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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Программа профессиональной переподготовки «Юриспруденция» разработана с 

учетом требований рынка труда и в соответствии с требованиями:  
− Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.55; 
− Конвенцией о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 

декабря 2006 года 
− Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
− Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 
− 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"; 

− Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья [Текст] : Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 N 26 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти", N 44, 02.11.2015. 

− О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий 
[Текст] : Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 // Вестник образования 
России", N 18, 2016 (письмо). 

− О введении ФГОС ОВЗ [Текст] : Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 N 
ВК-452/07 // Вестник образования России", N 8, 2016 (письмо); 

− 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 
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Обеспечение обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 Условия, обеспечивающие освоение ОП при применении ЭО, ДОТ, включая 
средства обеспечения образовательного процесса (в том числе учебно-методическая 
документация, учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-
информационные ресурсы), предусматривают возможности инклюзивного образования и 
специальные условия для получения среднего профессионального образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Инклюзивное образование при применении ЭО, ДОТ обеспечивает равный 
доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
 Специальные условия для получения профессионального образования при 
применении ЭО, ДОТ предусматривают условия обучения, воспитания и развития 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя 
использование специальных (адаптированных) ОП и методов обучения и воспитания, 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных (адаптированных) 
технических средств обучения (электронные рабочие учебники, слайд-лекции, глоссарные 
тренинги, логические схемы, тест-тренинги и др.), предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, обеспечение 
доступа в здания образовательной организации, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение ОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 В целях обеспечения инклюзивного образования и специальных условий для 
получения среднего профессионального образования при применении ЭО, ДОТ в 
образовательной организации: 

разрабатываются электронные рабочие учебники, слайд-лекции, в которых учебный 
материал представлен в виде слайдов с речевым сопровождением, информационные системы 
и обучающие компьютерные программы, позволяющие индивидуализировать учебных 
процесс;  

реализуется самозапись на учебные занятия по индивидуальному графику; 
оказывается онлайн-поддержка обучающегося – сервис, в котором осуществляется 

оперативная консультация по всем вопросам содержательного, организационного, 
технического и методического характера; 

при необходимости предоставляются услуги ассистента (помощника); 
обеспечивается доступ в здания организаций; 
при необходимости привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также сурдопедагоги, 
сурдопереводчики, тифлопедаги, тифлосурдопереводчики к реализации адаптированной 
образовательной программы; 

создаются другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При применении ЭО, ДОТ образовательной организацией обеспечиваются 
специальные условия освоения ОП для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению, по слуху, для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата. 

 
1.1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСА  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
Цель: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в 

области государственно-правовой действительности, необходимых для профессиональной 
юридической деятельности, а также развитие у обучающихся ценностных представлений о 
праве, воспитания уважения к закону, развитие правового сознания и правового мышления; 
анализ взаимосвязи государства и права в рамках концепций эволюции государственно-
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правовых институтов, включая вопросы их сущности, происхождения и развития; 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; 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; обучить при помощи методик преподавания, основным положениям 
науки административного права; показать влияние политических, социальных и 
экономических реформ на административное право, как науку и как отрасль 
законодательства; показать, как развиваются институты административного права и что они 
собой представляют, а также сформировать у обучающихся знания об административном 
праве как отрасли национальной правовой системы России; получение обучающимися 
знаний и навыков применения норм трудового законодательства; формирование у 
обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере правового регулирования 
общественной организации труда, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности на основе развитого правосознания, правового  мышления  и правовой 
культуры; научить обучающегося применять нормы процессуального и материального права 
в соответствии с действующим законодательством, четко определять такие институты, как: 
подведомственность, подсудность, содержание искового производства, предмет доказывания 
и другие составляющие гражданского процесса;  изучение уголовно-процессуального 
законодательства и обучение обучающихся применению его в практической деятельности; 
формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере уголовного 
судопроизводства, необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе 
развитого правосознания, правового  мышления  и правовой культуры; получение, усвоение 
и систематизация обучающимися цивилистических знаний, формирование у них навыков 
использования гражданско-правовых норм с учетом тенденций развития частного права. 

 
Задачи:  
• способствовать формированию у обучающихся профессионального 

правосознания, юридического мышления, отвечающего требованиям построения в России 
правового государства и гражданского общества;  

• сформировать у обучающихся понимание закономерностей государственно-
правового развития и знание основных категорий и понятий юриспруденции; 

• способствовать усвоению обучающихся общих принципов построения системы 
права и системы законодательства; 

• определение исторически сложившихся структурных элементов изучения 
институтов отечественного государства и права; 

• установление связей государственных и правовых институтов с исторической 
обстановкой и интересами социальных групп, слоев, классов; 

• изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе 
эволюции государственно-правовых институтов.  

• 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; 

• 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; 
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• 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; 

• сформировать знания обучающихся об основных положениях науки 
административного права, предмете и методе административно-правового регулирования, 
источниках данной отрасли права, о структуре, задачах и функциях исполнительной власти, 
процессе осуществления государственного регулирования и управления различными 
сферами общественной и политической жизни общества, о правах и обязанностях субъектов 
административных правоотношений. Научить ориентироваться в этих понятиях и применять 
их на практике; 

• формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с выработкой 
умения применения в практической деятельности полученных знаний и норм Трудового 
права; 

• усвоение теоретических положений правовой науки; 
• изучение различных принципов и гарантий Трудового права; 
• обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них правоприменительной деятельности; 
• стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 
• рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда, проблем 

занятости, с целью формирования у обучающихся самостоятельной позиции и устойчивой 
теоретической базы; 

• формировать у обучающихся систему знаний об общественных отношениях в 
сфере гражданского судопроизводства, их правовом регулировании методом диспозитивно-
разрешительным. Познакомить с деятельностью судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов, нотариата, третейских судов, органов исполнения судебных актов, владеть 
следующими понятиями «гражданское процессуальное право», «гражданский процесс», 
«система гражданского процессуального права», «система науки гражданского процесса»; 

• получить знания и сформировать представления об основных положениях науки 
уголовного процесса, уголовно-процессуальном законодательстве и практике его 
применения.  

• формировать правильное понимание роли соблюдения процессуальной формы 
уголовно-процессуальной деятельности, уважения к правам и законным интересам 
участников уголовного процесса, убежденности в необходимости строгого и неуклонного 
исполнения Конституции Российской Федерации, законов и основанных на них подзаконных 
актов.  

• формировать практические навыки применения уголовно-процессуальных норм, 
производства процессуальных действий, принятия решений и их оформления по всем 
стадиям уголовного процесса. В результате обучения обучающихся должны уметь 
производить все следственные действия, вести судебное разбирательство, выступать в роли 
участников процесса со стороны как обвинения, так и защиты; 

• 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. 
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Требования к обучающимся дополнительной профессиональной программы - 

программы профессиональной переподготовки «Юриспруденция». 
 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 

Теория государства и права знать: 

• природу и сущность государства и права; 
• основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права;  
• исторические типы и формы государства и права, 

их сущность и функции; 
• механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права; 
• особенности государственного и правового 

развития России; 
• роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни; 
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; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; 

• давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; 

• 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; принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 

История отечественного знать: 
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Название дисциплины Результат 
государства и права • природу и сущность государства и права; 

• основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права; 

• исторические типы и формы государства и права, 
их сущность и функции; 

• механизм государства, систему права, механизм и 
средства правового регулирования, реализации права; 

• особенности государственного и правового 
развития России; 

• роль государства и права в политической системе 
общества, в общественной жизни; 

• основные исторические этапы, закономерности и 
особенности становления и развития государства и права 
России; 

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

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; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; 

• давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; 

• 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; реализации норм материального и 
процессуального права; принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина. 

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. 

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; 
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Название дисциплины Результат 
• 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. 
Административное 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: административного 
права; 

• предмет, метод, источники и систему 
административного права как отрасли права, понятие и виды 
административно-правовых норм и административных 
правоотношений; 

• понятия государственного управления и 
исполнительной власти, структуру, задачи и функции 
исполнительной власти и ее звеньев; 

• правовой статус различных субъектов 
административного права; 

• формы и методы государственного управления, а 
также способы правового и управленческого воздействия на 
поведение различных субъектов административной 
деятельности; 

• состав административного правонарушения и 
порядок привлечения к административной ответственности, 
виды административных наказаний; 

• сущность административного процесса и виды 
административных производств; виды контроля и надзора 
как способов обеспечения законности в сфере 
государственного управления; 

• правовые и организационные основы 
государственного управления и государственного 
регулирования в экономической, социально-культурной и 
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Название дисциплины Результат 
административно-политической сферах общественной 
жизни; 

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; 

• разрабатывать и составлять нормативно-правовые 
акты; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативно-
правовых актов; 

• давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; 

• 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; 

• анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 

• разрешения правовых проблем и коллизий; 
• реализации норм материального и 

процессуального права; 
• принятия необходимых мер защиты прав человека 

и гражданина. 
Трудовое 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: трудового права; 

• цель и задачи законодательства о труде, 
соотношение трудового права со смежными отраслями 
права, роль и значение трудового договора как основного 
института трудового права, тенденции развития трудового 
права в России;  

• содержание правовых норм, регулирующих 
трудовые и иные непосредственно связанные с ними 
отношения, их взаимосвязь и значение; 

• формы и порядок защиты прав работников и 
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Название дисциплины Результат 
работодателей, органы по надзору и контролю за 
соблюдением трудового законодательства, их полномочия;  

• органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров и коллективных трудовых споров, 
партнерство в сфере труда, правовое регулирование 
деятельности профсоюзов, международное трудовое право; 

• основные правила подготовки различных 
видов документов правового характера; 

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;  

• ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; 

• работать с нормативно-справочными 
материалами, правовыми актами и правильно использовать 
их в своей практической работе и повседневной жизни;  

• применять понятийно-категориальный аппарат 
и нормы трудового права в профессиональной деятельности, 
корректно использовать в своей деятельности 
профессиональную лексику; 

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. 
Гражданский процесс 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 
процесса; 

• порядок рассмотрения и разрешения 
гражданских дел судами общей юрисдикции, особенности 
правового положения арбитражных и третейских судов, а 
также свободно применять в судебной практике полученные 
за время обучения правовые знания; 

уметь: 
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Название дисциплины Результат 
• 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;  
• применять законы и другие нормативно-

правовые акты,  
• анализировать судебную практику,  
• юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 
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. 

• терминологией и основными понятиями, 
используемыми при изучении данной дисциплины; 
методами сбора нормативной и фактической информации, 
имеющей значение для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной деятельности, а 
также методами анализа юридической практики. 

Уголовный процесс 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 
процесса; 

• систему уголовно-процессуального права; 
• особенности производства по отдельным 

категориям дел; 
• практику применения процессуального 

законодательства, практическую деятельность органов 
предварительного следствия, дознания, прокурора, суда, 
адвокатуры в уголовном судопроизводстве. 

уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  

• анализировать 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; 
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Название дисциплины Результат 
• осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов;  
• правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 
• выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения;  
• применять на практике полученные в ходе 

обучения навыки работы с законодательством. 
владеть: 

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

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

• анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 

• разрешения правовых проблем и коллизий;  
• реализации норм материального и 

процессуального права;  
• принятия необходимых мер защиты прав человека 

и гражданина; 
• навыками проведения следственных действий; 
• навыками ведения  судебного разбирательства. 

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; 
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Название дисциплины Результат 
• 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. 
 
3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
 
Категория обучающихся: обучающиеся с высшим/средним профессиональным 

образованием, область профессиональной деятельности – юриспруденция. 
Срок освоения программы: 504 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 14 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 
Теория государства и 
права 

72 32 38 

 

2 Письменный 
контроль 

1.1 

Введение в теорию 
государства и права. 
Причины и 
закономерности 
возникновения 
государства и права 

10 4 6 

- 

 

1.2 

Понятие, сущность и 
функции государства. 
Механизм государства. 
Типы и формы 
государства. 
Гражданское общество 
и правовое 
государство 

10 4 6 

- 

 

1.3 

Право в системе 
социальных норм. 
Понятие, сущность и 
функции права. 
Правосознание и 
правовая культура. 
Основные правовые 
системы 
современности 

10 4 6 

 
 
- 

 

1.4 

Норма права. Система 
права. Формы 
(источники) права 

10 4 6 

- 
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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 

1.5 

Правотворчество. 
Правовые отношения. 
Реализация права. 
Толкование права 

8 4 4 

- 

 

1.6 

Правомерное 
поведение, 
правонарушение и 
юридическая 
ответственность. 
Законность, 
правопорядок и 
дисциплина 

8 4 4 

- 

 

1.7 

Место государства и 
права в политической 
системе современного 
общества. 
Государство, право, 
глобализация 

8 4 4 

- 

 

1.8 

Основные правовые 
семьи и правовые 
системы 
современности 
 

8 4 2 

 
 
 
 

2 
 

2 

История 
отечественного 
государства и права 
 

54 24 28 

 
2 Письменный 

контроль 
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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 

2.1 

Отечественное 
государство и право с 
древнейших времен до 
начала ХVI в. 

8 4 4 

- 

 

2.2 

Государство и право 
России в период 
сословно-
представительной и 
абсолютной монархии 
(с середины ХVI до 
середины ХIX вв.) 

8 4 4 

 
- 

 

2.3 

Государство и право 
России в период 
капитализма (с 
середины XIX в. по 
октябрь 1917 г.) 

8 4 4 

- 

 

2.4 

Государство и право 
России в период 
социалистической 
революции и 
упрочения советского 
государства (1917-
1929) 

8 4 4 

- 

 

2.5 

Советское государство 
и право в годы 
коренной ломки 
общественных 
отношений и в период 
Великой 
Отечественной войны 
(1930-1945) 

8 4 4 

- 

 

2.6 

Советское государство 
и право в период 
послевоенного 
восстановления и 
развития народного 
хозяйства и 
либерализации 
общественных 
отношений (1945 – 
середина 80-х гг.) 

8 2 6 

- 

 



20 
 

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 

2.7 

Государство и право 
Российской Федерации 
в конце ХХ – начале 
XXI вв. 

6 2 2 

 
2 

 

3 
Конституционное 
право 

54 24 28 

 

 

2 
 

Письменный 
контроль 

3.1 

Конституционное 
право как отрасль 
национальной 
правовой системы и 
как юридическая наука 

6 4 2 

- 

 

3.2 

Основы теории 
конституции. Общая 
характеристика 
российской 
Конституции 

6 2 4 

 
 
- 

 

3.3 

Конституционный 
строй и его основы. 
Основы 
конституционного 
строя Российской 
Федерации 

6 2 4 

- 

 

3.4 

Основы 
конституционно-
правового статуса 
личности 

6 2 4 

- 

 

3.5 

Конституционные 
основы 
государственно- 
территориального 
устройства. 
Федеративное 
устройство России 

6 2 4 

- 
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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 

3.6 

Институты 
непосредственной 
демократии 

4 2 2 

- 

 

3.7 

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

4 2 2 

- 

 

3.8 

Законодательная 
власть и ее органы. 
Федеральное Собрание 
– парламент РФ 

4 2 2 

- 

 

3.9 

Правительство как 
орган исполнительной 
власти. Правительство 
Российской Федерации 

4 2 2 

- 

 

3.10 

Судебная власть и ее 
органы. Судебная 
власть в Российской 
Федерации 

4 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 

3.11 

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

4 2 - 

 
 
 
 

2  

4 Уголовное право 54 24 28 

 
 

2 
 

Письменный 
контроль 

4.1 
Наука уголовного 
права 

6 4 2 

 
 
- 

 

4.2 Преступление 6 4 2 

 
 
- 

 

4.3 Наказание 6 2 4 

 

 

4.4 

Особенная часть 
уголовного права. 
Квалификация 
преступлений 
 

6 2 4 

- 

 

4.5 

Преступления против 
личности 

6 2 4 

- 
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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 

4.6 

Преступления в сфере 
экономики 
 6 2 4 

- 

 

4.7 

Преступления против 
общественной 
безопасности, 
общественного 
порядка 

6 2 4 

- 

 

4.8 

Преступления против 
государственной 
власти 4 2 2 

- 

 

4.9 

Преступления против 
военной службы. 
Преступления против 
мира и безопасности 
человечества 

4 2 2 

- 

 

4.10 

Уголовное право 
зарубежных 
государств 4 2 - 

- 

 

5 
Административное 
право 

36 16 18 

 
 

2 Письменный 
контроль 

5.1 

Общая характеристика 
административного 
права 6 4 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 

5.2 

Субъекты 
административного 
права 6 2 4 

- 

 

5.3 

Формы и методы 
осуществления 
государственного 
управления 

6 2 4 

- 

 

5.4 

Ответственность по 
административному 
праву 6 2 4 

- 

 

5.5 

Административно-
правовая организация 
управления 
экономикой 

4 2 2 

- 

 

5.6 

Административно-
правовая организация 
управления социально-
культурной сферой 

4 2 2 

- 

 

5.7 

Административно-
правовая организация 
управления 
административно-
политической сферой 

4 2 - 

2 

 

6 Трудовое право 36 16 18 

 
 

2 Письменный 
контроль 
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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 

6.1 

Трудовое право России 
в современном 
обществе 

6 2 4 

- 

 

6.2 
Трудовое право: 
общие понятия 

6 2 4 

- 

 

6.3 

Основы социального 
партнерства в сфере 
труда 

4 2 2 

 
 
- 

 

6.4 

Понятие и 
особенности трудового 
договора 

4 2 2 

- 

 

6.5 

Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

4 2 2 

- 

 

6.6 
Рабочее время и время 
отдыха 

4 2 2 

- 

 

6.7 Трудовой распорядок 4 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 

6.8 
Защита трудовых прав 
работников 

4 2 - 

 
 

2 
 

7 Гражданский процесс 54 24 28 

 
 

2 Письменный 
контроль 

7.1 

Общие положения. 
Понятие и сущность 
гражданского процесса 

8 4 4 

- 

 

7.2 
Производство в суде 
первой инстанции 

8 4 4 

 
 
- 

 

7.3 

Производство по 
пересмотру судебных 
постановлений  

8 4 4 

 
 
- 

 

7.4 
Исполнительное 
производство 

8 4 4 

- 

 

7.5 

Производство по 
делам с участием 
иностранных лиц 

8 4 4 

- 
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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 

7.6 

Арбитражный процесс. 
Третейское 
судопроизводство 
 

8 2 6 

- 

 

7.7 

Правовые основы 
построения и 
деятельности 
нотариата 

6 2 2 

 
 

2 
 

8 Уголовный процесс 36 16 18 

 
 

2 Письменный 
контроль 

8.1 

Общие положения 
уголовно-
процессуального права 

6 2 4 

- 

 

8.2 
Субъекты уголовного 
процесса 

6 2 4 

- 

 

8.3 
Доказательства и 
доказывание 

4 2 2 

 
 
- 

 

8.4 

Уголовно-
процессуальное 
принуждение 

4 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 

8.5 
Иные положения 
общей части 

4 2 2 

- 

 

8.6 
Досудебное 
производство 

4 2 2 

- 

 

8.7 
Судебное 
производство 

4 2 2 

- 

 

8.8 

Международное 
сотрудничество в 
сфере уголовного 
судопроизводства 

4 2 - 

 
 

2 
 

9 Гражданское право 108 48 58 

 
 

2 Письменный 
контроль 

9.1 

Введение в  
гражданское право 

6 4 2 

- 

 

9.2 

Гражданское  
правоотношение 

6 4 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 

9.3 

Основания  
возникновения, 
изменения и 
прекращения  
гражданских 
правоотношений 

6 4 2 

- 

 

9.4 

Осуществление и 
защита гражданских 
прав 6 4 2 

 
 
- 

 

9.5 

Вещное право 

6 4 2 

- 

 

9.6 

Наследственное право 

6 2 4 

- 

 

9.7 

Исключительные 
права 

6 2 4 

- 

 

9.8 

Личные  
неимущественные 
права 6 2 4 

- 

 

9.9 

Общие положения об 
обязательствах и 
договорах 6 2 4 

- 
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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 

9.10 

Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность  6 2 2 

 
 

2 
 

9.11 

Обязательства по 
передаче имущества в 
пользование 6 2 4 

- 

 

9.12 

Обязательства по 
производству работ 

6 2 4 

- 

 

9.13 

Обязательства по 
приобретению и 
использованию 
исключительных прав 
и ноу-хау 

6 2 4 

- 

 

9.14 

Обязательства по 
оказанию  
фактических и 
юридических услуг 

6 2 4 

- 

 

9.15 

Обязательства по 
оказанию финансовых 
услуг 6 2 4 

- 

 

9.16 

Обязательства из 
совместной 
деятельности 6 2 4 

- 
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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 

9.17 

Обязательства из 
односторонних 
действий 4 2 2 

- 

 

9.18 

Натуральные  
обязательства 

4 2 2 

 

 

9.19 

Внедоговорные 
(правоохранительные) 
обязательства 4 2 - 

 
 

2 
 

 Итоговая аттестация 
с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

- - - 

- 

Тестирование 
(экзамен)* 

 ВСЕГО ПО КУРСУ 504 224 262 18  

 
 

Календарный учебный график 
 
Режим обучения - 36 часов в неделю – 3,5 месяца  
 

Месяцы / часы 
1 2 3 4 

144 144 144 70 2 (ИА) 
 
 
- Теоретическое обучение 
 
  - Итоговая аттестация ИА 
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4  ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

компетенций в области государственно-правовой действительности, необходимых для 
профессиональной юридической деятельности, а также развитие у обучающихся ценностных 
представлений о праве, воспитания уважения к закону, развитие правового сознания и 
правового мышления. 

