 3, 4 
 1, 2, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 3  
Тип 1 
Вес 1 
 
К методам регулирования таможенного права относятся: 1) административно-правовой; 2) 
административно-процессуальный; 3) гражданско-правовой; 4) гражданско-
процессуальный 
  1, 3 
 3, 4, 
 1, 2 
 1, 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 4  
Тип 1 
Вес 1 
 
Общественные отношения, регулируемые таможенным правом, основываются на нормах:               
1) трудового права; 2) банковского права; 3) конституционного права; 4) 
административного права 
  1, 2, 3, 4 
 только 3, 4 
 только 1, 2 
 только 1, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 5  
Тип 1 
Вес 1 
 
К принципам таможенного права относятся: 1) законность; 2) демократизм; 3) 
полномасштабное и четкое таможенное регулирование; 4) учет опыта международно-
правового сотрудничества и регулирования в области таможенного дела; 5) 
конфиденциальность 
  1, 2, 3, 4 
 3, 4, 5 
 только 1, 2 
 только 1, 2, 3 
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Задание 

Порядковый номер задания 6  
Тип 1 
Вес 1 
 
Таможенно-правовые нормы бывают: 1) разрешающие; 2) позволяющие; 3) обязывающие;             
4) управомочивающие; 5) запрещающие 
  3, 4, 5 
 2, 4, 5 
 1, 2, 3 
 1, 2, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 7  
Тип 1 
Вес 1 
 
Общественные отношения, носящие комплексный характер и возникающие в связи с 
осуществлением таможенной деятельности, образуют 
  предмет таможенного права 
 таможенное дело 
 таможенные правоотношения 
 таможенное право 

Задание 

Порядковый номер задания 8  
Тип 1 
Вес 1 
 
Устанавливаемые государством правила поведения, целью которых является 
регулирование общественных отношений, возникающих, изменяющихся и 
прекращающихся в связи с перемещением товаров и транспортных средств через 
таможенную границу РФ, – это 
  таможенно-правовые нормы 
 система таможенного права 
 структура таможенного права 
 таможенные правоотношения 

Задание 

Порядковый номер задания 9  
Тип 1 
Вес 1 
 
Отношения, складывающиеся в системе внешнеэкономических связей и являющиеся 
одним из важнейших элементов в международных отношениях на мировом и 
национальном уровне, – это 
  таможенное дело 
 таможенное право  
 предмет таможенного права 
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 подотрасль административного права  

Задание 

Порядковый номер задания 10  
Тип 1 
Вес 1 
 
Наделен правами и обязанностями в таможенной сфере 
  субъект таможенного права 
 объект таможенного права 
 предмет таможенного права 
 юридическое лицо 

Задание 

Порядковый номер задания 11  
Тип 1 
Вес 1 
 
Сотрудники таможенных органов имеют следующие права: 1) право на ознакомление с 
документами; 2) право на получение в установленном порядке информации и материалов; 
3) право на посещение в установленном порядке для исполнения должностных 
обязанностей любых организаций, независимо от форм собственности 4) право на 
переподготовку (переквалификацию) 
  1, 2, 3, 4 
 только 2, 3, 4 
 только 1, 2, 3 
 только 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 12  
Тип 1 
Вес 1 
 
Установленные законом запреты на осуществление несовместимых со статусом 
сотрудника таможенных органов действий или состояний – это 
  правоограничения сотрудников таможенных органов 
 служебная дисциплина сотрудников таможенных органов 
 правоспособность сотрудников таможенных органов 
 ограничения в компетенции сотрудников таможенных органов  

Задание 

Порядковый номер задания 13  
Тип 1 
Вес 1 
 
Сотрудникам таможенных органов разрешено заниматься следующими видами 
оплачиваемой деятельности: 1) депутата Государственной Думы; 2) педагогической; 3) 
творческой; 4) коммерческой; 5) научной 
  2, 3, 5 
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 1, 4, 5 
 1, 2, 4, 5 
 1, 2, 3, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 14  
Тип 1 
Вес 1 
 