Задачи дисциплины:  

• способствовать формированию у обучающихся профессионального 
правосознания, юридического мышления, отвечающего требованиям построения в России 
правового государства и гражданского общества;  

• сформировать у обучающихся понимание закономерностей государственно-
правового развития и знание основных категорий и понятий юриспруденции; 

• способствовать усвоению обучающихся общих принципов построения системы 
права и системы законодательства.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• природу и сущность государства и права; 
• основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права;  
• исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 
• механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 
• особенности государственного и правового развития России; 
• роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни; 
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; 
• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
• давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
• 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; 
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 тем раздела  

1 Введение в теорию 
государства и права. 
Причины и 
закономерности 
возникновения 
государства и права 

Введение в теорию государства и права (общая 
характеристика науки «Теория государства и права». Место 
теории государства и права в системе наук о природе и 
обществе. Взаимодействие теории государства и права с 
другими гуманитарными науками, изучающими государство и 
право: философией, историей, социологией, политологией и 
другими науками. 
Государство и право как специфические социальные 
институты, органически взаимосвязанные между собой. Связь 
государства и права с политикой, экономикой, культурой и 
другими сферами жизни общества. Предмет теории 
государства и права. Общие закономерности возникновения и 
развития государства и права, система основных понятий 
юриспруденции как предмет теории государства и права. 
Основные разделы теории государства и права.  
Методология теории государства и права. Принципы научного 
познания государственно-правовых явлений: всесторонность, 
комплексность, историзм, многопартийность, практика как 
критерий познания истинности и др. Логические приемы, 
применяемые при выработке научных понятий о государстве и 
праве: анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия 
и др.  
Методы познания государственно-правых явлений. Всеобщие 
методы науки теории государства и права. Диалектико-
материалистический метод в изучении государства и права. 
Общенаучные методы (обобщение, сравнение, 
абстрагирование, структурно-функциональный подход, 
системный подход и другие). Специально-научные методы 
(конкретно-социологический, статистический, 
кибернетический, компьютерной обработки, 
психологический, моделирование и др.).  
Частно-научные методы: метод выработки правовых решений, 
метод толкования норм права, метод технико-юридического 
анализа, метод правового прогнозирования, метод правового 
эксперимента, метод сравнительного правоведения и др.  
Основные понятия о государстве. Основные понятия о праве. 
Значение категориально-понятийного аппарата науки теории 
государства и права в подготовке специалистов в области 
юриспруденции.  
Место теории государства и права в системе юридических 
наук. Теория государства и права как базовая 
(фундаментальная) наука в системе юридических наук, ее 
связи с историей государства и права и отраслевыми 
юридическими науками (конституционное право, гражданское 
право и др.).  
Теория государства и права, философия права, социология 
права. Функции науки теории государства и права. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Становление науки теории государства и права. Современное 
состояние теории государства и права. Проблемы преодоления 
идеологизации отечественной науки теории государства и 
права. Теория государства и права как учебная дисциплина, ее 
структура. Система курса теории государства и права. Цели и 
задачи курса). 
Причины и закономерности возникновения государства и 
права. Основные теории происхождения государства и 
права (характеристика экономической основы первобытного 
общества. Особенности присваивающей экономики. 
Кровно-родственные связи – социальная основа родового 
строя. Социальная структура первобытного рода. Родовые и 
племенные объединения в первобытном обществе. 
Общественный характер власти в догосударственном 
обществе. Институты власти в первобытном обществе. 
Потестарное правление и роль авторитета в первобытном 
обществе.  
Социальные нормы при родовой организации общества, их 
содержание и способы регулирования отношений между 
членами общества. Регуляторы поведения членов родовой 
общины как формы выражения социальных норм эпохи 
присваивающей экономики. Специфика санкций в социальных 
нормах первобытного общества. Отсутствие различий между 
правами и обязанностями членов первобытного рода. 
Отсутствие видового различия социальных норм 
первобытного общества, их синкретический характер. 
Понятие «мононормы». 
Причины возникновения государства. Переход от 
присваивающей к производящей экономике как следствие 
глобального экологического кризиса. Предпосылки 
возникновения государства: экономические, социальные и 
политические.  
Формы возникновения государств. Особенности 
возникновения государства в разных регионах земного шара и 
у разных народов.  
Типичные и уникальные формы возникновения государства. 
Признаки, отличающие государство от родовой организации 
первобытного общества.  
Причины возникновения права. Значение «неолитической 
революции» для перехода от мононорм первобытного 
общества к правовым и моральным нормам социально 
неоднородного общества. Отличие норм права от социальных 
норм первобытного общества. Пути формирования правовых 
норм.  
Закономерности возникновения права.  
Общие закономерности возникновения и формирования 
государства и права. Взаимосвязь процессов формирования 
государства и права.  
Отличие современного понимания проблемы происхождения 
государства и права от марксистской теории (современная 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

оценка работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства»). 
Соотношение государства и права: этатистский, либеральный 
и другие подходы. Право и государство, их связь и 
взаимодействие. 
Множественность теорий происхождения государства и права. 
Характеристика основных теорий происхождения государства 
и права. Теории происхождения государства и права, не 
связанные с материалистическим пониманием истории. 
Теологическая теория. Патриархальная теория. Договорная и 
естественно-правовая теории. Историческая школа права. 
Психологическая теория. 
Материалистические теории происхождения государства и 
права. Органическая теория. Теория насилия. Историко-
материалистическая (марксистская) теория. Историко-
материалистическая (немарксистская) теория. Ирригационная 
теория) 

2 Понятие, сущность и 
функции государства. 
Механизм 
государства. Типы и 
формы государства. 
Гражданское 
общество и правовое 
государство 

Понятие, сущность и функции государства (государство как 
особая организация политической власти классового 
общества.  
Понятие государственной власти. Государственная власть как 
особая разновидность социальной власти. Государственная 
власть, ее структура, функции, формы и способы 
осуществления. Соотношение политической и 
государственной властей.  
Понятие государства. Плюрализм в понимании и определении 
государства. Сложность и многоаспектность государства как 
социального явления. 
Признаки государства. Признаки, отличающие государство от 
других форм общественно-политических образований. 
Основные аспекты государственного суверенитета. 
Сущность государства. Классовый и социальный аспекты 
сущности государства. 
Функции государства. Понятие, значение и объективный 
характер функций государства. Признаки функций 
государства. Отличие функций государства от функций 
конкретных государственных органов.  
Классификация функций государства. Основания 
классификации функций государства: по времени их 
осуществления и по сферам общественной жизни.  
Глобальные проблемы человечества и функции государства.  
Правовые и организационные формы осуществления функций 
государства, их разновидности.  
Характеристика основных внутренних и внешних функций 
современного Российского государства). 
Механизм государства и его структура (понятие и элементы 
механизма государства. Роль механизма государства в 
осуществлении его функций и задач. Соотношение понятий 
«механизм государства» и «государственный аппарат». 
Структура государственного аппарата. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Понятие и признаки государственного органа. Классификация 
органов государства (по способу формирования, по принципу 
разделения властей, по правовым формам осуществления 
функций государства, по пространственным границам 
деятельности, по характеру компетенции и т.д.). 
Принципы организации и деятельности государственных 
органов. Система государственных органов и разделение 
государственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную. Государственные служащие в механизме 
государства. 
Правоохранительные и «силовые» органы государства 
(прокуратура, полиция, органы государственной 
безопасности, армия, разведка и др.) и их роль в механизме 
государства.  
Эволюция государственного аппарата современного 
Российского государства. Виды государственных органов. 
Проблемы реализации принципа разделения властей в России. 
Органы представительной и законодательной властей. Органы 
исполнительной власти. Президент, его полномочия и 
положение в системе органов государственной власти. 
Контрольные и надзорные органы. Органы судебной власти. 
Судебная реформа. Правоохранительные органы. 
Вооруженные силы). 
Типы и формы государства (типология государств как 
разновидность научной классификации. Теоретические 
основы и значение типологии государства. Понятие типа 
государства. Критерии, определяющие тип государства. 
Основные подходы к типологии государств. Характеристика 
формационного подхода к типологии государства. 
Общественно-экономическая формация как критерий деления 
государств на различные типы. Общая характеристика 
отдельных типов государств. Достоинства и слабые стороны 
формационного подхода. 
Цивилизационный подход к типологии государства. 
Множественность определений понятия “цивилизация”. 
Классификация цивилизаций как основание отнесения 
государств к определенному типу. Сильные и слабые стороны 
цивилизационного подхода к типологии государств.  
Сочетание формационного и цивилизационного подходов в 
современной типологии государств.  
Форма государства. Понятие и элементы формы государства. 
Разнообразие форм государства. 
Понятие формы правления. Разновидности форм правления. 
Монархии и республики, их особенности в различные 
исторические периоды. Абсолютные и теократические 
монархии (неограниченные монархии). Ограниченные 
монархии. Специфика дуалистической монархии. 
Современные конституционные и парламентские монархии.  
Признаки республиканской формы правления. 
Характеристика президентской и парламентской республик. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Смешанная республиканская форма правления. Дискуссия о 
«суперпрезидентской» республике. Форма правления 
современной России. 
Понятие формы государственно-территориального 
устройства. Унитарные и федеративные государства. 
Особенности федераций, созданных по национальному или 
административно-территориальному принципу 
государственного устройства. Понятие и виды субъектов 
федерации. Федеративное устройство России. 
Объединения государств различного характера (империи, 
фузии, инкорпорации и др.). 
Дискуссия о правомерности отнесения конфедерации к одной 
из форм государственно-территориального устройства. 
Конфедерации и иные межгосударственные объединения. 
Перспективы конфедерации в современном мире.  
Понятие и виды государственного (политического) режима. 
Особенности государственных режимов в различные 
исторические эпохи. Демократический режим, его признаки и 
виды. Недемократические режимы: авторитарный, 
тоталитарный, фашистский, их общая характеристика и 
особенности. Государственный (политический) режим 
современной России. 
Понятие и структура политической системы. Место и роль 
государства в политической системе общества. 
Гражданское общество и политическая система. 
Роль государства в развитии экономики в различные 
исторические периоды. Государство и плановая экономика: 
плюсы и минусы. Рыночная экономика и государство. 
Правовые проблемы внедрения рыночных отношений в 
Российской Федерации. Роль российского государства в 
защите экономических прав собственников). 
Государство, право и личность (государство и личность. 
Понятия «человек», «личность» и «гражданин».  
Понятие прав и свобод личности, их система. Взаимная 
ответственность государства и личности. Механизм 
юридического обеспечения и гарантированности прав 
человека. 
Право и личность. Правовой статус личности. Правовой 
статус гражданина. Правовой статус и реальное положение 
личности.  
Соотношение прав человека и прав нации, народа). 
Гражданское общество и правовое государство 
(возникновение идеи правового государства и ее современное 
понимание. Принципы правового государства. Условия 
формирования правового государства.  
Правовое государство и социальное государство. Проблемы 
формирования правового государства в России. 
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: 
понятие, структура, признаки. Развитое гражданское общество 
как условие существования правового государства.  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Идея формирования гражданского общества в России: 
концепция и реальность) 

3 Право в системе 
социальных норм. 
Понятие, сущность и 
функции права. 
Правосознание и 
правовая культура. 
Основные правовые 
системы 
современности 

Понятие, сущность и функции права (механизм правового 
регулирования (общая характеристика учений о праве. Виды 
правопонимания. Основные концепции правопонимания 
(нормативистская, социологическая, естественного права, 
психологическая, марксистская и др.). Интегративный 
(синтетический) подход к пониманию права. 
Понятие, признаки, сущность и содержание права. 
Полисемантичность (многозначность) понятия права. 
Сложность и многоаспектность права как социального 
явления. Право в объективном и субъективном смыслах. 
Нормативность, обязательность, формальная определенность, 
системность, волевой характер права как признаки права. 
Объективная необходимость и социальное назначение права 
как нормативного регулятора поведения людей и их 
объединений. 
Классовое и общесоциальное в сущности права. 
Противоречивый характер права как выражение 
узкоклассовых и общесоциальных интересов. 
Понятия позитивного и естественного права. Позитивное 
право как система юридических норм. Право как 
государственный регулятор общественных отношений. Право 
как применение одинакового масштаба меры поведения к 
разным людям. Право как мера свободы личности. 
Принципы права. Понятие и классификация принципов права. 
Характеристика общих, межотраслевых и отраслевых 
принципов права. Справедливость как один из общих 
принципов права. Принципы права в правовых институтах.  
Понятие функций права. Виды функций права: регулятивная, 
охранительная, воспитательная, информационно-
познавательная, ценностно-ориентационная. Система функций 
права. Социальные и специально-юридические функции 
права.  
Механизм правового регулирования. Понятие правового 
регулирования. Предмет и метод правового регулирования. 
Способы регулирования общественных отношений. Основные 
типы правового регулирования общественных отношений. 
Структура механизма правового регулирования. 
Право и экономика, право и политика. Социально-
экономический строй общества и право, их 
взаимозависимость). 
Право в системе социальных норм (понятие регулирования 
общественных отношений. Виды регуляторов общественных 
отношений. 
Понятие социальных и технических норм, их особенности и 
взаимосвязь. Специфика технико-юридических норм, их роль 
и место в правовом регулировании.  
Система социальных норм современного общества. Общие 
черты всех социальных норм. Виды социальных норм и их 
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особенности (обычаи, традиции, нормы морали, нормы права, 
корпоративные нормы, религиозные, политические, 
эстетические нормы). 
Право в системе регулирования общественных отношений. 
Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 
Соотношение права и морали. Взаимосвязь и взаимное 
влияние права и религии, права и других социальных 
регуляторов. Различные взгляды на типологию права. 
Основные подходы к типологизации права как социального 
явления (формационный и цивилизационный). Критерии 
типологизации права. Исторические типы права: 
рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 
социалистическое, выделенные на основе формационного 
подхода). 
Правосознание и правовая культура (понятие 
правосознания как формы общественного сознания.  
Структура правосознания: правовая идеология и правовая 
психология. Виды и уровни правосознания. Правосознание 
индивидуальное, групповое, массовое. Уровень развития 
правосознания общества. Правосознание обыденное, 
профессиональное и научное. Деформации 
профессионального правосознания. Дефекты правосознания. 
Правовая культура и правосознание. Понятие и элементы 
правовой культуры. Правовая культура в общественной 
системе. Структура правовой культуры. Значение правовой 
культуры в формировании профессионального правосознания 
современного юриста.  
Правовая культура граждан и должностных лиц. 
Профессиональная правовая культура работников 
юридических служб. 
Правовое воспитание как одно из средств социализации 
личности. Формы и методы правового воспитания населения. 
Правовое воспитание в современной России. 
Правовой нигилизм, причины его возникновения, 
существования, действия и последствия. Формы проявления 
правового нигилизма. Пути преодоления правового 
нигилизма. Правовой нигилизм и правовой идеализм) 

4 Норма права. 
Система права. 
Формы (источники) 
права 

Норма права (понятие нормы права. Отличие нормы права от 
индивидуального правового предписания. Представительно-
обязывающий характер правовой нормы.  
Логическая структура нормы права. Общая характеристика 
гипотезы, диспозиции, санкции правовой нормы, их 
разновидности.  
Классификация правовых норм. Основания деления норм 
права на виды. Научная и практическая значимость деления 
норм права на виды. 
Нормы права и нормативный правовой акт. Способы 
изложения юридических норм в статьях нормативных 
правовых актов). 
Система права (понятие и определение системы права. 
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Объективность системы права. Отличие системы права от 
правовой системы. Система права и ее подразделение на 
отрасли.  
Предмет и метод правового регулирования общественных 
отношений как основания деления системы права на отрасли 
права. Структура системы права, общая характеристика ее 
элементов. Понятие отрасли права и ее признаки. 
Классификация отраслей права. Материальные и 
процессуальные отрасли права. Основные отрасли 
российского права. Понятие института права. Виды 
институтов права. 
Эволюция системы права Российской Федерации.  
Частное и публичное право. Проблемы становления и 
развития частного и публичного права в Российской 
Федерации.  
Соотношение внутригосударственного и международного 
права. Российская правовая система и международное право.  
Понятие и определение законодательства. Факторы, 
определяющие сущность законодательства.  
Система права и система законодательства, их соотношение и 
взаимосвязь. Характеристика состояния современного 
российского законодательства). 
Формы (источники) права (внутренняя и внешняя формы 
права. Соотношение понятий “форма” права и “источник” 
права. Материальные, идеологические и формальные 
источники права.  
Понятие формально-юридического источника права как 
внешней формы выражения и закрепления правовых норм. 
Классификация форм (источников) права: нормативный 
правовой акт, юридический прецедент, правовой обычай, 
нормативный договор и иные источники права. 
Понятие и признаки нормативных правовых актов, их 
особенности. Классификация нормативных правовых актов. 
Понятие и определение закона как разновидности 
нормативного правового акта. Признаки закона. Конституция 
как основной закон государства. Виды законов. Верховенство 
закона как неотъемлемый признак правового государства.  
Подзаконные нормативные правовые акты, их место в 
правовой системе. Подзаконные нормативные правовые акты 
в РФ. Указы Президента Российской Федерации. 
Постановления Правительства России. Акты министерств, 
ведомств.  
Общеобязательность законов и подзаконных актов.  
Особенности системы нормативных правовых актов в 
федеративном государстве. Взаимоотношение нормативных 
правовых актов федерации и актов органов государственной 
власти в субъектах федерации, актов органов государственной 
власти субъектов федерации. 
Акты органов местного самоуправления.  
Роль внутриорганизационных (локальных) нормативных 
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правовых актов в системе нормативного правового 
регулирования общественных отношений.  
Понятие правового прецедента. Судебный и 
административный прецеденты. Роль судебной и арбитражной 
практик в нормативном регулировании. 
Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой обычай и 
деловое обыкновение. 
Нормативный договор как источник (форма) права. 
Межгосударственные и международные договоры. Виды 
внутригосударственных нормативных договоров.  
Юридическая доктрина как источник права. Комментарии к 
юридическим текстам. 
Значение религиозных текстов в современном нормативном 
регулировании общественных отношений) 

5 Правотворчество. 
Правовые 
отношения. 
Реализация права. 
Толкование права 

Правотворчество (понятие и особенности правотворчества. 
Соотношение правотворчества и правообразования. 
Содержание и цели правотворчества. Принципы 
правотворчества в современном демократическом 
государстве. Виды правотворчества. Стадии правотворческого 
процесса. Правотворчество в России на современном этапе.  
Законотворчество и правотворчество. Законотворческий 
процесс как особая процедура разработки и принятия законов. 
Этапы и основные стадии законотворческого процесса.  
Конституция Российской Федерации как акт 
непосредственного правотворчества, особый порядок ее 
принятия и внесения изменений. 
Порядок опубликования и вступления в силу нормативных 
правовых актов, их действие во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Обратная сила закона. 
Систематизация нормативных правовых актов. Понятие и 
виды. Инкорпорация официальная и неофициальная. 
Хронологические и систематические сборники нормативных 
правовых актов. Кодификация нормативных правовых актов. 
Понятие и особенности кодификации в федеративном 
государстве. Основы законодательства. Кодексы. Уставы. 
Положения. 
Консолидация как разновидность систематизации 
нормативных правовых актов.  
Информационное обеспечение правотворческой деятельности 
и систематизации нормативных правовых актов. Учет 
действующего законодательства. Обработка и поиск 
нормативного материала. Системы информационного поиска.  
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 
систематизации нормативных правовых актов. Средства, 
правила и приемы как элементы юридической техники. 
Требования к языку нормативных правовых актов. 
Специализация и унификация российского законодательства). 
Правовые отношения (понятие и признаки правового 
отношения. Правоотношения как особая разновидность 
общественных отношений. Предпосылки возникновения 
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правоотношений. Виды правоотношений. 
Состав правоотношений: субъект, объект, содержание 
правоотношений (фактическое и юридическое). Субъекты 
правоотношения, их свойства. Правоспособность и 
дееспособность. Полная и ограниченная дееспособность. 
Правосубъектность. Деликтоспособность. Индивидуальные и 
коллективные субъекты правоотношений. Физические лица. 
Юридические лица. Государство. Государственные органы и 
должностные лица. Государственные и общественные 
организации. Международные организации и иностранные 
государства. 
Объекты правоотношения. Монистическая и 
плюралистическая теории о классификации объектов 
правоотношений. Особенности основных объектов в 
различных видах правоотношений. 
Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей 
как юридического содержания правоотношений. Правомочия, 
правотребования и правопритязания. Пассивная и активная 
стороны юридической обязанности.  
Основания возникновения, изменения и прекращения 
правоотношения. Юридические факты, их классификация. 
Юридически значимые события и действия. Абсолютные и 
относительные события. Действия правомерные и 
неправомерные. Юридические акты и юридические поступки. 
Полный и неполный фактические составы. Специальные 
юридические составы: правовые презумпции, преюдиции и 
юридические фикции). 
Реализация права (понятие реализации права. 
Характеристика форм и способов реализации права. 
Осуществление, исполнение и использование как 
непосредственные формы реализации права. Механизм 
реализации права. 
Применение правовых норм как особая форма реализации 
права. Необходимость применения норм права. Субъекты 
правоприменения. Основные стадии правоприменительной 
деятельности. Анализ фактических обстоятельств 
юридического дела, выбор и проверка нормы права, 
толкование нормы права, правовая квалификация, принятие 
решения как наиболее ответственная стадия 
правоприменительной деятельности. Факультативные стадии 
правоприменения (доведение решения до заинтересованных 
лиц, исполнение решения). Условия и юридические гарантии 
законного и обоснованного применения норм права 
Характерные черты акта применения норм права. Отличие 
правоприменительного акта от нормативного правового акта. 
Виды правоприменительных актов и требования к ним. 
Эффективность акта применения норм права. 
Обнаружение пробелов права в процессе 
правоприменительной деятельности. Понятие пробела права. 
Умышленное молчание законодателя. Способы устранения и 
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восполнения пробелов права. Аналогия закона и аналогия 
права. Границы применения права по аналогии). 
Толкование права (понятие и необходимость толкования 
норм права. Уяснение смысла правовой нормы. Способы 
уяснения (грамматический, логический, системный, историко-
политический, телеологический). Разъяснение содержания 
правовых норм. Соотношение текста и смысла правовой 
нормы. Толкование норм права по объему (адекватное, 
расширительное и ограничительное). 
Субъекты толкования норм права. Виды толкования норм 
права по субъектам. Официальное и неофициальное 
толкование. Нормативное и казуальное, аутентичное и 
легальное толкование правовых норм. Доктринальное, 
профессиональное и обыденное толкование норм права. Акты 
толкования норм права: понятие, особенности и виды. 
Юридическая природа и значение актов толкования норм 
права (интерпретационных актов) в механизме правового 
регулирования. 
Юридические коллизии и способы их разрешения. Виды 
юридических коллизий) 

6 Правомерное 
поведение, 
правонарушение и 
юридическая 
ответственность. 
Законность, 
правопорядок и 
дисциплина 

Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность (право и поведение. Понятие правомерного 
поведения, его виды. Социально активное, привычное, 
конформистское и маргинальное поведение.  
Понятие и признаки правонарушения. Социальная природа и 
юридическая характеристика правонарушений. Юридический 
состав правонарушения. Объект, субъект правонарушения. 
Обязательные признаки объективной и субъективной сторон 
правонарушения. Формы вины.  
Виды правонарушений. Преступления. Виды проступков. 
Казус. Противоправное состояние.  
Причины правонарушений. Комплексная социальная 
профилактика правонарушений и преступности.  
Юридическая ответственность как разновидность мер 
государственного принуждения. Понятие и признаки 
юридической ответственности. Цели, функции и принципы 
юридической ответственности. Виды юридической 
ответственности. Законность юридической ответственности. 
Презумпция юридической ответственности. 
Основания, исключающие и освобождающие от юридической 
ответственности. Роль правоохранительных органов 
государства в обеспечении юридической ответственности). 
Законность, правопорядок и дисциплина (понятие и 
определение законности. Свойства законности. Законность в 
широком и узком смыслах. Конституционная законность. 
Основные принципы законности. Принципы законности. 
Верховенство закона, равенство всех перед законом. Единство 
законности. Реальность законности. Законность и 
целесообразность. Законность и справедливость.  
Деформация законности в государствах: причины, формы, 
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пути преодоления.  
Комплекс требований законности. Гарантии законности в 
современном демократическом государстве. 
Правопорядок как результат реализации предписаний 
законодательства на основе требований законности. Понятие 
правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. 
Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок как 
условие нормальной жизнедеятельности общества и 
благополучия личности.  
Соотношение дисциплины, законности и правопорядка) 

7 Место государства и 
права в политической 
системе 
современного 
общества. 
Государство, право, 
глобализация 

Понятие и структура политической системы общества. 
Государство как ядро политической системы 
современного общества (понятие и структура политической 
системы. Виды политических систем. Государство и другие 
элементы политической системы. Государство и партии. 
«Партийное» государство. Государство и профсоюзы. 
Государство и самоуправление. Государство – ядро 
политической системы современного общества). 
Понятие глобализации. Правовые проблемы современной 
глобализации и основные пути их решения (понятие 
глобализации. Взаимовлияние человеческих цивилизаций и 
культур друг на друга. Негативное влияние на развитие 
социальных отношений тоталитарных политических режимов. 
Глобализация и тоталитаризм в социальном развитии 
современных стран мира. Глобальные проблемы 
современности и новые внешние функции государств мира. 
Правовые проблемы глобализации в системе современных 
социальных отношений. Основные пути и способы решения 
современных проблем глобализации) 

8 Основные правовые 
семьи и правовые 
системы 
современности 

Понятие правовой семьи и правовой системы. Типология 
правовых семей (правовая система общества и правовая 
семья с позиций цивилизационного подхода. Понятие 
правовой системы общества. Элементы правовой системы 
общества (идеологический, нормативный, институционный, 
социологический) 
Классификация правовых систем. Идеологический и юридико-
технический критерии классификации правовых систем  
(Р. Давид)). 
Характерные черты основных правовых семей и 
правовых систем современности (характеристика основных 
правовых семей и систем современности. Правовые системы 
европейского типа. Романо-германская правовая система 
(система континентального права). Англо-саксонская правовая 
система (система общего права). Особенности правовой 
системы США. Дискуссия о славянской правовой семье.  
Правовые системы традиционного и религиозного типов. 
Традиционное право и его особенности. Обычное право. 
Индусское право. Мусульманское право) 
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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. Место теории государства и права в системе наук о природе и обществе.  
2. Взаимодействие теории государства и права с другими гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, историей, социологией, политологией и 
другими науками  

3. Государство и право как специфические социальные институты, органически 
взаимосвязанные между собой  

4. Связь государства и права с политикой, экономикой, культурой и другими 
сферами жизни общества  

5. Предмет теории государства и права.  
6. Общие закономерности возникновения и развития государства и права, система 

основных понятий юриспруденции как предмет теории государства и права  
7. Основные разделы теории государства и права  
8. Методология теории государства и права  
9. Принципы научного познания государственно-правовых явлений: 

всесторонность, комплексность, историзм, многопартийность, практика как критерий 
познания истинности и др»  

10. Логические приемы, применяемые при выработке научных понятий о государстве 
и праве: анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия и др.  

11. Государственная власть как особая разновидность социальной власти  
12. Государственная власть, ее структура, функции, формы и способы осуществления  
13. Соотношение политической и государственной властей  
14. Понятие государства  
15. Плюрализм в понимании и определении государства  
16. Сложность и многоаспектность государства как социального явления  
17. Признаки государства  
18. Признаки, отличающие государство от других форм общественно-политических 

образований 
19. Основные аспекты государственного суверенитета 
20. Сущность государства.  
21. Основные концепции правопонимания (нормативистская, социологическая, 

естественного права, психологическая, марксистская и др.) 
22. Интегративный (синтетический) подход к пониманию права 
23. Понятие, признаки, сущность и содержание права 
24. Полисемантичность (многозначность) понятия права 
25. Сложность и многоаспектность права как социального явления 
26. Право в объективном и субъективном смыслах 
27. Нормативность, обязательность, формальная определенность, системность, 

волевой характер права как признаки права 
28. Объективная необходимость и социальное назначение права как нормативного 

регулятора поведения людей и их объединений 
29. Классовое и общесоциальное в сущности права 
30. Противоречивый характер права как выражение узкоклассовых и 

общесоциальных интересов. 
31. Отличие нормы права от индивидуального правового предписания 
32. Понятие нормы права 
33. Представительно-обязывающий характер правовой нормы 
34. Логическая структура нормы права 
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5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 
 
а) Литература 
 
1. Бобрикова М.В., Силенко Н.А. Понятие, сущность и функции государства. 

Механизм государства. Типы и формы государства. Гражданское общество и правовое 
государство [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бобрикова М.В., Силенко Н.А. - 2016. 
- http://lib.muh.ru 

2. Бобрикова М.В., Силенко Н.А. Право в системе социальных норм. Понятие, 
сущность и функции права. Правосознание и правовая культура [Электронный ресурс]: 
рабочий учебник / Бобрикова М.В., Силенко Н.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Бобрикова М.В., Силенко Н.А. Норма права. Система права. Формы (источники) 
права [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бобрикова М.В., Силенко Н.А. - 2016. - 
http://lib.muh.ru 

4. Бобрикова М.В., Силенко Н.А. Правотворчество. Правовые отношения. 
Реализация права. Толкование права [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бобрикова 
М.В., Силенко Н.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

5. Бобрикова М.В., Силенко Н.А. Правомерное поведение, правонарушение и 
юридическая ответственность. Законность, правопорядок и дисциплина [Электронный 
ресурс]: рабочий учебник / Бобрикова М.В., Силенко Н.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

6. Силенко Н.А. Место государства и права в политической системе современного 
общества. Государство, право, глобализация [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 
Силенко Н.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

7. Щипков В.А. Основные правовые семьи и правовые системы современности 
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Щипков В.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 
б) Информационное обеспечение 
− Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− www.consultant.ru/online 
− www.rg.ru.  

- 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; 
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• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 
двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
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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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - анализ взаимосвязи государства и права в рамках концепций 

эволюции государственно-правовых институтов, включая вопросы их сущности, 
происхождения и развития. 

Задачи дисциплины:  
- определение исторически сложившихся структурных элементов изучения 

институтов отечественного государства и права; 
- установление связей государственных и правовых институтов с исторической 

обстановкой и интересами социальных групп, слоев, классов; 
- изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе 

эволюции государственно-правовых институтов.  
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• природу и сущность государства и права; 
• основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 
• исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 
• механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 
• особенности государственного и правового развития России; 
• роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни; 
• основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России; 
• особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России; 

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; 
• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
• давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
• 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; 
реализации норм материального и процессуального права; 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 тем раздела  

1 Отечественное 
государство и право с 
древнейших времен 
до начала ХVI в. 

Предмет истории отечественного государства и права и его 
место в системе гуманитарных дисциплин (объект и 
предмет науки. Взаимосвязь с другими дисциплинами. 
Проблемы и закономерности развития государства и права. 
Методология предмета отечественного государства и права. 
Методы изучения: конкретно-исторический, сравнительный, 
статистический, системно-структурный, умозаключение по 
аналогии, экстраполяции. Диалектический и метафизический 
подходы. Функции истории государства и права, цели и 
задачи изучения предмета). 
Рабовладельческие государства на территории 
постсоветского пространства (государство и право Урарту. 
Сословное деление общества. Государственный строй. 
Царский двор. Вооруженные силы. Аппарат местного 
управления. 
Государства Закавказья и Средней Азии. Государства 
Ахеменидов и Селевкидов. Греко-бактрийское и Кушанское 
царства. Государственные образования в Причерноморье. 
Государственность скифов. Греческие государства-полисы. 
Бактрийское царство. 
Государства Закавказья IV – начала XIII вв. Государства 
Закавказья под властью Персии, Арабского халифата. 
Централизованное грузинское царство. Система 
государственной власти и управления. Суд. Великая Армения. 
Изменения государственного строя на территории Армении. 
Государства Западного Прикаспия. Источники права. 
Взаимодействие мусульманской и христианской правовых 
систем. Судебник Мхитара Гоша.  
Государство и право Средней Азии IV – начала XIII вв. Право 
в государствах Средней Азии в IV-XIII вв. 
Раннефеодальные политические образования в европейской 
части постсоветского пространства. Хазарский каганат. 
Булгарское царство. Политические образования восточных 
славян. Куявия. Славия. Артания). 
Древнерусское государство и право I-XII вв. 
(формирование Древнерусского государства. Место общины в 
социально-экономическом укладе Древней Руси. Сословное 
деление общества: феодалы, огнищане, закупы, рядовичи, 
изгои и др. Государственный строй. Военная организация. 
Совет при князе. Вече. Суд. Система налогов и дани. Церковь. 
Правовая система. Источники права. «Русская правда». Вира, 
головничество, продажа, поток и разграбление. 
Имущественное право. Уголовное право. Судебный процесс. 
Гонение следа и свод). 
Государство и право Руси в период удельного правления 
XII-XIV вв. (предпосылки феодальной раздробленности. 
Новгородская и Псковская феодальные республики. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Государственный строй. Боярская Господа. Положение и 
функции церкви. Право. Псковская и Новгородская судные 
грамоты. Галицко-Волынское княжество. Государственный и 
общественный строй. «Казна княжеская». Владимиро-
Суздальское княжество. Государственный строй. Князь и 
наместники. Общественный строй. Отроки, гриди, вирники. 
Право). 
Монголо-татарские государства на территории России и 
постсоветского пространства в XIII-XV вв. (возникновение 
империи Чингисхана. Организация общества и армии. 
Управление империей Чингисхана. Право. 
Золотая Орда. Особенности социальной иерархии. Система 
управления на завоеванных территориях. Государственная 
власть и общее управление делами Орды. Десятичная система 
управления. Тарханные грамоты и ярлыки. Золотая Яса. 
Курултай. Система правосудия. Нормы права). 
Образование русского централизованного государства и 
его правовой системы (XIV – начало XVI вв.) (предпосылки 
объединения русских земель. Возвышение Московского 
княжества. Феодальная знать. Феодально-зависимое 
население. Городское население. Государственный строй. 
Взаимоотношения великокняжеской власти с удельными 
князьями. Местное управление. Церковь. Судебник 1497 г. 
Имущественное право. Наследственное право. Уголовное и 
уголовно-процессуальное право. Судебный процесс). 
Государство и право политических образований на 
западных рубежах русского государства XIII-XVI вв. 
(государство и право Великого княжества Литовского (XIII в. 
– 1569 г.). Формирование Великого княжества Литовского. 
Династия Гедиминовичей. Общественный строй. Князья, паны 
радные, епископы, земляне-шляхта, тяглые крестьяне. 
Государственный строй. Великий сейм. Общее и местное 
управление. Судебные органы. Право. Статут 1588 г.) 

2 Государство и право 
России в период 
сословно-
представительной и 
абсолютной 
монархии (с 
середины ХVI до 
середины  
ХIX вв.) 

Сословно-представительная монархия в России (середина 
XVI – середина XVII вв.) (формирование сословно-
представительной монархии. Сословное деление общества. 
Удельные князья, бояре, дворяне. Крестьяне. Церковь. 
Городское население. Государственный строй. Боярская дума. 
Земские соборы, их права и функции. Приказная система 
управления. Местное управление. Губные избы. Земские 
органы самоуправления. Особенности сословно-
представительной монархии в России. Самодержавие. 
Развитие права. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное 
уложение 1649 г. Вотчинное, государственное и поместное 
землевладение. Виды договоров. Наследование по закону и 
завещанию. Семейное право. Понятие преступления и виды 
преступления. Система наказаний. Процессуальное право. 
Суд и розыск. Состязательность процесса). 
Образование и развитие абсолютной монархии в России 
(вторая половина XVII-XVIII вв.) (реформы Петра I. 
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Преобразования в быту. Правовое положение дворянства, 
духовенства, крестьян, городского населения. Церковная 
реформа. Военная реформа. Комплектование армии. 
Изменения в промышленности, торговле, денежной и 
налоговой системе. Наука, культура и образование. 
Государственный строй при Петре I. Положение и права 
монарха. Укрепление государства, возрастание его 
регулирующей роли. Учреждение Сената. Верховный Тайный 
Совет. Комитет министров. Система коллегий. 
Административно-территориальное деление страны. Местное 
управление. Бурмистерская палата и Ратуша. Губернская 
реформа  
1775 г. Создание прокуратуры. 
Право при Петре I и Екатерине II. Указ о единонаследии  
1714 г. «Табель о рангах». Природоохранное 
законодательство. Изменения в семейном праве. «Артикул 
воинский» об уголовных преступлениях. Меры и виды 
наказаний. Тенденции в процессуальном праве.  
Изменения в общественном строе первой половины XIX в. 
Этническое деление общества. Расширение пределов империи. 
Система самоуправления в Финляндии. Конституция царства 
Польского. Генерал-губернаторство в Прибалтике. 
Присоединение к России Бессарабии и Молдавии. 
Административно-территориальные изменения в Закавказье. 
Присоединение Казахстана). 
Государство и право Российской империи в первой 
половине XIX в. (конституционные проекты 
М.М. Сперанского и декабристов. «Русская правда» 
П.И. Пестеля об общественном и государственном устройстве. 
Структура власти по конституции Никиты Муравьева. 
Систематизация российского законодательства. Полное 
собрание законов Российской империи. Свод законов 
Российской империи. Уложение о наказаниях, уголовных и 
исправительных). 
Государственность и право народов Российской империи 
Общественно-политический строй Украины. Источники 
права. 
Правовые основы присоединения Молдавии к России. 
Сословное деление населения. 
Высшие органы власти и управления. Местное управление. 
Организация правосудия. Источники права. 
Курляндское герцогство. Курляндский статут. Высшие органы 
власти. Территориальное устройство. Судебная система. 
Национальный и социальный составы герцогства. Порядок 
землепользования. 
Условия и предпосылки присоединения Казахстана к России. 
Общественное устройство. Сословное деление населения. 
Совет биев. Съезды знати. Право. Адат. Организация 
правосудия 

3 Государство и право Реформы и контрреформы второй половины XIX в. 
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России в период 
капитализма (с 
середины XIX в. по 
октябрь 1917 г.) 

(предпосылки, направленность и значение «великих реформ». 
Отмена крепостного права. Манифест от 19 февраля 1961 г. 
Временнообязанное состояние и выкуп. Органы местного 
управления. 
Реформирование системы административного управления. 
Образование Совета министров. Создание новой системы 
полицейских органов. 
Земская реформа. Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях. 
Городская реформа. Система выборов в Городскую Думу. 
Городское самоуправление. 
Судебная реформа. Мировые судьи. Общие судебные 
присутствия. Создание суда присяжных. Введение нотариата. 
Военная реформа Д.А. Милютина. Изменение принципов 
комплектования армии и сроков военной службы. 
Школьная реформа. Реформирование университетов.  
Реформа цензуры. Временные правила о печати от 6 апреля 
1865 г. Цензура в центре и на местах. 
Контрреформы 1880-1890 гг. Воздействие контрреформ на 
просвещение, печать, судебную систему, земское и городское 
управление. Изменения в управлении национальными 
окраинами. Управление в Польше и на Кавказе. Создание 
Туркестанского края. 
Тенденции в развитии права. Закон о штрафах 1886 г. 
Изменения в трудовом законодательстве. Система и виды 
наказаний). 
Государство и право в период революции 1905-1907 гг., 
накануне и во время Первой мировой войны  
Экономика России на рубеже XIX-XX вв. Крестьяне. 
Буржуазия. Помещики. 
Революционные события 1905-1907 гг. Манифест от 17 
октября 1905 г. Новое избирательное законодательство. 
Взаимоотношения государственной и императорской власти. 
Избрание I Государственной Думы и ее партийный состав. 
Взаимоотношения Думы и правительства. 
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Курс на разрушение 
сельской общины и создание «крепких хозяев». 
Переселенческая политика Столыпина. 
Первая мировая война. Создание новых органов и 
учреждений. Военно-промышленные комитеты и комиссии. 
Земгор. Изменения в трудовом и уголовном 
законодательстве). 
Государство и право России в период буржуазно-
демократической революции (февраль-октябрь 1917 г.) 
(забастовочное движение. Голодные бунты. Переход войск на 
сторону народа. 
Временное правительство в период с февраля по октябрь  
1917 г. Земельный вопрос. Создание новых структур 
центрального управления. Чрезвычайная следственная 
комиссия. Изменения в местном управлении и судебной 
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системе. Упразднение института земских начальников. 
Правовая политика Временного правительства. Создание 
революционных судов и системы земельных комитетов. 
Создание системы советов. Двоевластие. Большевизация 
советов. Провозглашение России республикой) 

4 Государство и право 
России в период 
социалистической 
революции и 
упрочения 
советского 
государства (1917-
1929) 

Создание Советское государства и права. Государство и 
право в период Гражданской войны и интервенции (1918-
1920) (второй Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов (7-9 ноября) 1917 г. Основные 
документы и решения съезда. Декрет об образовании 
Советского правительства. Декларация прав трудящихся и 
эксплуатируемого народа. Конституция РСФСР 1918 г., ее 
структура и основные положения. ВЦИК как высший 
законодательный, распорядительный и контролирующий 
орган. Образование наркоматов. Областные, губернские, 
уездные и волостные съезды Советов и их исполкомы. 
Гражданская война и интервенция. Советский 
государственный механизм и правовая система в годы 
Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». 
Чрезвычайные органы власти и управления Советской 
Россией в годы Гражданской войны и иностранной 
интервенции. 
Создание Рабоче-Крестьянской Красной армии. Создание 
советских судебных органов. Декрет СНК от 22 ноября  
(5 декабря) 1917 г. Революционные трибуналы. Образование 
органов государственной безопасности (ВЧК), их задачи и 
функции. 
Советская милиция, ее виды, состав, структура. Руководящие 
начала по Уголовному праву РСФСР 1918 г. Основные 
положения и виды наказаний). 
Развитие советского государства и права в условиях 
«новой экономической политики». Образование СССР 
(«новая экономическая политика». Положение «О трестах» 
1923 г. 
Правовые основы образования СССР. Конституция 1924 г. и 
ее основные положения. Правовое регулирование военной 
реформы 1924-1928 гг. 
Судебная реформа 1922-1926 гг. Перестройка судебной 
системы, учреждение адвокатуры, прокуратуры и нотариата. 
Реорганизация органов государственной безопасности и 
милиции. Учреждение единой трехзвенной судебной системы. 
Военные трибуналы и военная прокуратура. 
Реорганизация органов государственной безопасности СССР 
(ВЧК – ГПУ – ОГПУ). Преобразование ВЧК в 
Государственное политическое управление при НКВД СССР. 
Структура и задачи ГПУ. Организационно-правовые основы 
развития советской милиции.  
Кодификация советского права. Гражданский и Уголовный 
кодексы 1922 г., их основные принципы и положения. 
Формирование в СССР тоталитарного политического режима. 
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Борьба «левых» и «правых» за власть. Форсированное 
развитие тяжелой и военной промышленности, свертывание 
НЭПа. Репрессии и чистки) 

5 Советское 
государство и право в 
годы коренной ломки 
общественных 
отношений и в 
период Великой 
Отечественной 
войны (1930-1945) 

Советское государство и право в 1930-е гг. (конституция 
СССР 1936 г. Изменения в системе власти. Структура и 
полномочия Верховного Совета СССР. Принципы 
деятельности суда и прокуратуры в СССР. 
Организационно-правовое развитие суда и прокуратуры в 
СССР (1924-1941). Закон о судоустройстве 1938 г. Задачи 
судов. Функции прокуратуры. Развитие органов 
государственной безопасности и внутренних дел СССР в 
1929-1941 гг. 
Особенности трудового права в предвоенный период. 
Репрессии за нарушения технологической и трудовой 
дисциплины. Уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство накануне войны. Органы внесудебных 
репрессий). 
Советское государство и право в период Великой 
Отечественной войны (1941-1945) (директивы СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. «Партийным и советским 
организациям прифронтовых областей» и Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О военном положении». 
Реорганизация государственного аппарата СССР в 1941-1945 
гг. Образование Государственного Комитета Обороны (ГКО). 
Учреждение должности Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами СССР. Правовое регулирование 
строительства Вооруженных Сил СССР в годы Великой 
Отечественной войны. Развертывание партизанского 
движения и мобилизация трудящихся в дивизии народного 
ополчения. Введение всеобщего обязательного обучения 
военному делу. Приказ НКО № 227. 
Комитеты по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации (август 1943 г.); 
Чрезвычайная Государственная комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 
Деятельность органов внутренних дел и государственной 
безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Создание единого комиссариата внутренних дел СССР. 
Судебные и прокурорские органы в 1941-1945 гг. Военные 
трибуналы: структура права и функции.  
Уголовное право. Действие Закона от 7 августа 1932 г. «Об 
охране имущества государственных предприятий, колхозов и 
кооперации и укреплении общественной (социалистической) 
собственности в условиях военного времени». Уголовная 
ответственность за нарушения трудового законодательства) 

6 Советское 
государство и право в 
период 
послевоенного 
восстановления и 

Советское государство и право в 1945-1960 гг. 
(восстановление народного хозяйства, разрушенного войной. 
Перевод Вооруженных Сил на мирное положение и 
дальнейшее их развитие. 
Реорганизация государственного аппарата и кадровые 
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развития народного 
хозяйства и 
либерализации 
общественных 
отношений (1945 – 
середина 80-х гг.) 