Количественное ограничение объема продукции определенного вида, которая может быть 
ввезена в страну или вывезена из нее, – это 
  квотирование 
 лицензирование 
 контингентирование 
 установление технических барьеров 

Задание 

Порядковый номер задания 15  
Тип 1 
Вес 1 
 
К методам определения таможенной стоимости относятся: 1) общий; 2) по цене сделки с 
ввозимыми товарами; 3) вычитания стоимости; 4) резервный; 5) дополнительный 
  2, 3, 4 
 1, 4, 5 
 только 2, 4 
 1, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 16  
Тип 1 
Вес 1 
 
По объекту взимания таможенные пошлины классифицируются на: 1) импортные; 2) 
ввозные; 3) экспортные; 4) вывозные; 5) транзитные 
  2, 4, 5 
 1, 3, 5 
 1, 2, 4 
 1, 2, 3, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 17  
Тип 1 
Вес 1 
 
В зависимости от метода исчисления различаются следующие виды ставок таможенных 
пошлин: 1) адвалорные; 2) специфические; 3) специальные; 4) комбинированные; 5) 
особенные 
  1, 2, 4 
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 1, 4, 5 
 1, 3, 5 
 1, 2, 3, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 18  
Тип 1 
Вес 1 
 
Страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной 
переработке, – это страна 
  происхождения товара 
 получения товара 
 назначения товара 
 рождения товара 

Задание 

Порядковый номер задания 19  
Тип 1 
Вес 1 
 
К ведению Российской Федерации относят: 1)  таможенное дело; 2) таможенное 
регулирование; 3) правовое регулирование ВЭД; 4) всемерное использование 
внешнеэкономических связей для решения вопросов развития экономики страны 
  1, 2 
 3, 4 
 1, 2, 3, 4 
 только 1 

Задание 

Порядковый номер задания 20  
Тип 1 
Вес 1 
 
Общее руководство таможенным делом осуществляет 
  Правительство РФ 
 Президент РФ 
 Федеральная таможенная служба Российской Федерации  
 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела 

Задание 

Порядковый номер задания 21  
Тип 1 
Вес 1 
 
Источниками таможенного права являются: 1) Конституция РФ; 2) подзаконные акты; 3) 
международно - правовые договоры и соглашения по таможенным вопросам с участием 
России; 4) договоры участников ВЭД; 5) федеральные законы РФ 
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  1, 2, 3, 5 
 только 1, 4, 5 
 только 1, 2, 5 
 1, 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 22  
Тип 1 
Вес 1 
 
Регулятивные цели таможенной деятельности достигаются посредством: 1) 
лицензирования; 2) квотирования экспорта; 3) квотирования импорта; 4) взимания 
акцизов; 5) устранения запретов и ограничений на ввоз товаров 
  только 1, 2, 3, 5 
 1, 2, 3, 4, 5 
 только 2, 3, 4, 5 
 2, 3, 5  

Задание 

Порядковый номер задания 23  
Тип 1 
Вес 1 
 
Любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также 
перемещаемые через таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам 
транспортные средства, – это 
  товары 
 продукция  
 предмет 
 имущество 

Задание 

Порядковый номер задания 24  
Тип 1 
Вес 1 
 
Денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении 
и являющиеся законным платежным средством в соответствующем государстве или 
группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, не подлежащие обмену 
денежные знаки, – это 
  валюта 
 валютные ценности 
 ювелирные изделия 
 драгоценные камни  

Задание 

Порядковый номер задания 25  
Тип 1 
Вес 1 
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Основные положения, которыми обязаны руководствоваться все участники отношений 
ввоза в РФ и вывоза из нее товаров и транспортных средств (в том числе и при 
осуществлении ВЭД), – это 
  принципы перемещения через таможенную границу 
 таможенные отношения 
 таможенные правила 
 таможенные правоотношения 

Задание 

Порядковый номер задания 26  
Тип 1 
Вес 1 
 
Метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый 
путем введения количественных ограничений и иных запретов экономического характера, 
– это 
  нетарифное регулирование  
 нетарифное ограничение 
 тарифное регулирование  
 сертификация 