изменения. Реформирование государства и права во второй 
половине 1950-х гг. Изменения в деятельности 
представительных органов. Перестройка работы судебных 
органов. Введение наименования Генеральный прокурор. 
Борьба с националистическим подпольем в Прибалтике и на 
Западной Украине. Указ о высылке за коллективное 
предательство чеченцев, ингушей и крымских татар). 
Государственно-правовое развитие СССР (вторая половина 
60-х – начало 90-х гг. ХХ в.) (советское государство и право в 
условиях нарастания кризиса социализма. Изменения в 
государственном механизме СССР. Создание Совнархозов, 
укрупнение колхозов, реорганизация машинотракторных 
станций. Восстановление отраслевого принципа управления 
промышленностью. Создание системы народного контроля: 
Госплана, Госснаба и Государственного комитета по науке и 
технике СССР. 
Конституция СССР 1977 г. Создание Свода Законов СССР 
(1976-1986). Кодификация советского права. Советское 
государство и право на заключительном этапе существования 
СССР. Конституционная реформа. Учреждение Съезда 
народных депутатов СССР. Полномочия Верховного Совета 
СССР. Учреждение поста президента. Полномочия 
президента. Изменения в местных органах государственной 
власти. Закон 1990 г. «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства в СССР». 
Межнациональные конфликты.  
Политические организации с антисоветскими и антисоюзными 
программами. Антисоветская оппозиция на  
I Съезде народных депутатов – межрегиональная депутатская 
группа. Отмена 6 статьи Конституции СССР и легализация 
забастовок. Закон «О конституционном надзоре». 
Ликвидация Госснаба и Госплана. Закон «Об основных 
началах разгосударствления и приватизации предприятий». 
Изменение национально-государственного устройства. 
Декларация о суверенитете РСФСР. Референдум о сохранении 
СССР. 
События 19-21 августа 1991 г. Государственный комитет по 
чрезвычайному положению (ГКЧП). Революционное 
перераспределение собственности. Запрещение КПСС. 
Соглашение о ликвидации СССР (8 декабря 1991 г.)) 

7 Государство и право 
Российской 
Федерации в конце 
ХХ – начале XXI вв. 

Переход Российской Федерации к государственной 
самостоятельности (социально-экономические реформы и их 
последствия в постсоветский период. Программа и 
направления экономических реформ. Либерализация цен. 
Приватизация государственной собственности. 
Государственное строительство в 1991-1993 гг. 
Переподчинение Президенту России органов исполнительной 
власти СССР. Вытеснение Советов. Изменения и дополнения 
к Конституции РСФСР. 
Противостояние президента и парламента. Голосование о 
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доверии президенту и парламенту. Указ № 1400 от 21 
сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной реформе в 
РФ» и роспуск Конституционного Суда. Указ от 9 октября 
1993 г. «О реформе представительных органов власти и 
органов местного самоуправления в РФ». 
Новое название государства. Ликвидация Советов и принятие 
Конституции 1993 г.). 
Право Российской Федерации в конце XX – начале XXI вв. 
(«война законов». Закон «Об обеспечении экономической 
основы суверенитета РСФСР» от 31 декабря 1990 г.  
Правовое обеспечение экономической реформы. Изменения в 
конституционном праве. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Закон «О государственной границе 
Российской Федерации». Декларация прав и свобод человека и 
гражданина. Закон «О гражданстве РСФСР». 
Конституционное право. Основная цель и основные задачи 
Конституции РФ 1993 г. Значение Конституции для развития 
российского законодательства. Влияние Конституции на 
развитие законодательства РФ. Прямое действие Конституции 
РФ и его обеспечение. Правовая охрана Конституции. 
Гражданское право. Законы «О собственности в СССР»,  
«О предприятиях в СССР» и «О собственности в РСФСР». 
Законодательные акты о приватизации. Гражданский кодекс 
РФ. 
Семейное право. Изменения в Кодексе о браке и семье 
РСФСР. Семейный кодекс РФ. Имущественные отношения 
супругов. Институт брачного контракта. 
Трудовое право. Законы «О занятости населения в Российской 
Федерации», и «О коллективных договорах и соглашениях». 
Новый Трудовой кодекс. 
Уголовное право. Новые виды преступлений. Отмена ряда 
статей старого УК. Принятие нового УК. Проблема смертной 
казни. Правовые основы реформирования судебной системы и 
прокурорских органов. 
Уголовно-процессуальное законодательство. Изменения в 
новом УПК. Кодекс об административно-правовых 
нарушениях и другие законодательные акты, направленные на 
либерализацию общественной жизни) 

 
 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. Объект и предмет науки  
2. Проблемы и закономерности развития государства и права  
3. Методология предмета отечественного государства и права  
4. Методы изучения: конкретно-исторический, сравнительный, статистический, 

системно-структурный, умозаключение по аналогии, экстраполяции  
5. Диалектический и метафизический подходы  
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6. Функции истории государства и права, цели и задачи изучения предмета  
7. Государство и право Урарту  
8. Сословное деление общества  
9. Государства Закавказья и Средней Азии  
10. Государства Ахеменидов и Селевкидов  
11. Формирование сословно-представительной монархии  
12. Сословное деление общества  
13. Удельные князья, бояре, дворяне  
14. Земские соборы, их права и функции  
15. Приказная система управления  
16. Земские органы самоуправления  
17. Особенности сословно-представительной монархии в России. Самодержавие  
18. Развитие права. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное уложение 1649 г. 
19. Вотчинное, государственное и поместное землевладение. 
20. Понятие преступления и виды преступления. Система наказаний.  
21. Реформы и контрреформы второй половины XIX в. 
22. Предпосылки, направленность и значение «великих реформ». 
23. Отмена крепостного права. 
24. Манифест от 19 февраля 1961 г. 
25. Временнообязанное состояние и выкуп. 
26. Реформирование системы административного управления. 
27. Образование Совета министров. 
28. Земская реформа. Положения о губернских и уездных земских учреждениях. 
29. Городская реформа. Система выборов в Городскую Думу. Городское 

самоуправление. 
30. Судебная реформа. Мировые судьи. Общие судебные присутствия. Создание суда 

присяжных. Введение нотариата. 
31. Создание Советское государства и права. 
32. Государство и право в период Гражданской войны и интервенции (1918-1920). 
33. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов (7-9 

ноября) 1917 г. 
34. Основные документы и решения съезда. 
35. Декрет об образовании Советского правительства. 
36. Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа. 
37. Конституция РСФСР 1918 г., ее структура и основные положения. 
38. ВЦИК как высший законодательный, распорядительный и контролирующий 

орган. 
39. Образование наркоматов. Областные, губернские, уездные и волостные съезды 

Советов и их исполкомы. 
40. Гражданская война и интервенция. Советский государственный механизм и 

правовая система в годы Гражданской войны. 
41. Советское государство и право в 1930-е гг. 
42. Конституция СССР 1936 г. 
43. Структура и полномочия Верховного Совета СССР. 
44. Принципы деятельности суда и прокуратуры в СССР. 
45. Организационно-правовое развитие суда и прокуратуры в СССР (1924-1941). 
46. Закон о судоустройстве 1938 г. Задачи судов. 
47. Развитие органов государственной безопасности и внутренних дел СССР в 1929-

1941 гг. 
48. Особенности трудового права в предвоенный период. 
49. Репрессии за нарушения технологической и трудовой дисциплины. 
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50. Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство накануне войны. Органы 
внесудебных репрессий. 

51. Советское государство и право в 1945-1960 гг. 
52. Восстановление народного хозяйства, разрушенного войной. 
53. Перевод Вооруженных Сил на мирное положение и дальнейшее их развитие. 
54. Реорганизация государственного аппарата и кадровые изменения. 
55. Реформирование государства и права во второй половине 1950-х гг. 
56. Изменения в деятельности представительных органов. Перестройка работы 

судебных органов. Введение наименования. 
57. Борьба с националистическим подпольем в Прибалтике и на Западной Украине. 
58. Указ о высылке за коллективное предательство чеченцев, ингушей и крымских 

татар. 
59. Государственно-правовое развитие СССР. 
60. Вторая половина 60-х – начало 90-х гг. ХХ в. 
61. Советское государство и право в условиях нарастания кризиса социализма. 
62. Переход Российской Федерации к государственной самостоятельности. 
63. Социально-экономические реформы и их последствия в постсоветский период. 
64. Программа и направления экономических реформ. 
65. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности. 
66. Государственное строительство в 1991-1993 гг. 
67. Переподчинение Президенту России органов исполнительной власти СССР. 

Вытеснение Советов. Изменения и дополнения к Конституции РСФСР. 
68. Противостояние президента и парламента. 
69. Голосование о доверии президенту и парламенту. 
70. Указ № 1400 от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной реформе в 

РФ» и роспуск Конституционного Суда. 
71. Указ от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов 

местного самоуправления в РФ». 
 

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

 
а) Литература 
 
1. Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»/ Мулукаев Р.С., Курицын В.М., Михайлова Н.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 703 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52480.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Калашников И.А. Отечественное государство и право с древнейших времен до 
начала XVI в. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Калашников И.А. - 2016. - 
http://lib.muh.ru 

3. Беспалов В.В. Отечественное государство и право с древнейших времен до 
середины XVI века. Часть 2 [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Беспалов В.В. - 2016. - 
http://lib.muh.ru 

4. Калашников И.А. Государство и право России в период сословно-
представительной и абсолютной монархии (с середины XVI до середины XIX вв.). 
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Калашников И.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

5. Беспалов В.В. Государство и право России в период сословно-представительной 
и абсолютной монархии (с середины XVI до середины XIX вв.). Часть 2 [Электронный 
ресурс]: рабочий учебник / Беспалов В.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 
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6. Калашников И.А. Государство и право России в период капитализма (с 
середины XIX в. по октябрь 1917 г.) [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Калашников 
И.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 
б) Информационное обеспечение 

– Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
– www.consultant.ru/online 
– www.rg.ru 

- 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). 
• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
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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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 
правовой системы и 
как юридическая 
наука 

Конституционное право – ведущая отрасль права 
национальной правовой системы (понятие конституционного 
(государственного) права, его значение в правовых системах 
современных государств. Понятие конституционного права как 
ведущей отрасли национальных правовых систем. Предмет 
регулирования конституционного права. Отличительные 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

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 
науки государственного права. 
Конституционное право как учебная дисциплина) 

2 Основы теории 
конституции. Общая 

Основы теории конституции (понятие конституционализма. 
Соотношение понятий конституционного и правового 



62 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

характеристика 
российской 
Конституции 

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 
конституционного 
строя Российской 
Федерации 

Конституционный строй и его основы как предмет 
конституционного регулирования (конституционный строй: 
понятие и структура. Принципы конституционного строя.  
Суверенитет государства: понятие и основные 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. 
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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.  
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 
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(понятие основ конституционного строя РФ, их 
конституционно-правовое закрепление. Понятие и 
основополагающие принципы гражданского общества 
(экономическая свобода, многообразие форм собственности и 
их равная защита, рыночные отношения; признание и защита 
естественных прав человека и гражданина; легитимность и 
демократический характер власти; равенство всех перед 
законом и правосудием; правовое государство; политический и 
идеологический плюрализм; свобода слова и печати). 
Гражданское общество: реальность, конституционно-правовая 
гарантия и категория. Структура гражданского общества и 
конституционное регулирование важнейших институтов 
гражданского общества. Основы общественного строя. 
Пределы и формы конституционного регулирования 
общественного строя. Обеспечение конституционного строя. 
Разделение государственной власти и самостоятельность 
органов законодательной, исполнительной и  судебной власти в 
Российской Федерации.  Особенности конституционной модели 
разделения властей в Российской Федерации. 
Политический плюрализм и многопартийность в Российской 
Федерации. Виды политических партий в России, их роль в 
политической системе страны и основы функционирования). 
Конституционная характеристика Российской Федерации 
(Россия как демократическое, социальное, правовое, светское, 
федеративное государство с республиканской формой 
правления. 
Суверенное государство. Декларация о государственном 
суверенитете. 
Демократическое государство. Конституционное закрепление 
народовластия.  
Республиканская форма правления. Россия как республика. 
Федеративное государство. Принципы построения федерации в 
России. 
Черты правового государства. Верховенство права. 
Конституция как основа российской правовой системы. 
Человек, его права и свободы как высшая ценность. 
Социальное государство. Конституционно-правовая основа 
социального государства. Основы социальной политики. 
Организационные структуры социальной защиты граждан 
России. 
Светское государство: понятие и основные черты. 
Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений 
религиозных объединений с государством. Правовой режим 
отделения церкви от государства и школы от церкви) 

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-
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правовых документах. 
 Структура конституционно-правового статуса личности, 
отражение его элементов в конституционном законодательстве. 
Конституционные права, свободы и обязанности – ядро 
правового статуса личности.   
 Принципы конституционно-правового статуса личности.  
Конституционные принципы правового положения личности в 
России: неотчуждаемость основных прав и свобод человека и 
гражданина: обязанность государства признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина; признание 
человека, его прав и свобод высшей ценностью; признание прав 
и свобод человека и гражданина непосредственно 
действующими; равенство и единство основных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина; сочетание свободы и 
ответственности; стабильность конституционного статуса 
личности в России; примат норм международного права в 
области прав человека). 
Гражданство (гражданство (подданство) как элемент 
конституционно-правового статуса личности: понятие и 
законодательное регулирование. Право на гражданство. 
Институт двойного гражданства. Безгражданство. Признание 
гражданства. Способы (филиация, натурализация, оптация и 
др.), порядок и условия приобретения гражданства. 
Прекращение гражданства. Утрата и лишение гражданства. 
Экстрадиция. 
Понятие и конституционно-правовые основы института 
гражданства Российской Федерации. Принципы гражданства 
России. Конституционные гарантии стабильности гражданства. 
Документы, удостоверяющие гражданство России.  
Основания и порядок приобретения российского гражданства. 
Условия приема в гражданство. Основания, облегчающие 
прием в гражданство РФ. 
Основания и порядок прекращения российского гражданства. 
Порядок выхода из гражданства РФ.  
Гражданство детей и гражданство родителей, опекунов и 
попечителей. Гражданство недееспособных. Споры о 
гражданстве детей и недееспособных. 
Производство по делам о гражданстве. Порядок рассмотрения 
заявлений и ходатайств по вопросам гражданства России. 
Исполнение решений по делам о гражданстве РФ. Обжалование 
решений по вопросам гражданства РФ. Государственные 
органы, ведающие делами о гражданстве РФ, их полномочия. 
Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Статус беженцев и вынужденных переселенцев. Институт 
убежища). 
Конституционные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина (понятие и признаки основных (конституционных) 
прав, свобод и обязанностей граждан. Соотношение 
конституционных прав и свобод с правами граждан, 
предусмотренными другими отраслями права.  
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Права человека и права гражданина. Эволюция прав человека в 
конституционном праве. Современные тенденции 
конституционно-правового регулирования основных прав, 
свобод и обязанностей. Международно-правовые акты, 
закрепляющие права и свободы человека и гражданина. 
Система конституционных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина. Основания классификации и виды 
основных прав и свобод. Личные, политические, 
экономические, социальные и культурные права и свободы. 
Взаимосвязанность и взаимозависимость прав и свобод. 
Содержание конституционных прав и свобод.  
Личные (гражданские) права и свободы в РФ: понятие, виды, 
нормативное содержание. Главное назначение личных прав и 
свобод - обеспечение правового статуса личности. 
Политические права и свободы в РФ: понятие, виды, 
содержание. 
Экономические, социальные, культурные и экологические 
права и свободы в РФ. Система и особенности, виды.  
Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ: 
виды, содержание и ответственность за неисполнение). 
Гарантии и защита конституционных прав и свобод 
(реализация прав и свобод человека и гражданина: понятие, 
виды, содержание, современное состояние. Полномочия 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и общественных объединений в сфере 
реализации прав и свобод. 
Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, 
виды, правовое закрепление. Место гарантий в механизме 
реализации прав и свобод. Правовые гарантии прав и свобод 
граждан. Организационные гарантии конституционных прав и 
свобод граждан.   
Защита основных прав и свобод. Конституционные 
обязанности государства по защите прав и свобод человека в 
РФ. Государственные органы защиты прав и свобод человека в 
РФ. Судебные и несудебные способы защиты. Правомочия 
граждан по защите своих прав и свобод. Международно-
правовые способы защиты основных прав и свобод. 
Институт омбудсмана: возникновение, становление, развитие. 
Уполномоченный по правам человека в РФ. Правовой статус, 
порядок назначения, задачи Уполномоченного. 
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, специализированные уполномоченные по правам 
человека. 
Возможность ограничения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Ограничения прав и свобод: цели, 
виды, пределы. Ограничения прав и свобод в условиях 
чрезвычайного положения. Законодательные акты, 
предусматривающие ограничения прав и свобод для 
определенных категорий граждан в мирное время) 

5 Конституционные Конституционные основы государственно-
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основы 
государственно- 
территориального 
устройства. 
Федеративное 
устройство России 

территориального устройства (государственно-
территориальное устройство: понятие и структура. 
Государственное устройство как институт конституционного 
права. Формы государственно-территориального устройства. 
Унитарное государство как форма государственного 
устройства. Принцип государственного единства, его 
конституционное закрепление, содержание и гарантии. 
Централизация, децентрализация, относительная 
децентрализация в унитарном государстве. Административно-
территориальная структура унитарных государств. 
Федеративное государство как форма государственного 
устройства. Структура федеративного государства: 
национально-территориальный или комплексно-
территориальный подход. Принципы федеративной формы 
государственного устройства. Особенности образования 
федераций: договорная и конституционная  федерация.  
Субъекты федерации, их виды и конституционно-правовой 
статус.  Основные способы разграничения компетенции между 
центром и субъектами федерации (исключительная, остаточная, 
конкурирующая компетенция). Соотношение юридического и 
фактического распределения компетенции между центром и 
субъектами федераций. Механизм контроля центральной 
властью деятельности органов субъектов федерации. 
Автономия: понятие и виды. Национально-территориальная 
автономия. Административно-территориальная автономия.  
Понятие и признаки конфедерации, ее отличие от федерации. 
Тенденции развития конфедеративных образований).  
Федеративное устройство России (становление и развитие 
Российской Федерации. Исторические этапы российского 
федерализма с 1917 г. по 1993 г.  
Общая характеристика современного российского федерализма. 
Национально-территориальный характер российского 
федерализма, его предпосылки. Конституционный  характер 
российского федерализма. Виды субъектов Российской 
Федерации. Конституционные принципы российского 
федерализма. 
Особенности российского федерализма: создание, статус 
субъектов федерации. 
Разграничение предметов ведения между Российской 
Федерацией и ее субъектами Конституцией Российской 
Федерацией и  договорами о разграничении предметов ведения 
и полномочий. Предметы ведения Российской Федерации и 
предметы совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
Суверенитет Российской Федерации, формы и способы его 
осуществления. Государственная целостность РФ и ее 
гарантии. Верховенство федерального законодательства и  его 
обеспечение. Территориальное единство Российской 
Федерации.  
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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 
избирательное право. Право гражданина избирать (активное) и 
быть избранным (пассивное).  
Конституционные принципы субъективного избирательного 
права: всеобщность, равноправие, тайна голосования, 
состязательность кандидатов на выборах, непосредственность 
избрания, добровольное или обязательное участие в выборах. 
Абсентеизм.  
Основные принципы российского избирательного права.   
Избирательные цензы. 
Источники избирательного права России. Реформа российского 
избирательного законодательства. 
Избирательные системы, понятие и классификация их видов. 
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Влияние избирательных систем на политические партии. 
Избирательное право и избирательная система: соотношение 
понятий. 
Мажоритарная избирательная система: абсолютного 
большинства, относительного большинства, 
квалифицированного большинства.  
Пропорциональные избирательные системы. Методы 
определения избирательной квоты.  
Смешанные избирательные системы, сочетающие элементы 
пропорциональных и мажоритарных систем. 
Отличительные черты российской избирательной системы. 
Разновидности избирательных систем, используемые на 
выборах в Российской Федерации).  
Избирательный процесс (понятие избирательного процесса, 
его основные стадии.   
Организация и порядок проведения выборов.  
Субъекты избирательного процесса. Избирательный корпус и 
кандидаты на выборные должности.  
Центральные и местные органы по проведению выборов. 
Порядок формирования, компетенция и деятельность. 
Избирательные комиссии в Российской Федерации, их статус. 
Виды избирательных комиссий. Формирование избирательных 
комиссий. Организация деятельности избирательных комиссий. 
Институт общественных наблюдателей на выборах. 
Стадии избирательного процесса в Российской Федерации. 
Назначение выборов. Образование избирательных округов и 
избирательных участков. Составление списков избирателей. 
Выдвижение кандидатов. Предвыборная агитация. 
Финансирование выборов. Голосование и его порядок. 
Установление итогов голосования и определение результатов 
выборов. 
Восстановление нарушенных избирательных прав граждан. 
Обжалование нарушений избирательных прав граждан и 
ответственность за их нарушение. Сроки рассмотрения жалобы.  
Референдум. Иные формы непосредственной демократии 
(понятие и общая характеристика института референдума. 
Социальное назначение референдума. Право на участие в 
референдуме. Конституционно-правовое регулирование 
референдума. 
Виды референдумов: консультативный и императивный, 
обязательный и факультативный, конституционный и 
законодательный.  Плебисцит. Референдум РФ, субъектов 
федерации и местный референдум.  
Порядок проведения референдума в РФ, инициатива 
проведения референдума. Условия, при которых проведение 
референдума не допускается. Вопросы, которые не могут 
выноситься на референдум. Назначение проведения 
референдума. Агитация при проведении референдума. Порядок 
подготовки к проведению референдума. Голосование на 
референдуме и определение его результатов. 
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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 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 
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парламентарной республике, в президентской республике. 
Верховные судебные полномочия (амнистирование, изменение, 
отмена судебных решений). Иные полномочия (награждение, 
титулование, церемониальные привилегии). 
Внешнеполитические полномочия главы государства. 
Представительство государства на переговорах, конференциях 
и в других формах международного общения. Прерогативы в 
области заключения, ратификации и денонсации 
международно-правовых актов. Полномочия в формировании и 
руководстве ведомством внешних отношений, аккредитовании 
дипломатического корпуса. 
Компетенция главы государства в государственном 
управлении. Формирование правительства и руководство им. 
Чрезвычайные полномочия главы государства. 
Военные полномочия главы государства. Объявление (отмена) 
состояния войны, военного и чрезвычайного положения. 
Верховное главнокомандование вооруженными силами. 
Прерогатива в разработке военной политики и стратегии. 
Назначение, расстановка и смещение высших военных чинов). 
Президент Российской Федерации (общая характеристика 
института Президентства в РФ. Место Президента РФ в 
системе государственных органов РФ.  
Порядок избрания Президента РФ. Общие условия выборов 
Президента РФ. Срок президентских полномочий. Вступление 
Президента РФ в должность. 
Конституционно-правовой статус Президента РФ как главы 
государства. Полномочия Президента РФ: полномочия в 
области государственного управления, в сфере 
законодательной деятельности, в судебной сфере; 
согласительные полномочия; чрезвычайные полномочия. 
Основные функции Президента РФ. Руководство силовыми 
ведомствами. 
Указы и распоряжения Президента РФ: порядок подготовки, 
принятия, конституционные рамки. Нормативные и 
ненормативные акты Президента РФ. 
Основания и процедура отрешения Президента от должности. 
Прекращение обязанностей Президента России. Отставка 
Президента России.  
Администрация Президента РФ и его представители в округах 
РФ (общая характеристика). Комитеты, комиссии и другие 
органы при Президенте. Представители Президента в 
Федеральном Собрании, Конституционном Суде и иных 
органах власти) 

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 
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парламента и депутатов. 
Структура парламента: двухпалатная, однопалатная, 
«смешанная». 
Руководство парламентов. Палаты парламентов.  Должностные 
лица палат. 
Партийные фракции: особая роль в парламентском механизме, 
функции и социальный состав. Лоббизм, группы давления. 
Парламентские комиссии (комитеты). 
Правовой статус членов парламентов (депутатов). Начало и 
окончание полномочий. Депутатский индемнитет и иммунитет. 
Особые права парламентариев. Отношения с избирателями, 
императивный и свободный мандат. 
Компетенция парламента. 
Воздействие парламента на формирование органов 
исполнительной власти (правительств). 
Законодательные полномочия. Круг законодательных актов, 
принимаемых парламентом. Резолюции, постановления, 
обращения. Бюджетные полномочия. Полномочия в области 
внешних сношений. Судебные полномочия. Военные 
полномочия. 
Парламентский контроль. Формы парламентского контроля: 
выражение доверия (недоверия) правительству; резолюция 
порицания; парламентские запросы, интерпелляция; 
омбудсман. 
Порядок работы парламента. Сессии: очередные и 
внеочередные (чрезвычайные). Регламенты работы палат. 
Деятельность комитетов: процедура, специализация, 
полномочия. 
Законодательная процедура в парламентах. Основные стадии 
законодательной процедуры: внесение законопроекта и круг 
субъектов законодательной инициативы; обсуждение 
законопроекта и регламентация прений; порядок внесения 
поправок, изменений и дополнений к законопроекту, принятие 
законопроекта и виды голосования; способы преодоления 
разногласий, согласительная процедура; утверждение 
законопроекта и вступление его в силу). 
Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент 
Российской Федерации. Законодательный процесс в 
Федеральном Собрании (федеральное Собрание Российской 
Федерации – парламент России, представительный и 
законодательный орган государственной власти. Место 
Федерального Собрания в системе органов государственной 
власти. Независимость парламента России.  Взаимосвязь 
парламента и Президента РФ. Двухпалатная структура 
Федерального Собрания РФ. 
Порядок формирования Совета Федерации. Срок легислатуры. 
Порядок формирования Государственной Думы. Срок 
полномочий Государственной Думы. 
Статусы члена Совета Федерации и депутата Государственной 
Думы, их сходство и различие. Депутатский мандат. Общие 
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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 
исполнительной 
власти. 
Правительство 
Российской 
Федерации 

Правительство как орган исполнительной власти (понятие 
исполнительной власти. Структура исполнительной власти в 
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 
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законодательной деятельности. Делегированное 
законодательство: понятие, виды, формы контроля.  
Акты правительства. Виды актов правительства. Порядок 
принятия и вступления в силу.  
Основания и порядок прекращения деятельности 
правительства. Отставка правительства. Доверие 
правительству. Коллективная и индивидуальная 
ответственность). 
Правительство Российской Федерации (место и роль 
Правительства РФ в механизме осуществления 
государственной власти. Правовой статус  Правительства РФ 
как высшего органа исполнительной власти РФ.  
Порядок формирования Правительства РФ. Состав и срок 
полномочий Правительства РФ. Председатель Правительства 
РФ и его статус.   
Регламент Правительства России. Организация заседаний 
Правительства. Координационные и консультативные органы 
при Правительстве России. Аппарат Правительства РФ.  
Конституционные полномочия Правительства России в области 
экономики, бюджета и финансов, в социальной сфере, в 
области развития науки, культуры, образования, 
природопользования и охраны окружающей среды, укрепления 
законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан, 
борьбы с преступностью, в области обороны и государственной 
безопасности, в области внешней политики. Участие 
Правительства России в законодательной деятельности 
Федерального Собрания. Осуществление Правительством 
России контроля за деятельностью федеральных органов 
исполнительной власти и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ.  
Акты Правительства РФ. Виды актов Правительства России.  
Порядок принятия и вступления в силу. Возможность отмены. 
Система и структура федеральных органов исполнительной 
власти. Министерства и ведомства. 
Основания и порядок прекращения деятельности 
Правительства РФ. Отставка) 

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 
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судопроизводство: понятие и принципы. Религиозные суды. 
Квазисудебные органы, органы досудебного разбирательства). 
Судебная власть в Российской Федерации (сущность 
судебной власти в РФ. Конституционные принципы 
функционирования правосудия в России. 
Судебная система. Конституционно-правовые принципы 
организации судебной системы в Российской Федерации.  
Виды судебных органов. Виды судопроизводства. Особенности 
конституционного, административного, гражданского, 
уголовного судопроизводства. Мировые судьи. 
Конституционный Суд Российской Федерации - судебный 
орган конституционного контроля.  Конституционный 
контроль: понятие и общая характеристика. Принципы 
конституционного судопроизводства. Состав и порядок 
формирования Конституционного Суда РФ. Полномочия 
Конституционного Суда РФ, организация деятельности. 
Решения Конституционного Суда: виды и юридическая сила. 
Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации, 
порядок формирования и компетенция. 
Верховный Суд РФ: порядок формирования, структура, 
компетенция. Председатель и заместители Председателя 
Верховного Суда России. Пленум и Президиум. Судебные 
коллегии. Военные суды. Судебный департамент. Система 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации.  
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: порядок 
формирования, состав, компетенция. Задачи арбитражной 
юстиции. Председатель и заместители Председателя Высшего 
Арбитражного Суда России. Пленум и Президиум Высшего 
Арбитражного Суда России. Судебные коллегии. Система 
арбитражных судов РФ. 
Статус судей в РФ, статус присяжных и арбитражных 
заседателей. Статус судей Конституционного Суда России. 
Общие требования, предъявляемые к судьям. Порядок 
назначения судей. Органы судейского сообщества. 
Органы и учреждения, содействующие судебной власти. 
Правовой статус прокуратуры. Система органов прокуратуры, 
основные принципы ее организации и деятельности) 

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) 
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органов государственной власти субъектов РФ. Компетенция 
законодательных (представительных) органов власти субъектов 
РФ.  
Общие черты и особенности организации исполнительной 
власти субъектов РФ. Высшие должностные лица субъектов 
РФ: сроки полномочий, порядок наделения полномочиями, 
компетенция. Акты высших должностных лиц субъектов РФ. 
Структура исполнительных органов государственной власти 
субъектов федерации, порядок формирования, компетенция и 
правовые акты.  
Судебные органы субъектов РФ (конституционные, уставные 
суды, мировые судьи), особенности их статуса, порядок 
формирования и компетенция. Иные органы государственной 
власти субъектов РФ). 
Местное управление и самоуправление (организация 
публичной власти на местах. Конституционные основы 
местного управления и самоуправления. Местное управление и 
самоуправление в федерациях и в унитарных государствах.  
Муниципальные системы зарубежных стран. Виды управления 
на местном уровне: прямое государственное управление, 
муниципальное управление, смешанные формы управления. 
Основные тенденции развития местного самоуправления. 
Формы и принципы организации местного самоуправления. 
Порядок формирования органов местного управления. Выборы 
муниципальных органов. Назначение местных органов 
центральной властью. 
Органы и должностные лица местного самоуправления. 
Муниципальные советы. Исполнительные органы и их виды.  
Полномочия органов местного управления. Соотношение 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Защита прав местного самоуправления. 
Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Государственный контроль в отношении 
местного самоуправления. Формы и методы контроля за 
деятельностью муниципалитетов). 
Конституционные основы местного самоуправления в РФ 
(становление местного самоуправления в России. 
Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 
Местное самоуправления в системе народовластия.  
Понятие и система местного самоуправления в РФ. Формы и 
принципы организации местного самоуправления.  
 Формы непосредственной демократии в местном 
самоуправлении. 
Правовые, организационные, территориальные, финансово-
экономические основы местного самоуправления. 
Порядок формирования и система органов местного 
самоуправления в РФ.  
Вопросы местного значения. Полномочия органов местного 
самоуправления. Соотношение органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 
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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.  
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. 
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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. 
60. Прямые и косвенные выборы. Многоступенчатые выборы. 
61. Конституционная система органов государства. 
62. Виды государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой 

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

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

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

власти. 
96. Понятие и принципы осуществления правосудия. 
97. Судебные системы зарубежных государств: англо-саксонская, романо-германская 

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

субъектов РФ. 
102. Общие черты и особенности организации законодательной власти в субъектах 

РФ. 
103. Формирование, сроки полномочий, организация работы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 
104. Компетенция законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ. 
105. Общие черты и особенности организации исполнительной власти субъектов РФ. 
106. Акты высших должностных лиц субъектов РФ. 
107. Судебные органы субъектов РФ. 
 
5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 
 
а) Литература 
 
1. Шулаков, А. А. Законодательная власть и ее органы. Федеральное собрание - 

парламент РФ [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Шулаков, А. А.  - 2016.   - 
http://lib.muh.ru 

2. Шулаков, А. А. Конституционная система органов государства. Органы 
государственной власти Российской Федерации. Глава государства. Президент Российской 
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Федерации [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Шулаков, А. А.  - 2016.   - 
http://lib.muh.ru 

3. Бажанов А.В. Правительство как орган исполнительной власти. Правительство 
Российской Федерации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - 
http://lib.muh.ru . 

4. Бажанов А.В. Судебная власть и ее органы. Судебная власть в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru . 

5. Бажанов А.В. Конституционные основы системы государственной власти 
субъектов РФ. Конституционные основы местного самоуправления [Электронный ресурс]: 
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru . 

6. Безруков А.В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Безруков А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2017.— 267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619.— ЭБС «IPRbooks» 
 

б) 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). 
 
б) Информационное обеспечение 

- Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
- http://www.gov.ru/ ( Сервер органов государственной власти РФ ). 
- http://www.kremlin.ru/ ( Президент РФ, Администрация Президента РФ ).  
- http://www.goverment.gov.ru/ ( Правительство РФ ).  
- http://www.premier.gov.ru/ ( Председатель Правительства РФ ).  
- http://www.council.gov.ru/ ( Совет Федерации ).  
- http://www.duma.gov.ru/ ( Государственная Дума ).  
- http://www.ksrf.ru ( Конституционный Суд РФ ).  
- http://www.supcourt.ru ( Верховный Суд РФ ).  
- http://www.arbitr.ru/ ( Высший Арбитражный Суд РФ ).  
- http://www.rg.ru/ ( «Российская газета» ).  

- 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; 
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• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 
ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 
двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
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. 

 



82 
 

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. 
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3 Содержание дисциплины 
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 
политики. 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 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

непосредственный объекты преступлений. 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 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 
критерии. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. 
Небрежность, ее объективный и субъективный критерии. 
Отличие небрежности от легкомыслия. Ответственность за 
преступление, совершенное с двумя формами вины. 
Невиновное причинение вреда (казус). Мотив и цель 
преступления. Ошибка, ее понятие, виды, значение). 

Множественность преступлений (понятие множественности 
преступлений. Отграничение множественности преступлений 
от единичных преступлений (преступлений со сложным 
составом, продолжаемых и длящихся преступлений). 
Совокупность преступлений. Реальная и идеальная 
совокупности преступлений. 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 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

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 
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 
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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. 
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 
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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. Приостановление течения сроков давности. 
Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления 
и применения. Помилование. Понятие, юридическая природа, 
порядок осуществления. Отличие от амнистии. Судимость. 
Погашение и снятие судимости). 
Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних (уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Лица, признаваемые 
несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика 
уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды 
наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и 
порядок их назначения. Обстоятельства, учитываемые при 
назначении наказания несовершеннолетнему. Принудительные 
меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая 
природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок 
применения принудительных мер воспитательного воздействия. 
Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, 
условия и порядок применения. 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 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 
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характеристика преступлений в сфере экономической 
деятельности. Виды преступлений. Преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Общая характеристика. Воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности. Особенности субъекта 
преступления. Квалифицирующие признаки данного 
преступления. Регистрация незаконных сделок с землей. 
Характеристика состава. Незаконное предпринимательство. 
Понятие и формы незаконного предпринимательства. 
Отграничение незаконного предпринимательства от смежных 
составов преступлений. Производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 
Понятие незаконной банковской деятельности. Характеристика 
состава. Манипулирование рынком. Легализация (отмывание) 
денежных средств или имущества, приобретенных 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 
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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 
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 
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этих преступлений. Преступления против общественного 
порядка. Хулиганство. Понятие хулиганства. Способы его 
совершения. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки хулиганства. Вандализм. Характеристика 
объективной стороны. Разграничение данного деяния с 
хулиганством и преступлениями против собственности. 
Преступления, связанные с нарушением правил производства 
различного вида работ. Бланкетный характер диспозиций норм 
об этих преступлениях. Виды преступлений и их краткая 
характеристика. Отграничение преступлений, связанных с 
нарушением правил производства отдельных видов работ, от 
нарушений правил охраны труда. Незаконное обращение с 
предметами, представляющими общественную опасность: 
общая характеристика. Нарушение правил учета, хранения, 
перевозки и использования взрывчатых, 
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 
Незаконное обращение с ядерными материалами или 
радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство 
ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 
изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного 
оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 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 
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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 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 
вовлечения 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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. 
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Понятие указанных противоправных действий. Краткая 
характеристика составов преступлений). 
Преступления против порядка управления (понятие, общая 
характеристика и виды преступлений против порядка 
управления. Преступления, связанные с противоправным 
воздействием на лиц, осуществляющих управленческую 
деятельность. Посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа. Понятие и виды посягательства. 
Понятие сотрудника правоохранительного органа, 
военнослужащего, а равно их близких. Понятие законной 
деятельности по охране общественного порядка и обеспечению 
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 
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самоуправства.  Организация незаконной миграции. 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 
и США. Уголовно-правовые нормы, имеющие 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

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 безопасности, их отражение в 
Уголовном кодексе Франции 1992 г. Краткая характеристика 
Особенной части уголовного права Франции, ее специфика) 
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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, 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.  
36. Вменяемость и достижение определенного возраста – обязательные признаки, 

характеризующие субъект преступления. Возраст уголовной ответственности.  
37. Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические 

(психологические) критерии невменяемости.  
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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.  
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). 
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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 
87. Преступления против личности (личность как главное социальное благо 

общества). 
88. Преступления против жизни (понятие и виды преступлений против жизни).  

 
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. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 
Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2017.— 195 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17775.— ЭБС 
«IPRbooks» 

3. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция»/ Д.И. Аминов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 271 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34523.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Васин Ю.Г. Наука уголовного права [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 
Васин Ю.Г. - 2016. - http://lib.muh.ru 

5. Васин Ю.Г. Преступление [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Васин Ю.Г. 
- 2016. - http://lib.muh.ru 

6. Васин Ю.Г. Наказание [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Васин Ю.Г. - 
2016. - http://lib.muh.ru 

7. Васин Ю.Г. Особенная часть уголовного права. Квалификация преступлений 
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Васин Ю.Г. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 
б) Информационное обеспечение 
− Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− www.consultant.ru/online/; 
− www.rg.ru. 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 
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• 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). 
• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
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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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - обучить обучающихся, при помощи методик преподавания, 

основным положениям науки административного права; показать влияние политических, 
социальных и экономических реформ на административное право, как науку и как отрасль 
законодательства; показать, как развиваются институты административного права и что они 
собой представляют, а также сформировать у обучающихся знания об административном 
праве как отрасли национальной правовой системы России. 

Задачи дисциплины - сформировать знания обучающихся об основных положениях 
науки административного права, предмете и методе административно-правового 
регулирования, источниках данной отрасли права, о структуре, задачах и функциях 
исполнительной власти, процессе осуществления государственного регулирования и 
управления различными сферами общественной и политической жизни общества, о правах и 
обязанностях субъектов административных правоотношений. Научить ориентироваться в 
этих понятиях и применять их на практике.  

 
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: 
административного права; 

• предмет, метод, источники и систему административного права как отрасли права, 
понятие и виды административно-правовых норм и административных правоотношений; 

• понятия государственного управления и исполнительной власти, структуру, 
задачи и функции исполнительной власти и ее звеньев; 

• правовой статус различных субъектов административного права; 
• формы и методы государственного управления, а также способы правового и 

управленческого воздействия на поведение различных субъектов административной 
деятельности; 

• состав административного правонарушения и порядок привлечения к 
административной ответственности, виды административных наказаний; 

• сущность административного процесса и виды административных производств; 
виды контроля и надзора как способов обеспечения законности в сфере государственного 
управления; 

• правовые и организационные основы государственного управления и 
государственного регулирования в экономической, социально-культурной и 
административно-политической сферах общественной жизни; 

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; 
• разрабатывать и составлять нормативно-правовые акты; 
• осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 
• давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
• правильно составлять и оформлять юридические документы; 
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владеть: 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
• анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
• разрешения правовых проблем и коллизий; 
• реализации норм материального и процессуального права; 
• принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общая 
характеристика 
административного 
права 

Административное право – отрасль правовой системы 
Российской Федерации (понятие отрасли административного 
права. Государственное управление как разновидность 
социального управления: понятие и основные черты. 
Государственное управление и исполнительная власть: 
функции и соотношение. Предмет административного права. 
Метод административного права. Особенности 
административного права как отрасли права. Соотношение 
административного права с другими отраслями права. Система 
административного права. Основные правовые институты 
административного права. Систематизация и кодификация 
административного законодательства). 
Нормы и источники административного права (понятие и 
особенности административно-правовых норм. Виды и 
структура административно-правовых норм. Действие 
административно-правовой нормы во времени, по кругу лиц и в 
пространстве. Реализация административно-правовых норм. 
Понятие и виды источников административного права).  
Административные правоотношения (понятие и особенности 
административных правоотношений. Структура 
административного правоотношения. Виды административных 
правоотношений). 
Наука административного права (происхождение и история 
науки административного права. Современное развитие науки 
административного права и ее актуальные проблемы. 
Административное право зарубежных стран – сравнительный 
анализ). 

2 Субъекты 
административного 
права  

Граждане как субъекты административного права (понятие 
и виды субъектов административного права. Индивидуальные и 
коллективные субъекты, их виды.  
Физические лица как субъекты административного права. 
Административно-правовой статус граждан РФ. Права и 
обязанности граждан РФ в сфере государственного управления. 
Способы осуществления прав гражданина на участие в 
государственном управлении, их гарантии и защита. 
Обращения граждан. Особенности административно-правового 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства). 
Органы исполнительной власти (органы исполнительной 
власти: понятие, виды, правовой статус. Система органов 
исполнительной власти РФ. Правовой статус Президента РФ, 
его полномочия в сфере исполнительной власти. Правительство 
РФ: правовой статус, порядок образования, состав, 
компетенция. Иные федеральные органы исполнительной 
власти, особенности правового положения федеральных 
министерств, федеральных служб, федеральных агентств. 
Сущность административной реформы. Территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти. Органы 
исполнительной власти субъектов РФ). 
Административно-правовой статус государственных 
служащих (понятие и виды государственной службы. Основы 
организации государственной службы в России. Основные 
этапы и цели проводимой реформы государственной службы. 
Государственные служащие: понятие, виды и правовой статус. 
История правового регулирования, современное состояние и 
перспективы развития государственной службы в России. 
Прохождение службы, способы замещения должностей 
государственных служащих. Аттестация и ответственность 
государственных служащих. Повышение ответственности 
чиновников перед гражданами. Борьба с коррупцией. 
Повышение эффективности деятельности органов власти). 
Административно-правовой статус органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 
общественных и религиозных объединений (органы 
местного самоуправления: понятие, виды и административно-
правовой статус. Взаимоотношение их с органами 
исполнительной власти. Понятие и виды организаций, 
предприятий, учреждений. Государственные и 
негосударственные организации. Коммерческие и 
некоммерческие организации. Административно-правовой 
статус предприятий, учреждений, организаций. Понятие и виды 
общественных и религиозных объединений. Административно-
правовой статус общественных и религиозных объединений) 

3 Формы и методы 
осуществления 
государственного 
управления 

Административно-правовые формы деятельности 
исполнительной власти (понятие и виды административно-
правовых форм. Правовые акты управления: понятие, основные 
признаки и виды. Условия эффективности актов 
исполнительной власти. Требования, предъявляемые к актам 
исполнительной власти. Действие правовых актов управления. 
Недействительные, ничтожные и оспоримые акты управления. 
Процедуры подготовки и принятия административно-правовых 
актов. Административные договоры: признаки и структура. 
Соотношение с административно-правовыми актами). 
Административно-правовые методы (понятие и виды 
административно-правовых методов. Административные и 
экономические методы, методы убеждения и принуждения, 
методы прямого и косвенного административного воздействия 
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п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

и их сочетание в государственном управлении. Поощрение в 
деятельности органов исполнительной власти. 
Административное принуждение: сущность и виды. Органы, 
применяющие административное принуждение. 
Административное предупреждение, административное 
пресечение: понятие и виды). 
Административно-процессуальное право  
Административный процесс: система, сущность и виды, 
законодательное регулирование. Понятие административной 
юрисдикции. Виды административного производства. 
Административные процедуры.  
Развитие административно-процессуального законодательства. 
Производство по обращениям граждан. Судебное обжалование 
гражданами действий и решений органов исполнительной 
власти и должностных лиц. Развитие административной 
юстиции. Административные суды и административное 
судопроизводство). 
Обеспечение законности в государственном управлении 
(понятие и содержание принципа законности в 
государственном управлении. Соотношение понятий 
«законность», «дисциплина» и «целесообразность» в 
государственном управлении. Способы обеспечения и гарантии 
законности в управлении. Соотношение понятий «контроль» и 
«надзор». Контроль в сфере государственного управления. 
Президентский контроль. Административный надзор. 
Судебный контроль за законностью осуществления 
исполнительной власти. Особенности деятельности 
Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов. Прокурорский надзор. Формы 
реагирования прокурора на выявленные нарушения законности) 

4 Ответственность по 
административному 
праву 

Административная ответственность  (понятие и основные 
черты административной ответственности. Нормативная база 
административной ответственности. Общая характеристика 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Административное правонарушение. Юридический состав и 
квалификация административного правонарушения. Виды 
административных правонарушений. Освобождение от 
административной ответственности. Административные 
наказания: понятие, виды и порядок наложения. Отграничение 
административного правонарушения от преступления. 
Особенности административной ответственности юридических 
лиц).  
Производство по делам об административных 
правонарушениях. (Органы и должностные лица, 
уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях. Участники производства по делам об 
административных правонарушениях. Общие правила и сроки 
рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
Стадии производства по делам об административных 
правонарушениях. Доказательства по делу об 
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административном правонарушении. Меры обеспечения 
производства. Возбуждение дела об административном 
правонарушении. Рассмотрение дела об административном 
правонарушении. Пересмотр постановлений и решений по 
делам об административных правонарушениях. Исполнение 
постановлений по делам об административных 
правонарушениях). 
Дисциплинарная ответственность по административному 
праву  (ее признаки, субъекты, особенности.  
Материальная ответственность по административному 
праву  (ее признаки, субъекты, особенности). 