Задание 

Порядковый номер задания 27  
Тип 1 
Вес 1 
 
Денежные средства, взимаемые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ, - это 
  таможенные платежи 
 таможенные пошлины 
 таможенные оборы 
 налоги 

Задание 

Порядковый номер задания 28  
Тип 1 
Вес 1 
 
Налоговой базой для исчисления таможенных пошлин и  налогов является 
  таможенная стоимость  
 фактурная стоимость  
 статистическая стоимость  
 количество товара  

Задание 

Порядковый номер задания 29  
Тип 1 
Вес 1 
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Документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный 
компетентными органами или организациями данной страны вывоза, если в стране 
сертификат выдается на основе сведений, полученных из страны происхождения товаров, 
- это 
  сертификат о происхождении товара  
 сертификат соответствия  
 лицензия  
 сертификат безопасности 

Задание 

Порядковый номер задания 30  
Тип 1 
Вес 1 
 
Пошлина, применяемая в целях оперативного регулирования ввоза и вывоза отдельных 
товаров, называется 
  сезонной 
 специальной 
 компенсационной 
 антидемпинговой 

Задание 

Порядковый номер задания 31  
Тип 1 
Вес 1 
 
К подакцизным товарам относятся: 1) пиво; 2) автомобильный бензин; 3) спирт этиловый;           
4) спирт коньячный; 5) табачная продукция 
  только 1, 2, 3, 5 
 1, 2, 3,  4, 5 
 только 1, 3, 4 
 только 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 32  
Тип 1 
Вес 1 
 
Комплексная отрасль российского права, представляющая собой систему правовых норм 
различной правоотраслевой  принадлежности, которые устанавливаются 
(санкционируются) государством и предназначены для регулирования общественных 
отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через 
таможенную границу РФ, взиманием таможенных платежей, таможенным оформлением, 
таможенным контролем и другими средствами проведения таможенного регулирования, - 
это 
  таможенное право 
 таможенное дело 
 предмет таможенного права 
 подотрасль административного права 
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Задание 

Порядковый номер задания 33  
Тип 1 
Вес 1 
 
Субъектами таможенного права являются: 1) таможенные органы; 2) юридические лица;              
3) государственные служащие таможенных органов и служащие таможенных 
организаций; 4) физические лица 
  1, 2, 3, 4 
 только 1, 4 
 только 1, 2, 4 
 только 1, 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 34  
Тип 1 
Вес 1 
 
По методам таможенный контроль подразделяется на: 1) обычный; 2) выборочный;  3)  во 
время  движения транспортного  средства; 4) специальный; 5) сплошной 
  1, 2, 3, 5 
 1, 2, 3, 4, 5 
 1, 2, 3, 4 
 только 1, 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 35  
Тип 1 
Вес 1 
 
Субъектами контрабанды, в соответствии с УК РФ, могут быть физические вменяемые 
лица, достигшие 
  16-летнего возраста, независимо от гражданства 
 18-летнего возраста, независимо от гражданства 
 16-летнего возраста, граждане РФ 
 18-летнего возраста, граждане РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 36  
Тип 1 
Вес 1 
 
К формам таможенного контроля относятся следующие: 1) проверка документов и 
сведений; 2) устный опрос; 3) получение пояснений; 4) таможенное наблюдение; 6) 
изучение 
  1, 2, 3, 4 
 1, 2, 3, 5, 6 
 2, 3, 4, 5 
 3, 4, 6 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  
Тип 1 
Вес 1 
 
К формам таможенного контроля относятся следующие: 1) слежение; 2) изучение; 3) 
устный опрос; 4) получение пояснений; 5) таможенная ревизия 
  3, 4, 5 
 1, 2, 3 
 2, 3, 4 
 1, 2, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 38  
Тип 1 
Вес 1 
 
Гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или 
опосредованное визуальное наблюдение уполномоченными должностными лицами 
таможеных органов за перевозкой товаров и транспортных средств, находящихся под 
таможенным контролем, - это 
  таможенное наблюдение 
 получение пояснений 
 личный досмотр 
 таможенная ревизия 