5 Административно-
правовая 
организация 
управления 
экономикой 

Общие вопросы управления в сфере экономики (основы 
организации управления и государственного 
регулирования в сфере экономики в современных условиях. 
Разграничение компетенции в сфере государственного 
управления между органами исполнительной власти РФ и 
ее субъектов. Развитие системы функций, методов и форм 
управления в современных условиях. Государственное 
регулирование как функция управления. Механизм 
государственного регулирования. Соотношение 
государственного регулирования и государственного 
управления. Реализация прав граждан на получение 
государственных услуг за счет стандартизации 
государственных услуг.  Правовые основы организации 
управления. Государственное регулирование 
антимонопольной и предпринимательской деятельности. 
Управление государственной собственностью. 
Государственное регулирование в области 
внешнеэкономических связей. Организация таможенного 
дела). 
Государственное регулирование и управление 
промышленностью и энергетикой (организационно-правовая 
система управления промышленностью и энергетикой. Органы 
государственного управления в области промышленности и 
энергетики. Объекты управления в промышленности и 
энергетике. Управление промышленным предприятием и 
объединением). 
Государственное регулирование и управление сельским 
хозяйством (организационно-правовая система управления 
сельским хозяйством. Органы государственного управления в 
области сельского хозяйства. Приоритетный национальный 
проект в области сельского хозяйства. Структура 
агропромышленного комплекса. Виды сельскохозяйственных 
предприятий и объединений). 
Государственное регулирование и управление 
строительством и жилищно-коммунальным хозяйством 
(организационно-правовая система управления строительством 
и жилищно-коммунальным хозяйством. Органы 
государственного управления строительством и жилищно-
коммунальным хозяйством. Реформа ЖКХ. Приоритетный 



113 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

национальный проект «Доступное и комфортное жилье»). 
Государственное регулирование и управление транспортом 
(организационно-правовая система управления транспортом.  
Органы государственного управления в области транспорта.  
Транспортно-дорожный комплекс, его задачи, структура и 
развитие). 
Государственное регулирование и управление в области 
информационных технологий и связи (организационно-
правовая система управления в области информационных 
технологий и связи.  Органы государственного управления в 
области информационных технологий и связи. Виды связи). 
Государственное регулирование и управление 
использованием и охраной природных ресурсов 
(организационно-правовая система управления в области 
природопользования и охраны окружающей среды. Органы 
государственного управления в области использования и 
охраны природных ресурсов. Экологический мониторинг, 
экологическая экспертиза). Отраслевые и межотраслевые 
начала в управлении). 
Государственное регулирование и управление в области 
финансовой деятельности (организационно-правовая система 
управления в области бюджета, финансов и кредита. Органы 
государственного управления в области финансов и кредита. 
Финансовая деятельность государства, ее виды. Бюджет: 
понятие и виды, бюджетный процесс. Организация и 
деятельность кредитных учреждений. Правовой статус 
Центрального Банка РФ. Государственное управление в 
области налогов. Финансовый контроль). 

6 Административно-
правовая 
организация 
управления 
социально-
культурной сферой 

Государственное регулирование и управление 
образованием и наукой (основы организации управления 
образованием и наукой. Административное законодательство 
об образовании и о научной деятельности. Органы 
государственного управления в области образования и науки. 
Приоритетный национальный проект в области образования. 
Образовательные учреждения: виды, статус, правовое 
регулирование их деятельности. Лицензирование и 
аккредитация образовательных учреждений. Управление 
образовательным учреждением. Правовой статус научных 
учреждений. Государственные научные центры. Российская 
Академия наук). 
Государственное регулирование и управление 
здравоохранением и социальным развитием  
(Основы организации управления здравоохранением и 
социальным развитием. Органы государственного управления в 
области здравоохранения и социального развития. 
Административное законодательство о здравоохранении и 
социальной защите граждан. Приоритетный национальный 
проект в области охраны здоровья. Государственная, 
муниципальная и частная системы здравоохранения. 
Учреждения здравоохранения: виды, статус, правовое 
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регулирование их деятельности. Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. Социальная защита граждан и ее 
основные направления). 
Государственное регулирование и управление культурой 
(основы организации управления культурой. Направления 
культурной деятельности. Органы государственного 
управления в области культуры. Учреждения культуры: статус, 
правовое регулирование их деятельности. Правовой статус 
средств массовой информации). 

7 Административно-
правовая 
организация 
управления 
административно-
политической 
сферой 

Государственное управление обороной  
(Основы организации управления обороной. Органы 
государственного управления в области обороны. 
Вооруженные Силы РФ, их структура, комплектование и 
органы непосредственного управления. Воинская обязанность 
граждан РФ. Организация воинского учета. Военная служба и 
ее виды. Правовое регулирование военной службы. 
Альтернативная гражданская служба). 
Государственное управление безопасностью  
(Основы организации управления безопасностью. Концепция 
национальной безопасности России. Органы государственного 
управления в области безопасности. Внешняя разведка. 
Федеральная служба безопасности России. Федеральная служба 
охраны России. Пограничные войска и их функции. Охрана 
Государственной границы РФ. Силы обеспечения 
безопасности. Государственный пожарный надзор. Правовые 
режимы чрезвычайного и военного положения). 
Государственное управление внутренними делами  
(Основы организации управления внутренними делами. Органы 
государственного управления в области внутренних дел. 
Полиция: ее организация, структура, виды деятельности. 
Государственный надзор за безопасностью дорожного 
движения. Государственное регулирование правоотношений, 
возникающих при обороте гражданского, служебного, а также 
боевого ручного стрелкового и холодного оружия на 
территории Российской Федерации. Внутренние войска. 
Паспортная система). 
Государственное управление иностранными делами  
(Основы организации управления иностранными делами. 
Органы государственного управления в области иностранных 
дел. Органы МИДа России за границей: их виды и назначение. 
Правовое регулирование въезда в РФ и выезда из РФ). 
Государственное управление юстицией  
(Основы организации управления юстицией. Органы 
государственного управления в области юстиции. 
Административное законодательство в области юстиции. 
Задачи и направления деятельности органов юстиции в 
условиях правовой и судебной реформ. Регистрация актов 
гражданского состояния. Организация нотариальной службы. 
Адвокатура). 
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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 отрасли административного права. 
2. Государственное управление как разновидность социального управления: понятие 

и основные черты. 
3. Государственное управление и исполнительная власть: функции и соотношение. 
4. Предмет административного права. 
5. Метод административного права. 
6. Особенности административного права как отрасли права. 
7. Соотношение административного права с другими отраслями права. 
8. Система административного права. 
9. Основные правовые институты административного права. 
10. Систематизация и кодификация административного законодательства. 
11. Понятие и виды субъектов административного права. 
12. Индивидуальные и коллективные субъекты, их виды. 
13. Физические лица как субъекты административного права. 
14. Административно-правовой статус граждан РФ. 
15. Права и обязанности граждан РФ в сфере государственного управления. 
16. Способы осуществления прав гражданина на участие в государственном 

управлении, их гарантии и защита. 
17. Обращения граждан. 
18. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
19. Органы исполнительной власти. 
20. Органы исполнительной власти: понятие, виды, правовой статус. 
21. Понятие и виды административно-правовых форм. 
22. Правовые акты управления: понятие, основные признаки и виды. 
23. Условия эффективности актов исполнительной власти. 
24. Требования, предъявляемые к актам исполнительной власти. 
25. Действие правовых актов управления. 
26. Недействительные, ничтожные и оспоримые акты управления. 
27. Процедуры подготовки и принятия административно-правовых актов. 
28. Административные договоры: признаки и структура. 
29. Соотношение с административно-правовыми актами. 
30. Административно-правовые методы. 
31. Понятие и основные черты административной ответственности. 
32. Нормативная база административной ответственности. 
33. Общая характеристика Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Административное правонарушение. 
34. Юридический состав и квалификация административного правонарушения. 
35. Виды административных правонарушений. 
36. Освобождение от административной ответственности. 
37. Административные наказания: понятие, виды и порядок наложения. 
38. Отграничение административного правонарушения от преступления. 
39. Особенности административной ответственности юридических лиц. 
40. Производство по делам об административных правонарушениях. 
41. Основы организации управления и государственного регулирования в сфере 

экономики в современных условиях. 
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42. Разграничение компетенции в сфере государственного управления между 
органами исполнительной власти РФ и ее субъектов. 

43. Развитие системы функций, методов и форм управления в современных условиях. 
44. Государственное регулирование как функция управления. 
45. Механизм государственного регулирования. 
46. Соотношение государственного регулирования и государственного управления. 
47. Реализация прав граждан на получение государственных услуг за счет 

стандартизации государственных услуг. 
48. Правовые основы организации управления. 
49. Государственное регулирование антимонопольной и предпринимательской 

деятельности. 
50. Управление государственной собственностью. 
51. Основы организации управления образованием и наукой. 
52. Административное законодательство об образовании и о научной деятельности. 
53. Органы государственного управления в области образования и науки. 
54. Приоритетный национальный проект в области образования. 
55. Образовательные учреждения: виды, статус, правовое регулирование их 

деятельности. 
56. Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений. 
57. Управление образовательным учреждением. 
58. Правовой статус научных учреждений. 
59. Государственные научные центры. 
60. Российская Академия наук. 
61. Основы организации управления обороной. 
62. Органы государственного управления в области обороны. 
63. Вооруженные Силы РФ, их структура, комплектование и органы 

непосредственного управления. 
64. Воинская обязанность граждан РФ. 
65. Организация воинского учета. 
66. Военная служба и ее виды. 
67. Правовое регулирование военной службы. 
68. Альтернативная гражданская служба. 
69. Государственное управление безопасностью. 
70. Концепция национальной безопасности России. 
 
5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

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

пособие/ Братановский С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2016.— 285 c.— http://www.iprbookshop.ru/10391.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Максимов С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере 
экономической безопасности. Том 1 [Электронный ресурс]: монография/ Максимов С.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский психолого-социальный университет, 
2016.— 376 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21357.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зеленцов А.Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного 
административного права [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Зеленцов А.Б.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 399 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34443.— ЭБС «IPRbooks» 



117 
 

4. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
практикум/ А.А. Демин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2017.— 
256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4510.— ЭБС «IPRbooks» 

5. 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», 2017 

6. Братановский, С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Братановский С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-
библиотечная система IPRbooks, http://www.iprbookshop.ru/10390.— ЭБС «IPRbooks», 2016 

 
б) Информационное обеспечение 

- Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
- www.yandex.ru 
- www.consultant.ru/online/ 
- www.rg.ru.  

- 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). 
• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
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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ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 
1 Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний и навыков применения норм 

трудового законодательства; формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 
компетенций в сфере правового регулирования общественной организации труда, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого 
правосознания, правового  мышления  и правовой культуры. 

Задачи дисциплины: 

• формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с выработкой 
умения применения в практической деятельности полученных знаний и норм Трудового 
права; 

• усвоение теоретических положений правовой науки; 
• изучение различных принципов и гарантий Трудового права; 
• обеспечение условий для активизации познавательной деятельности обучающихся 

и формирования у них правоприменительной деятельности; 
• стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 
• рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда, проблем 

занятости, с целью формирования у обучающихся самостоятельной позиции и устойчивой 
теоретической базы. 

 
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: трудового 
права; 

• цель и задачи законодательства о труде, соотношение трудового права со 
смежными отраслями права, роль и значение трудового договора как основного института 
трудового права, тенденции развития трудового права в России;  

• содержание правовых норм, регулирующих трудовые и иные непосредственно 
связанные с ними отношения, их взаимосвязь и значение; 

• формы и порядок защиты прав работников и работодателей, органы по надзору и 
контролю за соблюдением трудового законодательства, их полномочия;  

• органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и коллективных 
трудовых споров, партнерство в сфере труда, правовое регулирование деятельности 
профсоюзов, международное трудовое право; 

• основные правила подготовки различных видов документов правового характера; 
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;  
• ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
• работать с нормативно-справочными материалами, правовыми актами и 

правильно использовать их в своей практической работе и повседневной жизни;  
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• применять понятийно-категориальный аппарат и нормы трудового права в 
профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 
профессиональную лексику; 

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. 
 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Трудовое право 
России в 
современном 
обществе 

Труд: его значение в общественном  развитии и жизни 
человека (понятие труда и трудовой деятельности. Функции 
труда. Определение труда с экономической точки зрения. 
Классификация трудовой деятельности. Сфера действия 
трудового права). 
Трудовое право в социальном государстве (современные 
представления о социальном государстве. Специфические 
функции социального государства). 
Понятие и социальное назначение трудового права (аспекты 
трудового права. Нравственный аспект. Две специфические 
социальные функции: обеспечения социальной защиты, 
социальной стабильности. Особенности трудового права, как 
самостоятельной отрасли) 

2 Трудовое право: 
общие понятия 

Понятие, предмет, метод и система трудового права 
(понятие труда и его роль в общественном развитии и жизни 
общества. Понятие трудового права и его место в общей 
системе права. Трудовое право как функция социального 
государства. Система трудового права как отрасли права. 
Сфера Цели и задачи трудового законодательства. 
Соотношение трудового права с другими смежными отраслями 
права (гражданским, административным, 
предпринимательским, правом социального обеспечения). 
Предмет и система науки трудового права. Соотношение 
системы науки трудового права и системы отрасли права и 
трудового законодательства. Тенденции развития трудового 
права. Задачи науки трудового права на современном этапе. 
Предмет и метод правового регулирования отрасли трудового 
права. Особенности метода трудового права. Трудовое 
правоотношение. Аспекты трудового правоотношения: 
имущественный, организационный. Понятия работника и 
работодателя. Права и обязанности работника. Права и 
обязанности работодателя. Трудовой договор, как основание 
возникновения трудовых отношений. Коллективные трудовые 
отношения: понятие, виды. Отношения по трудоустройству у 



120 
 

№ 
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данного работодателя. Отношения по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников непосредственно у данного работодателя. 
Отношения по материальной ответственности работодателя и 
работника в сфере труда. Отношения по надзору и контролю за 
охраной труда и соблюдением трудового законодательства. 
Отношения по разрешению индивидуального трудового спора. 
Отношения по обязательному социальному страхованию. 
Метод трудового права. Два основных подхода к описанию 
метода отрасли. Централизованное регулирование. Локальное 
регулирование. Государственное регулирование. Договорное 
регулирование. Особенности метода трудового права). 
Основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений (понятие и классификация правовых принципов. 
Принципы трудового права и принципы правового 
регулирования труда. Общеправовые, межотраслевые и 
отраслевые принципы, а также принципы отдельных 
институтов отрасли: понятие, содержание. Характеристика 
принципов трудового права. Принцип свободы труда. 
Запрещение принудительного труда. Принцип равенства прав и 
возможностей работников. Запрещение дискриминации в сфере 
труда. Обеспечение справедливых условий труда. Социальное 
партнерство при установлении условий труда. Принцип 
обеспечения права каждого на защиту государством его 
трудовых прав и свобод). 
Источники трудового права (понятие, виды источников 
трудового права и их классификация. Нормативно правовые 
акты. Законы и подзаконные акты. Нормативный договор. 
Обычай и судебный  прецедент. Система источников трудового 
права и ее особенности. Проблемы развития системы 
источников трудового права. Общая характеристика 
нормативных правовых актов: Конституция РФ; Трудовой 
кодекс РФ; другие федеральные законы: закон о занятости 
населения, закон о профсоюзах; федеральные конституционные 
законы; Указы Президента РФ; Постановления Правительства 
РФ; ведомственные акты; нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления; локальные нормативные акты; 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации. Нормативное соглашение как источник 
права. Коллективный договор и соглашение. Сущность и 
социальная значимость коллективного договора и соглашения. 
Правовые нормы коллективно-договорного акта. Соотношение 
законодательства РФ и законодательства субъектов Российской 
Федерации в сфере трудового права. Разграничение 
полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений. Трудовое законодательство: общее и специальное. 
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Действие законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, во времени, в 
пространстве и по кругу лиц). 
Правоотношения в сфере трудового права (понятие и 
система правоотношений по трудовому праву. Понятие 
трудового правоотношения и его отличие от иных 
непосредственно связанных с ним правоотношений. Субъекты 
(стороны) трудового правоотношения. Содержание трудового 
правоотношения. Основания возникновения, изменения и 
прекращения трудовых правоотношений. Юридические факты 
возникновения трудового правоотношения. Трудовой договор 
как основание возникновения трудового правоотношения. 
Общая характеристика правоотношений, непосредственно 
связанных с трудовыми по: обеспечению занятости и 
трудоустройству; организации труда и управлению трудом; 
трудоустройству у данного работодателя; профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников непосредственно у данного работодателя; 
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 
заключению коллективных договоров и соглашений; участию 
работников и профессиональных союзов в установлении 
условий труда и применении трудового законодательства; 
материальной ответственности работодателей и работников в 
сфере труда; надзору и контролю за соблюдением трудового 
законодательства (включая законодательство об охране труда); 
разрешению трудовых споров; обязательному социальному 
страхованию в случаях, предусмотренных федеральными 
законами). 
Субъекты трудового права (понятие классификации 
субъектов трудового права, их виды. Правовой статус 
субъектов трудового права и его содержание: трудовая 
правосубъектность, субъективные права и обязанности 
субъекта, гарантии этих прав и обязанностей. 
Деликтоспособность субъектов трудового права. Работодатель 
как субъект трудового права, его права и обязанности. 
Работник как субъект трудового права, его права и 
обязанности. Собственник или уполномоченные им органы 
(руководитель организации) как субъекты трудового права. 
Выборные профсоюзные органы в организациях и другие 
представительные органы работников как субъекты трудового 
права. Социальные партнеры на федеральном, межрегио-
нальном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном 
уровнях. Другие субъекты трудового права, наделённые 
публичной властью – Российская Федерация, субъекты РФ, 
муниципальные образования; органы государственной власти и 
органы местного самоуправления). 
Права профсоюзов в сфере трудовых отношений (право 
граждан на объединение в профессиональные союзы в целях 
защиты своих экономических и социальных интересов. 
Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их 
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деятельности. Основные функции профсоюзов: 
представительная и защитная функции профсоюзов и главные 
направления их реализации. Основные права выборных 
профсоюзных органов организации в области установления и 
применения условий труда. Право профсоюзов на 
осуществление контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права. Гарантии прав профессиональных 
союзов. Обязанности работодателя по созданию условий для 
осуществления деятельности выборного профсоюзного органа. 
Ответственность за нарушение прав профсоюзов. 
Ответственность профессиональных союзов) 

3 Основы социального 
партнерства в сфере 
труда 

Социальное партнерство в сфере труда (право работников на 
участие в управлении организацией. Основные формы участия 
работников в управлении организацией. Понятие социального 
партнерства в сфере труда. Принципы социального 
партнерства. Равноправие сторон. Содействие государства в 
укреплении и развитии сотрудничества сторон. соблюдение 
сторонами и их представителями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. Полномочность представителей сторон. 
Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу 
труда. Добровольность принятия на себя сторонами 
обязательств. Реальность обязательств, принимаемых на себя 
сторонами. Обязательность исполнения коллективных 
договоров, соглашений. Контроль за выполнением принятых 
коллективных договоров, соглашений. Ответственность сторон, 
их представителей за невыполнение по их вине коллективных 
договоров, соглашений. Стороны социального партнерства. 
Уровни и формы социального партнерства. Система и формы 
социального партнерства. Представители работников в 
социальном партнерстве и представление интересов работников 
первичными профорганами, иные представители работников. 
Представители работодателей в социальном партнерстве. 
Участие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в системе социального партнерства). 
Органы социального партнерства: их организация и 
полномочия (понятие социального партнерства в сфере труда. 
Основные принципы социального партнерства. Комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений. Цели и задачи 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Права Российской 
трехсторонней комиссии. Органы управления Российской 
трехсторонней комиссии. Создание комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений на различных 
уровнях: комиссии в субъектах РФ; комиссии на 
территориальном уровне; комиссии на отраслевом уровне; 
комиссии на локальном уровне. Участие органов социального 
партнёрства в формировании реализации государственной 
политики в сфере труда). 
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Правовое регулирование коллективных переговоров 
(предмет ведения и порядок ведения. Понятие коллективных 
переговоров. Стороны коллективных переговоров. Ведение 
коллективных переговоров. Единый представительный орган 
для ведения коллективных переговоров. Урегулирование 
разногласий. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в 
коллективных переговорах). 
Коллективные договоры и соглашения (понятие 
коллективного договора. Порядок заключения коллективного 
договора. Особенности заключения коллективного договора в 
обособленных подразделениях. Перечень вопросов, по которым 
устанавливаются обязательства сторон. Содержание и 
структура коллективного договора. Действие коллективного 
договора. Изменение и дополнение коллективного договора. 
Понятие и виды соглашений. Генеральное и региональное 
соглашения. Межрегиональные соглашения. Отраслевое 
(межотраслевое) соглашение. Территориальное соглашение. 
Двусторонние и трехсторонние соглашения. Содержание и 
структура соглашений. Порядок разработки проекта 
соглашения и его заключения. Действие соглашения. 
Изменение соглашения. Регистрация коллективного договора, 
соглашения. Контроль за выполнением коллективного договора 
и соглашения. Ответственность сторон социального 
партнерства) 