Задание 

Порядковый номер задания 39  
Тип 1 
Вес 1 
 
Внешний визуальный осмотр товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, 
грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации товаров 
для целей таможенного контроля - это 
  таможенный осмотр товаров и транспортных средств 
 таможенный досмотр товаров и транспортных средств 
 осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля 
 проверка документов и сведений 

Задание 

Порядковый номер задания 40  
Тип 1 
Вес 1 
 
Таможенная ревизия проводится в следующих формах: 1) общей; 2) специализированной;               
3) документальной; 4) специальной; 5) фактической 
  1, 4 
 1, 2, 3 
 1, 2, 4, 5 
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 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 41  
Тип 1 
Вес 1 
 
Различают таможенный контроль транспортных средств: 1) таможенный контроль 
морских судов; 2) таможенный контроль речных судов; 3) таможенный контроль 
воздушных судов;  4) таможенный контроль железнодорожного транспорта; 5) 
таможенный контроль автотранспортных средств 
  1, 2, 3, 4, 5 
 только 1, 2, 3 
 только 1, 3, 4, 5 
 только 1, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 42  
Тип 1 
Вес 1 
 
Таможенный досмотр может быть: 1) идентификационным; 2) направленным; 3) 
первичным;  4) повторным; 5) основным; 6) в ходе проведения специальной таможенной 
ревизии 
  1, 2, 5, 6 
 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 только 2, 3, 4 
 только 3, 4, 5, 6 

Задание 

Порядковый номер задания 43  
Тип 1 
Вес 1 
 
Зоны таможенного контроля могут быть: 1) постоянными; 2) общими; 3) раздельными;                  
4) смежными; 5) временными 
  только 1, 5 
 только 1, 2, 4 
 только 1, 3, 4, 5 
 1, 2, 3, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 44  
Тип 1 
Вес 1 
 
От таможенного досмотра освобождается: 1) иностранные военные корабли; 2) боевые 
воздушные корабли; 3) наркотические средства; 4) оружие; 5) военная техника, 
следующая своим ходом 
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  только 1, 2, 5 
 1, 2, 3, 4, 5 
 2, 3, 4 
 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 45  
Тип 1 
Вес 1 
 
Внутренний таможенный транзит, - это 
  таможенная процедура 
 таможенный режим 
 таможенная операция 
 таможенное оформление 

Задание 

Порядковый номер задания 46  
Тип 1 
Вес 1 
 
Перемещение российских товаров между таможенными органами через территорию 
иностранного государства, - это 
  специальный таможенный режим 
 завершающий таможенный режим 
 экономический таможенный режим 
 особый экономический режим 

Задание 

Порядковый номер задания 47  
Тип 1 
Вес 1 
 
Порядок привлечения к административной ответственности за административные 
правонарушения в сфере таможенного дела регламентируется 
  Кодексом РФ об административных правонарушениях 
 Таможенным кодексом ТС 
 Уголовным кодексом РФ 
 Налоговым кодексом РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 48  
Тип 1 
Вес 1 
 
За административное правонарушение в сфере таможенного дела не применяется 
административное наказание, предусмотренное КоАП РФ, а именно 
  лишение специального права, представленного физическому лицу 
 предупреждение 
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 административный штраф 
 конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

Задание 

Порядковый номер задания 49  
Тип 1 
Вес 1 
 
Таможенный склад - это 
  экономический таможенный режим 
 завершающий таможенный режим 
 основной таможенный режим 
 специальная процедура 

Задание 

Порядковый номер задания 50  
Тип 1 
Вес 1 
 
Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц - это 
  специальная таможенная процедура 
 экономический таможенный режим 
 специальный таможенный режим 
 основной таможенный режим 
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7 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  
На основе научных разработок в области когнитивных наук и информатизации 

реализуются программы курсов с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Для реализации программ курсов с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, которая предназначена для: 

� разработки, хранения, обновления и систематизации электронных 
информационных и образовательных ресурсов; 

� обеспечения доступа обучающихся и сотрудников, независимо от места их 
нахождения, к электронным информационным ресурсам, электронным образовательным 
ресурсам посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, 
сервисов и технических средств; 

�  синхронного и асинхронного взаимодействия участников учебного процесса с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

 

 