4 Понятие и 
особенности 
трудового договора 

Понятие трудового договора, его стороны, содержание и 
значение (понятие и значение трудового договора. Наука 
трудового права о терминах «трудовой договор», «договор 
найма труда», «договор трудового найма». Отличие трудового 
договора от гражданско-правовых договоров, связанных с 
трудом. Свобода труда. Трудовой договор как одна из форм 
реализации права свободно распоряжаться своими 
способностями к труду. Стороны трудового договора. 
Содержание трудового договора. Условия трудового договора: 
необходимые сведения, обязательные и дополнительные, 
условия по соглашению сторон. Перечень обязательных 
условий, содержащийся в ст. 57 ТК РФ. Виды трудовых 
договоров по сроку. Трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок. Срочный трудовой договор. Основания 
заключения срочных трудовых договоров. Вступление 
трудового договора в силу. Выдача копий документов, 
связанных с работой. Работа по совместительству. Совмещение 
профессий/должностей) 
Заключение трудового договора (заключение трудового 
договора в письменной форме. Возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора. Отказ в заключении трудового 
договора. Квотирование рабочих мест (квота). Юридические 
гарантии при заключении трудового договора. Документы, 
предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая 
книжка. Оформление приема на работу. Приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме на работу. Медицинский осмотр 
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(обследование) при заключении трудового договора. 
Испытание при приеме на работу. Результат испытания при 
приеме на работу). 
Изменение трудового договора (изменение определённых 
сторонами условий трудового договора. Перевод на другую 
работу: понятие, условия и порядок. Перемещение: понятие. 
Временный перевод на другую работу: порядок и условия. 
Перевод на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением. Изменение определённых сторонами условий 
трудового договора по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда. 
Трудовые отношения при смене собственника имущества 
организации, изменении подведомственности организации, её 
реорганизации. Отстранение от работы: понятие, основания). 
Прекращение трудового договора (общие основания 
прекращения трудового договора. Расторжение трудового 
договора по соглашению сторон. Прекращение трудового 
договора по истечении срока, на который он заключен. 
Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 
собственному желанию). Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя. Перевод работника по его просьбе 
или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность). Прекращение 
трудового договора в связи с отказом работника от 
продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, изменением подведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизации. Отказ 
работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора. Отказ 
работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением. Прекращение 
трудового договора в связи с отказом работника от перевода на 
работу в другую местность вместе с работодателем. 
Расторжение срочного трудового договора. Прекращение 
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон. Прекращение трудового договора в связи с призывом 
работника на военную службу или направлением работника на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу. 
Восстановление работника на прежней работе по решению 
государственной инспекции труда или суда. Неизбрание на 
должность. Признание работника полностью неспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением. Смерть работника либо работодателя – 
физического лица, а также признание судом работника либо 
работодателя – физического лица умершим или безвестно 
отсутствующим. Наступление чрезвычайных обстоятельств, 
препятствующих продолжению трудовых отношений (военные 
действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства). Другие 
дополнительные основания прекращения трудового договора. 
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Прекращение трудового договора вследствие нарушения 
установленных Трудовым кодексом или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора. Обязательное 
участие выборного органа первичной профорганизации в 
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 
договора по инициативе работодателя. Расторжение трудового 
договора по инициативе работника. Гарантии и компенсации 
работникам, связанные с расторжением трудового договора. 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Порядок расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя. Дополнительные юридические гарантии при 
увольнении для некоторых категорий работников. Общий 
порядок оформления прекращения трудового договора. 
Выходные пособия. Правовые последствия незаконного 
перевода и увольнения работников). 
Защита персональных данных работника (понятие 
персональных данных работника. Обработка персональных 
данных работника. Общие требования при обработке 
персональных данных работника и гарантии их защиты. 
Хранение и использование персональных данных работников. 
Передача персональных данных работника. Права работников в 
целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся 
у работодателя. Ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных данных 
работника) 

5 Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

Регулирование труда женщин, лиц с семейными 
обязанностями. Регулирования труда работников в 
возрасте до 18 лет. Регулирование труда руководителя 
организации и членов коллегиального исполнительного 
органа организации. Регулирование труда лиц, работающих 
по совместительству (общие положения регулирования труда 
женщин, лиц с семейными обязанностями. Основания для 
установления особенностей правового регулирования труда. 
Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до полутора лет. Отпуска по 
беременности и родам. Отпуска по уходу за ребенком. Отпуска 
работникам, усыновившим ребенка.  Гарантии беременным 
женщинам и лицам с семейными обязанностями. 
Дополнительные выходные дни, отпуска. Гарантии и льготы. 
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 
лет. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет. 
Работы, на которых запрещается применение труда лиц в 
возрасте до восемнадцати лет. Отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет. Гарантии работникам в возрасте до 
восемнадцати лет при расторжении трудового договора.. 
Порядок оплаты труда работников в возрасте до 18 лет. Нормы 
выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет. 
Особенности регулирования труда руководителя организации и 
членов коллегиального исполнительного органа организации. 
Общие положения. Правовые основы регулирования труда 
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руководителя организации. Заключение трудового договора с 
руководителем организации. Основания для прекращения 
трудового договора с руководителем организации. Гарантии 
руководителю организации в случае прекращения трудового 
договора. Досрочное расторжение трудового договора по 
инициативе руководителя организации. Особенности 
регулирования труда членов коллегиального исполнительного 
органа организации. Особенности регулирования труда лиц, 
работающих по совместительству. Понятие совместительства. 
Общие положения, документы, предъявляемые при приеме на 
работу по совместительству. Оплата труда лиц, работающих по 
совместительству. Отпуск, гарантии и компенсации. Основания 
прекращения трудового договора с лицами, работающими по 
совместительству). 
Регулирование труда работников, заключивших трудовой 
договор на срок до двух месяцев, и работников, занятых на 
сезонных работах. Регулирование труда лиц, работающих 
вахтовым методом. Регулирование труда работников, 
работающих у работодателей - физических лиц. 
Регулирование труда надомников. Особенности 
регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях (основные 
положения, особенности регулирования труда работников, 
заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, и 
работников, занятых на сезонных работах.  Прекращение 
трудовых договоров с работниками, заключившими трудовой 
договор на срок до 2 месяцев, и сезонными работниками. 
Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым 
методом. Общие положения, понятие вахтового метода. 
Особенности. Режимы труда и отдыха при работе вахтовым 
методом. Гарантии и компенсации лицам, работающим 
вахтовым методом. Особенности регулирования труда 
работников, работающих у работодателей - физических лиц. 
Заключение трудового договора: особенности, обязанности. 
Срок трудового договора. Режимы труда и отдыха. Изменение 
и прекращение трудового договора. Особенности 
регулирования труда надомников. Понятие надомников, 
условия, при которых разрешается надомный труд. 
Расторжение трудового договора. Особенности регулирования 
труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Основные положения, 
гарантии и компенсации. Оплата труда, надбавки. 
Государственные гарантии работнику, увольняемому в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением численности или 
штата работников организации. Компенсации. Гарантии в 
области рабочего времени и времени отдыха). 
Особенности регулирования труда работников транспорта. 
Особенности регулирования труда педагогических 
работников. Особенности регулирования труда работников, 
направляемых на работу в дипломатические 
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представительства и консульские учреждения Российской 
Федерации а также в представительства федеральных 
органов исполнительной власти и государственных 
учреждений Российской Федерации за границей. 
Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. 
Особенности регулирования труда других категорий 
работников (основные положения, особенности. Гарантии и 
компенсации. Изменения, основания прекращения работы. 
Регулирование труда лиц, работающих в организациях 
Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральных 
органах исполнительной власти, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба, а также 
работников, проходящих заменяющую военную службу 
альтернативную гражданскую службу. Особенности 
регулирования труда работников государственных корпораций, 
государственных компаний. Особенности регулирования труда 
медицинских работников. Регулирование труда творческих 
работников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 
театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений) 

6 Рабочее время и 
время отдыха  

Рабочее время (понятие рабочего времени, его 
продолжительность и значение его правового регулирования. 
Виды рабочего времени по продолжительности: нормальная 
продолжительность рабочего времени, сокращенная 
продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время. 
Порядок исчисления нормы рабочего времени. Понятие и виды 
рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня. 
Продолжительность ежедневной работы (смены) и работы 
накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в 
ночное время. Понятие сверхурочной работы, случаи ее 
допущения и порядок разрешения сверхурочных работ. 
Сокращенная продолжительность рабочего времени. 
Сокращение продолжительности работы накануне нерабочих 
праздничных и выходных дней. Работа за пределами 
установленной продолжительности рабочего времени. 
Сверхурочная работа). 
Режим рабочего времени (понятие режима рабочего времени. 
Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. 
Ненормированный рабочий день. Работа в режиме гибкого 
рабочего времени. Сменная работа. Вахтовый метод 
организации работы. Разделение рабочего дня на части. 
Суммированный учёт рабочего времени. Учет рабочего 
времени). 
Время отдыха (понятие и виды времени отдыха. Перерывы на 
обед: виды. Перерывы для отдыха и питания. Специальные 
перерывы для обогревания и отдыха. Ежедневный (между-
сменный) отдых.  Продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха. Выходные дни и порядок их 
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предоставления. Нерабочие праздничные дни. Перенос 
выходных дней.  Запрещение работы в выходные и 
праздничные дни.  Исключительные случаи привлечения 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни). 
Право работника на отпуск и гарантии его реализации 
(ежегодный оплачиваемый отпуск как вид времени отдыха. 
Право работников на ежегодные оплачиваемые отпуска. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и его 
продолжительность. Ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска и их виды. Основания предоставления таких отпусков. 
Право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Исчисление 
продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. 
Правила исчисления стажа работы, дающего право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск. Порядок предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков и очередность их 
предоставления. Продление или перенесение ежегодного 
оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого 
отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного 
оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. Реализация 
права на отпуск при увольнении работника. Отпуск без 
сохранения заработной платы). 
Оплата труда (социально-экономическое и правовое 
содержание заработной платы. Понятие заработной платы и 
оплаты труда. Отличие заработной платы от гарантийных и 
компенсационных выплат. Понятие тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), базового оклада (базового 
должностного оклада). Правовое регулирование заработной 
платы. Государственное регулирование. Коллективно-
договорное регулирование заработной платы. Локальное 
регулирование оплаты труда. Формы оплаты труда, критерии 
оплаты. Понятие минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда). Порядок установления 
минимального размера оплаты труда. Порядок обеспечения 
повышения уровня реального содержания заработной платы. 
Государственные гарантии по оплате труда. Индексация 
заработной платы. Ограничение оплаты труда в натуральной 
форме. Порядок установления заработной платы. Порядок, 
место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение 
удержаний из заработной платы. Ограничение размера 
удержаний из заработной платы. Исчисление средней 
заработной платы. Обеспечение регулярности выплаты 
заработной платы. Сроки расчёта при увольнении. Выдача 
заработной платы, не полученной ко дню смерти работника. 
Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 
Право на приостановку работы в случае задержки выплаты 
заработной платы. Тарифные системы оплаты труда. Понятие 
тарифной системы оплаты труда, тарифной системы 
дифференциации заработной платы работников различных 
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категорий, тарифной сетки, тарифного разряда, 
квалификационного разряда, тарификации работ. Порядок 
установления тарифных систем оплаты труда. Система оплаты 
труда работников при отклонениях от установленных условий 
труда: работников государственных и муниципальных 
учреждений; руководителей организаций, их заместителей и 
главных бухгалтеров; работников, занятых на работах с 
вредными или опасными и иными особыми условиями труда; 
на работах в местностях с особыми климатическими 
условиями; при выполнении работ различной квалификации; 
сверхурочной работы; в выходные и нерабочие дни; в ночное 
время; при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 
обязанностей; при изготовлении продукции, оказавшейся 
браком; оплата времени простоя). 
Нормирование труда (гарантии государства при 
нормировании труда. Понятие норм труда. Разработка и 
утверждение типовых норм труда. Введение, замена и 
пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных условий 
работы для выполнения норм выработки). 
Гарантии и компенсации (понятие гарантий и компенсаций. 
Случаи предоставления гарантий и компенсаций. Гарантии при 
направлении работников в служебные командировки и 
переходе на работу в другую местность. Гарантии и 
компенсации работникам при исполнении ими 
государственных и общественных обязанностей. Гарантии и 
компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 
договора. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с обучением. Гарантии и компенсации в связи с 
обучением без отрыва от работы.  Гарантии и компенсации 
работникам при исполнении ими государственных или 
общественных обязанностей. Гарантии и компенсации в связи с 
осуществлением правосудия и участием в работе 
правоохранительных органов. Иные гарантии и компенсации, 
предусмотренные Трудовым кодексом). 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников (права и обязанности 
работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Право 
работников на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации. Ученический договор. Его 
содержание, срок, форма и действие. Время ученичества. 
Оплата ученичества. Недействительность условий 
ученического договора. Права и обязанности сторон 
ученического договора. Основания расторжения ученического 
договора) 

7 Трудовой 
распорядок 

Дисциплина труда. Трудовой распорядок (понятие и 
значение трудовой дисциплины (дисциплины труда). Методы 
её обеспечения. Правовое регулирование трудового распорядка. 
Понятие внутреннего трудового распорядка. Понятие правил и 
порядок их утверждения. Основные нормативные акты о 
дисциплине труда. Уставы и положения о дисциплине труда. 
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Поощрения за труд и их значение. Дисциплинарная 
ответственность работников как самостоятельный вид 
юридической ответственности. Дисциплинарный проступок. 
Виды дисциплинарной ответственности работников: общая и 
специальная. Дисциплинарные взыскания и их виды. Порядок 
применения дисциплинарных взысканий. Снятие 
дисциплинарного взыскания. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности руководителя организации, руководителя 
структурного подразделения организации, их заместителей по 
требованию представительного органа работников). 
Материальная ответственность сторон трудового договора 
(общие положения: обязанность стороны трудового договора 
возместить ущерб, причиненный другой стороне этого 
договора; условия наступления материальной ответственности 
стороны трудового договора. Материальная ответственность 
работодателя перед работником: обязанность работодателя 
возместить материальный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения его возможности трудиться; 
материальная ответственность работодателя за ущерб, 
причинённый имуществу работника; материальная 
ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 
платы и других выплат, причитающихся работнику; 
возмещение морального вреда, причиненного работнику. 
Материальная ответственность работника. Материальная 
ответственность работника за ущерб, причиненный 
работодателю; обстоятельства, исключающие материальную 
ответственность работника; пределы материальной 
ответственности работника (ограниченная материальная 
ответственность); полная материальная ответственность и 
случаи полной материальной ответственности работника. 
Условия и порядок заключения письменных договоров о 
полной материальной ответственности работников 
индивидуальных и коллективных (бригадных) за причинение 
ущерба; право работодателя на отказ от взыскания ущерба с 
работника. Установление работодателем размера причиненного 
ущерба и причины его возникновения. Порядок взыскания 
ущерба с работника. Возмещение затрат, связанных с 
обучением работника. Условия снижения органом по 
рассмотрению трудовых споров размера ущерба, подлежащего 
взысканию с работника). 
Правовое регулирование охраны труда (понятие, содержание 
и значение охраны труда. Понятия: условия труда; вредный 
производственный фактор; опасный производственный фактор; 
безопасные условия труда; рабочее место; средства 
индивидуальной и коллективной защиты работников; 
сертификат соответствия организации работ по охране труда; 
производственная деятельность; требования охраны труда; 
государственная экспертиза условий труда; аттестация рабочих 
мест по условиям труда. Законодательство об охране труда и 
принципы охраны труда. Основные направления 
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государственной политики в области охраны труда. Требования 
охраны труда: государственные нормативные требования 
охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда; медицинские осмотры 
некоторых категорий работников; обязанности работника в 
области охраны труда; соответствие производственных 
объектов и продукции требованиям охраны труда. Организация 
охраны труда: государственное управление охраной труда; 
государственная экспертиза условий труда; службы охраны 
труда в организации; комитеты (комиссии) по охране труда. 
Обеспечение прав работников на охрану труда: право 
работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 
охраны труда; гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда; обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты; выдача 
молока и лечебно-профилактического питания; санитарно-
бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников; дополнительные гарантии охраны труда 
отдельным категориям работников; обучение и 
профессиональная подготовка работников в области охраны 
труда; финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда; несчастные случаи, подлежащие расследованию 
и учету; обязанности работодателя при несчастном случае; 
порядок извещения о несчастных случаях; порядок 
формирования комиссий по расследованию несчастных 
случаев; порядок проведения расследования несчастных 
случаев; сроки расследования несчастных случаев; порядок 
оформления материалов расследования несчастных случаев; 
порядок регистрации и учёта несчастных случаев на 
производстве; рассмотрение разногласий по вопросам 
расследования, оформления и учета несчастных случаев) 

8 Защита трудовых 
прав работников 

Защита трудовых прав и свобод работников (понятие 
защиты трудовых прав и свобод работников и ее способы. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, принципы, задачи, 
понятия и виды, органы. Федеральная инспекция труда, её 
основные задачи и принципы деятельности. Основные 
полномочия Федеральной инспекции труда. Основные права и 
обязанности государственных инспекторов труда. Порядок 
инспектирования организации. Обжалование решений 
государственных инспекторов труда. Специализированные 
федеральные надзорные органы. Защита трудовых прав и 
законных интересов работников профессиональными союзами. 
Право профессиональных союзов на осуществление контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права; за 
выполнением условий коллективных договоров, соглашений. 
Принятие решений работодателем с учетом мнения 
профоргана. Порядок учёта мотивированного мнения 
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выборного органа первичной профсоюзной организации при 
расторжении трудового договора по инициативе работодателя. 
Самозащита работниками трудовых прав и формы самозащиты. 
Обязанность работодателя не препятствовать работникам в 
осуществлении самозащиты. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. Виды 
ответственности. Ответственность за воспрепятствование 
деятельности государственных инспекторов труда). 
Трудовые споры (понятие и виды трудовых споров. 
Индивидуальные трудовые споры. Понятие и органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Образование 
комиссий по трудовым спорам (КТС) и их компетенция. Срок 
обращения в КТС. Порядок рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров в КТС. Порядок принятия решений КТС и его 
содержания. Исполнение и обжалование решений КТС. 
Перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в 
суд. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. 
Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 
споров. Сроки обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора. Вынесение решений по 
трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую работу 
работника. Удовлетворение денежных требований работника. 
Порядок исполнения решений о восстановлении на работе. 
Ограничение обратного взыскания сумм, выплаченных по 
решению органов, рассматривающих индивидуальные 
трудовые споры. Участие прокурора в судах при рассмотрении 
споров об увольнении по инициативе работодателя. Понятие 
коллективного трудового спора. Рассмотрение и разрешение 
коллективных трудовых споров. Предмет коллективного 
трудового спора. Понятия: примирительные процедуры, день 
начала коллективного трудового спора, забастовки. 
Выдвижение требований работников и их представителей. 
Рассмотрение требований работников, профессиональных 
союзов и их объединений. Примирительные процедуры и 
порядок разрешения коллективного трудового спора. 
Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 
комиссией; рассмотрение коллективного трудового спора с 
участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. Гарантии в 
связи с разрешением коллективного трудового спора и 
уклонение от участия в примирительных процедурах. Участие 
государственных органов по урегулированию коллективных 
трудовых споров в разрешении коллективных трудовых споров. 
Соглашение в ходе разрешения коллективного трудового спора. 
Право на забастовку. Объявление забастовки. Орган, 
возглавляющий забастовку. Обязанности сторон коллективного 
трудового спора в ходе забастовки. Незаконные забастовки. 
Гарантии и правовое положение работников в связи с 
проведением забастовки. Запрещение локаута. Ответственность 
за уклонение от участия в примирительных процедурах; 
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невыполнение соглашения, достигнутого в результате 
примирительной процедуры либо отказ от исполнения решения 
трудового арбитража. Ответственность работников за 
незаконные забастовки). 
Защита трудовых прав работников (государственный надзор 
и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. Защита трудовых прав работников профессиональными 
союзами. Профессиональные союзы. Самозащита работниками 
своих трудовых прав. Понятие самозащиты прав. 
Ответственность работодателей за нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. Дисциплинарная 
ответственность. Материальную ответственность. Гражданско-
правовая ответственность. Административная ответственность. 
Дисквалификация. Административное приостановление 
деятельности. Уголовная ответственность). 
Международно-правовое регулирование труда  
Понятие, значение и основные этапы развития международно-
правового регулирования труда. Основные принципы 
международно-правового регулирования труда. 
Международное публичное и международное частное трудовое 
право. Международная организация труда (МОТ), ее основные 
функции, задачи и структура. Взаимодействие международных 
и национальных норм о труде: соотношение международно-
правового и национального регулирования труда; влияние норм 
МОТ на национальное законодательство и социальную 
политику государств-членов МОТ. Механизмы контроля за 
применением международно-правовых стандартов труда. 
Источники международно-правового регулирования труда. Их 
место в национальных законодательных системах. Конвенции и 
рекомендации МОТ о труде и их классификация. Общая 
характеристика важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о 
труде. Двусторонние и региональные соглашения по вопросам 
труда) 

 
 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. Определение труда с экономической точки зрения.  
2. Классификация трудовой деятельности.  
3. Сфера действия трудового права. 
4. Трудовое право в социальном государстве 
5. Современные представления о социальном государстве.  
6. Специфические функции социального государства. 
7. Понятие и социальное назначение трудового права 
8. Аспекты трудового права. Нравственный аспект.  
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9. Две специфические социальные функции: обеспечения социальной защиты, 
социальной стабильности.  

10. Особенности трудового права, как самостоятельной отрасли 
11. Понятие трудового права и его место в общей системе права.  
12. Трудовое право как функция социального государства.  
13. Система трудового права как отрасли права.  
14. Трудовое правоотношение. Аспекты трудового правоотношения: имущественный, 

организационный.  
15. Понятия работника и работодателя.  
16. Трудовой договор, как основание возникновения трудовых отношений.  
17. Отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников непосредственно у данного работодателя.  
18. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений  
19. Принципы трудового права и принципы правового регулирования труда. 
20. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы, а также принципы 

отдельных институтов отрасли: понятие, содержание.  
21. Характеристика принципов трудового права.  
22. Обеспечение справедливых условий труда.  
23. Социальное партнерство при установлении условий труда.  
24. Принцип обеспечения права каждого на защиту государством его трудовых прав и 

свобод. 
25. Источники трудового права.  
26. Сущность и социальная значимость коллективного договора и соглашения.  
27. Правовые нормы коллективно-договорного акта.  
28. Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов Российской 

Федерации в сфере трудового права.  
29. Правоотношения в сфере трудового права  
30. Субъекты трудового права  
31. Выборные профсоюзные органы в организациях и другие представительные 

органы работников как субъекты трудового права. 
32. Социальные партнеры на федеральном, межрегиональном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях.  
33. Основные функции профсоюзов: представительная и защитная функции 

профсоюзов и главные направления их реализации.  
34. Основные права выборных профсоюзных органов организации в области 

установления и применения условий труда.  
35. Основные формы участия работников в управлении организацией.  
36. Понятие социального партнерства в сфере труда.  
37. Полномочность представителей сторон.  
38. Контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений.  
39. Ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений.  
40. Стороны социального партнерства.  
41. Уровни и формы социального партнерства.  
42. Система и формы социального партнерства.  
43. Органы социального партнерства: их организация и полномочия  
44. Цели и задачи Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений.  
45. Права Российской трехсторонней комиссии.  
46. Органы управления Российской трехсторонней комиссии.  
47. Правовое регулирование коллективных переговоров  
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48. Стороны коллективных переговоров.  
49. Коллективные договоры и соглашения  
50. Особенности заключения коллективного договора в обособленных 

подразделениях. 
51. Перечень вопросов, по которым устанавливаются обязательства сторон.  
52. Содержание и структура коллективного договора.  
53. Контроль за выполнением коллективного договора и соглашения. 
54. Наука трудового права о терминах «трудовой договор», «договор найма труда», 

«договор трудового найма».  
55. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров, связанных с 

трудом. 
56. Виды трудовых договоров по сроку.  
57. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.  
58. Срочный трудовой договор.  
59. Основания заключения срочных трудовых договоров 
60. Вступление трудового договора в силу.  
61. Выдача копий документов, связанных с работой.  
62. Юридические гарантии при заключении трудового договора.  
63. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.  
64. Изменение определённых сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда. 
65. Прекращение трудового договора  
66. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность).  
67. Прекращение трудового договора в связи с отказом работника от перевода на 

работу в другую местность вместе с работодателем.  
68. Расторжение срочного трудового договора.  
69. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 
70. Прекращение трудового договора в связи с призывом работника на военную 

службу или направлением работника на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу.  

71. Восстановление работника на прежней работе по решению государственной 
инспекции труда или суда.  

72. Смерть работника либо работодателя – физического лица, а также признание 
судом работника либо работодателя – физического лица умершим или безвестно 
отсутствующим.  

73. Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 
трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).  

74. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  
 

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

 
а) Литература 

 
1. Захарова, Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Захарова Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017.— 199 c.— http://www.iprbookshop.ru/16478.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Петров А.Я. Гарантии и компенсации. Актуальные вопросы трудового права 
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Петров А.Я.— Электрон. текстовые 
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данные.— М.: ЭкООнис, 2017.— 420 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35256.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Кузнецов А.Н. Избранные лекции по трудовому праву [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2016.— 392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15834.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1. 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, 2016.— 216 c.— http://www.iprbookshop.ru/16477.— ЭБС «IPRbooks» 

 
б) Информационное обеспечение 
− Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− www.consultant.ru/online/; 
− http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант»; 
− https://rg.ru/  («Российская газета») 
- 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). 
• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
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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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - научить обучающегося применять нормы процессуального и 

материального права в соответствии с действующим законодательством, четко определять 
такие институты, как: подведомственность, подсудность, содержание искового производства, 
предмет доказывания и другие составляющие гражданского процесса. 

Задачи дисциплины: формировать у обучающихся систему знаний об общественных 
отношениях в сфере гражданского судопроизводства, их правовом регулировании методом 
диспозитивно-разрешительным. Познакомить с деятельностью судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов, нотариата, третейских судов, органов исполнения судебных актов, 
владеть следующими понятиями «гражданское процессуальное право», «гражданский 
процесс», «система гражданского процессуального права», «система науки гражданского 
процесса». 

 
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 процесса; 

• порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел судами общей юрисдикции, 
особенности правового положения арбитражных и третейских судов, а также свободно 
применять в судебной практике полученные за время обучения правовые знания; 

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;  
• применять законы и другие нормативно-правовые акты,  
• анализировать судебную практику,  
• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
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. 

• терминологией и основными понятиями, используемыми при изучении данной 
дисциплины; методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, 
а также методами анализа юридической практики. 
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3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие положения. 
Понятие и сущность 
гражданского 
процесса 

Понятие, система и метод гражданского процессуального 
права (формы защиты прав и охраняемых законом интересов 
граждан и организаций. Право на судебную защиту. Роль 
правосудия по гражданским делам в условиях обновления 
общественных отношений и формирования правового 
государства. Сущность, основные черты и значение 
гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского 
процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права в современный период. 
Соотношение гражданского процессуального права с 
гражданским, семейным, трудовым, конституционным, 
административным правом, уголовным процессуальным 
правом и другими отраслями права. Источники гражданского 
процессуального права. Гражданско-процессуальные нормы, их 
структура, действие во времени и пространстве. Понятие 
гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 
процесса. Предмет и система науки гражданского 
процессуального права). 
Принципы гражданского процессуального права (понятие 
принципов гражданского процессуального права и их значение. 
Система принципов гражданского процессуального права. 
Проблема классификации принципов гражданского 
процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 
процессуального права. Организационно-функциональные 
принципы гражданского процессуального права: 
осуществление правосудия только судом, независимость судей 
и подчинение их только закону, равенство всех перед законом и 
судом, принцип гласности, государственный язык 
судопроизводства. Функциональные принципы: принцип 
законности, диспозитивности, состязательности, 
процессуального равноправия сторон, сочетания письменности 
и устности в процессе, непосредственности, непрерывности).  
Гражданские процессуальные правоотношения и их 
субъекты (понятие гражданских процессуальных отношений и 
их особенности. Основания возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений и их классификация. Суд как 
обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. 
Нравственные основы судебной деятельности. Лица, 
участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и 
состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 
участвующих в деле, добросовестное ведение дела). 
Подведомственность гражданских дел (понятие 
подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Отграничение дел, подведомственных судам общей 
юрисдикции, и дел, подведомственных арбитражным судам. 
Подведомственность дел, вытекающих из публично-правовых 
отношений и дел особого производства. Тенденция развития 
законодательства о подведомственности. Подведомственность 
дел третейским судам. Подведомственность нескольких, 
связанных между собой требований). 
Подсудность гражданских дел (понятие подсудности, ее 
отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая 
подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 
Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела в другой 
суд. Последствия несоблюдения правил о подсудности дела). 
Стороны в гражданском процессе (понятие сторон в 
гражданском процессе. Гражданская процессуальная 
правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 
соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 
Понятие надлежащего ответчика. Последствия замены 
надлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство 
(понятие и основания). Порядок вступления в процесс 
правопреемника и его правовое положение). 
Третьи лица в гражданском процессе (понятие третьих лиц в 
гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 
самостоятельные требования. Основания и процессуальный 
порядок вступления их в дело. Процессуальные права и 
обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 
требования. Отличие третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования, от соистцов, правопреемников. 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 
Основания и процессуальный порядок привлечения 
(вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, их 
отличие от соучастников (соистцов, соответчиков)). 
Участие прокурора в гражданском процессе (задачи 
прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе 
развития общества. Основания и формы участия прокурора в 
гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора. 
Процессуальные права и обязанности прокурора. Нравственные 
начала процессуальной деятельности прокурора). 
Участие в гражданском процессе государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и 
отдельных граждан, защищающих права, свободы и 
охраняемые законом интересы других лиц (основания и цель 
участия в гражданском процессе государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права свободы и охраняемые законом интересы 
других лиц. Условия возбуждения гражданского дела 
перечисленными органами и лицами. Их процессуальные права 
и обязанности. Виды государственных органов, участвующих в 



140 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

гражданском процессе. Отличие участвующих в деле органов 
государственной власти от других участников процесса 
(прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей)). 
Представительство в суде (понятие представительства в суде. 
Основания и виды представительства (законное, уставное, 
договорное, общественное). Полномочия представителя в суде 
(объем и оформление). Лица, которые не могут быть 
представителями в суде). 
Процессуальные сроки (понятие процессуальных сроков и их 
значение. Виды процессуальных сроков. Сроки рассмотрения 
гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок 
продления и восстановления пропущенного процессуального 
срока). 
Судебные расходы. Судебные штрафы (понятие и виды 
судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 
пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. 
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных 
расходов. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения 
судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа). 
Иск (понятие и сущность искового производства. Понятие 
иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на 
предъявление иска и право на удовлетворение иска. Защита 
интересов ответчика. Возражения против иска (материально-
правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок 
предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. 
Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения 
иска и отмены обеспечения иска). 
Доказывание и доказательства (понятие и цель судебного 
доказывания. Понятие судебных доказательств.  Понятие 
предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 
конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, 
прокурора и суда при определении судом круга фактов, 
подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 
доказыванию. Распределение между сторонами обязанности 
доказывания. Активная роль суда по истребованию 
доказательств в подтверждении существенных для дела фактов. 
Доказательственные презумпции (понятие и значение). 
Классификация доказательств: первоначальные и производные, 
прямые и косвенные, устные и письменные, личные и 
вещественные. Относимость доказательств и допустимость 
средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств 
доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание 
сторон (третьего лица) как средство доказывания. 
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 
свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные 
доказательства. Виды письменных доказательств (по 
содержанию и форме). Вещественные доказательства, их 
отличие от письменных доказательств. Порядок представления 
и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, 
основания к ее производству в судебном заседании или вне 
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суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение 
эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности 
экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. 
Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 
Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 
поручения) 

2 Производство в суде 
первой инстанции 

Исковое производство 
Возбуждение гражданского дела в суде (порядок 
предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое 
заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков 
искового заявления. Принятие искового заявления. Основания к 
отказу в принятии заявления. Правовые последствия 
возбуждения гражданского дела). 
Подготовка дела к судебному разбирательству (подготовка 
дела к судебному разбирательству и ее значение. 
Процессуальные действия сторон и судьи в порядке подготовки 
гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и 
разъединение исковых требований. Предварительное судебное 
заседание. Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд 
участников процесса и другие извещения суда. Содержание и 
порядок вручения повестки о вызове в суд).  
Судебное разбирательство (значение судебного 
разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 
судебным разбирательством дела. Части судебного 
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное 
заседание. Отводы судей и других участников процесса 
(основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по 
существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление 
судебного решения. Отложение разбирательства дела. 
Приостановление производства по делу. Отличие отложения 
разбирательства дела от приостановления производства по 
делу. Окончание дела без вынесения судебного решения: 
прекращение производства по делу, оставление заявления без 
рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 
оставления заявления без рассмотрения по основаниям и 
правовым последствиям. Протокол судебного заседания, его 
содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на 
ознакомление с протоколом судебного заседания и право 
подачи замечания на протокол. Порядок рассмотрения 
замечания на протокол судебного заседания). 
Постановления суда первой инстанции (понятие и виды 
судебных постановлений. Отличие судебного решения от 
судебного определения. Сущность и значение судебного 
решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное 
решение. Устранение недостатков судебного решения 
вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение 
решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 
Содержание решения (его составные части). Немедленное 
исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка 
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исполнения решения. Законная сила судебного решения. 
Момент вступления решения в законную силу. Правовые 
последствия вступления решения в законную силу. 
Определение суда первой инстанции. Виды определений  
(по содержанию, форме, порядку постановления). Законная 
сила судебных определений. Частные определения. Их 
содержание и значение). 
Приказное производство (процессуальный порядок 
рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа 
рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа 
судебного приказа и его форма. Обжалование судебного 
приказа и его исполнение. Отличие приказного производства от 
нотариального производства по выдаче исполнительной 
надписи). 
Заочное производство и решение (условия, допускающие 
заочное производство. Различие между заочным и 
состязательным судопроизводствами. Содержание заочного 
решения и его свойства. Обжалование заочного решения. 
Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного 
решения. Полномочия суда при пересмотре заочного решения. 
Отмена заочного решения и возобновление состязательного 
процесса). 
Неисковые производства. Особенности отдельных производств 
Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений (понятие и сущность производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений. Виды дел, 
относящихся к производству, возникающему из публичных 
правоотношений. Судебное оспаривание нормативных и 
ненормативных актов: порядок обращения в суд, подсудность, 
решение суда и его реализация. Производство по делам об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих. Значение судебной охраны политических прав 
граждан. Производство по делам о защите избирательных прав 
и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации. Порядок подачи в суд заявления. Лица, 
участвующие в этих делах, их права и обязанности). 
Особое производство (понятие и сущность особого 
производства. Порядок рассмотрения дел особого 
производства. Рассмотрение дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение. Содержание заявления. Лица, 
участвующие в этих делах. Условия установления фактов, 
имеющих юридическое значение. Решение суда. Судебный 
порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 
(удочерении) детей. Признание гражданина безвестно 
отсутствующим или объявление гражданина умершим. 
Последствия явки или обнаружения места пребывания 
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 
объявленного умершим. Рассмотрение дел об ограничении 
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дееспособности гражданина, о признании гражданина 
недееспособным, об ограничении или о лишении 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами. Процессуальный порядок рассмотрения дел об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипации). Признание движимой вещи бесхозяйной и 
признание права муниципальной собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав по 
утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 
ценным бумагам (вызывное производство). Рассмотрение дела. 
Решение суда. Рассмотрение дел о принудительной 
госпитализации гражданина в психиатрический стационар и 
принудительном психиатрическом освидетельствовании. 
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в 
записи актов гражданского состояния. Порядок рассмотрения 
дел по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или 
об отказе в их совершении. Восстановление утраченного 
судебного производства). 

3 Производство по 
пересмотру 
судебных 
постановлений 

Обжалование и проверка судебных решений и определений, 
не вступивших в законную силу (апелляционное 
производство по пересмотру решений и определений мировых 
судей. Сущность апелляционного производства. Объекты 
апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. 
Содержание апелляционной жалобы, представления. 
Оставление апелляционных жалобы, представления без 
движения, основания их возвращения. Действия мирового 
судьи после получения апелляционной жалобы, представления. 
Рассмотрение апелляционной жалобы, представления судьей 
районного суда. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
Судебные акты апелляционной инстанции. Обжалование и 
проверка судебных решений и определений, не вступивших в 
законную силу, в кассационном порядке. Сущность и значение 
стадии кассационного обжалования. Право кассационного 
обжалования. Объекты обжалования. Порядок и срок касса-
ционного обжалования. Содержание кассационной жалобы, 
представления. Объяснения на жалобу, представление. 
Оставление жалобы, представления без движения, основания их 
возвращения. Действия суда после получения жалобы, 
представления. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения 
дел по кассационным жалобам, представлениям судом второй 
инстанции. Характер кассационной проверки решений судом 
второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной 
жалобы, представления. Право суда кассационной инстанции 
устанавливать новые факты и исследовать новые 
доказательства. Полномочия суда второй инстанции. 
Основания к отмене решения, изменению или вынесению 
нового решения. Определение суда второй инстанции. 
Обжалование определений суда первой инстанции в 
кассационном порядке. Объект частной жалобы, представления 
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прокурора; порядок обжалования; полномочия суда второй 
инстанции по рассмотрению частной жалобы, представления 
прокурора). 
Обжалование и проверка судебных решений, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу, в порядке 
надзора (сущность и значение стадии пересмотра судебных 
решений, определений и постановлений в порядке судебного 
надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. 
Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание 
надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение 
надзорной жалобы или представления прокурора без 
рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы 
или представления прокурора судьей. Истребование дел в суд 
надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по 
существу в суд надзорной инстанции. Полномочия суда 
надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения 
судебных постановлений в порядке надзора). 
Пересмотр вступивших в законную силу решений, 
определений суда, постановлений президиума суда 
надзорной инстанции по вновь открывшимся 
обстоятельствам (пересмотр судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 
процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь 
открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Круг лиц, 
имеющих право подавать заявления, представления о 
пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Суды, пересматривающие дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок 
рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам) 

4 Исполнительное 
производство 

Исполнение судебных актов и актов других органов (органы 
принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 
производстве. Субъекты исполнительного производства, их 
процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие 
принудительному исполнению (основания исполнения). Виды 
исполнительных документов и их правовое значение. Порядок 
выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного 
листа. Сроки предъявления исполнительных документов к 
исполнению. Перерыв и восстановление срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению. Общие правила 
исполнения. Обращение исполнительного документа ко 
взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. 
Время производства исполнительных действий. 
Приостановление и прекращение исполнительного 
производства. Возвращение исполнительного документа 
взыскателю. Расходы по исполнению. Исполнение решений о 
денежных взысканиях. Обращение взыскания на имущество 
должника. Выявление и арест имущества должника. 
Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного 
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имущества. Обращение взыскания на заработную плату, 
пенсию и стипендию должника. Обращение взыскания на 
вклады граждан. Распределение взысканных сумм между 
взыскателями. Исполнение судебных решений, которыми 
ответчик присужден к передаче определенных вещей. 
Особенности исполнения отдельных актов судебных и 
несудебных органов). 

5 Производство по 
делам с участием 
иностранных лиц 

Правовое положение иностранных граждан и организаций 
в гражданском процессе. Производство по делам с участием 
иностранных лиц (гражданские процессуальные права 
иностранных лиц. Гражданская процессуальная 
правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц 
без гражданства. Процессуальная правоспособность 
иностранной организации и международной организации. Иски 
к иностранным государствам и международным организациям. 
Дипломатический иммунитет. Подсудность гражданских дел с 
участием иностранных лиц судам в Российской Федерации. 
Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным 
судом. Судебные поручения. Признание и исполнение решений 
иностранных судов и иностранных третейских судов 
(арбитражей)) 

6 Арбитражный 
процесс. Третейское 
судопроизводство 
 

Арбитражное процессуальное право (общие положения) 
(источники арбитражного процессуального права. Система и 
состав арбитражных судов в Российской Федерации. 
Подведомственность споров арбитражным судам. Принципы 
арбитражного процесса. Порядок возбуждения дел. Условия 
принятия искового заявления. Соединение и разъединение 
исковых требований. Участники арбитражного процесса. Права 
и обязанности сторон в арбитражном процессе. Доказательства 
в арбитражном суде). 
Порядок рассмотрения дел в арбитражном суде 
(производство в суде первой инстанции. Решения и 
определения арбитражного суда: содержание, порядок 
постановления, правовые последствия. Исправление 
недостатков решения. Проверка законности и обоснованности 
решений арбитражного суда. Исполнение актов арбитражных 
судов). 
Третейские суды (разрешение гражданских споров 
третейскими судами) (Третейский суд. Значение третейского 
разрешения гражданско-правовых споров. Правовое 
регулирование третейского судопроизводства. Форма и 
содержание третейского соглашения. Порядок рассмотрения 
споров в третейском суде. Содержание решения третейского 
суда. Оспаривание решения третейского суда. Исполнение 
решений третейских судов. Производство по делам об 
оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов) 

7 Исключительные 
права 

Основы знаний о нотариате (понятие нотариата, задачи и 
принципы деятельности. Основные понятия нотариата. Задачи 
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и основные принципы нотариата. История развития нотариата в 
России. Исторические предпосылки зарождения нотариальной 
деятельности. Исторический аспект зарождения нотариата в 
Древней Руси. Становление и развитие института нотариусов в 
России на рубеже ХIХ и ХХ веков. Становление советского 
нотариата. Роль нотариата в Российской Федерации. Правовой 
статус нотариусов в зарубежных странах. Развитие института 
нотариусов в странах романо-германской правовой системы.  
Характерные черты института нотариусов в странах англо-
американской правовой системы. Латинский нотариат. 
Принципы латинского нотариата). 
Основы построения нотариата (организационно-структурное 
построение нотариата. Нотариальные палаты. Полномочия 
нотариальной палаты. Органы нотариальной палаты. Членские 
взносы и другие платежи членов нотариальной палаты. 
Обязанность нотариусов представлять сведения нотариальной 
палате. Федеральная нотариальная палата. Полномочия 
Федеральной нотариальной палаты. Органы Федеральной 
нотариальной палаты. Полномочия органов, которые входят в 
систему нотариата. Правовое положение нотариата в 
Российской Федерации, его задачи и функции. Нотариус в 
Российской Федерации. Лицензирование нотариальной 
деятельности. Гарантии нотариальной деятельности. 
Ограничение деятельности нотариуса. Порядок учреждения и 
ликвидации должности нотариуса. Наделение нотариуса 
полномочиями и прекращение его полномочий. 
Государственные нотариальные конторы. Нотариусы, 
занимающиеся частной практикой).  
Правила совершения нотариальных действий (место 
совершения нотариальных действий. Установление личности 
обратившегося за совершением нотариального действия. 
Проверка дееспособности гражданина и правоспособности 
юридического лица. Оплата нотариальных действий и других 
услуг. Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки, 
заявления и иных документов. Совершение удостоверительной 
надписи. Ограничения права совершения нотариальных 
действий. Отложение нотариального действия. Обжалование 
нотариальных действий или отказ в их совершении. Понятие 
нотариального делопроизводства. Регистрация нотариальных 
действий. Выдача дубликатов нотариально удостоверенных 
документов. Порядок ведения дел в нотариальной конторе. 
Хранение дел в нотариальной конторе и нотариусом, 
занимающимся частной  практикой. Язык нотариального 
делопроизводства, понятие нотариального округа (территории), 
деятельности нотариуса. Присяга нотариуса и ее юридическое 
значение. Права, обязанности и ответственность нотариуса, 
страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной 
практикой. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 
Применение нотариусом норм иностранного права) 
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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. Право на судебную защиту.  
2. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных 

отношений и формирования правового государства.  
3. Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во времени и 

пространстве.  
4. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства.  
5. Стадии гражданского процесса.  
6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 
7. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 
8. Подведомственность дел, вытекающих из публично-правовых отношений и дел 

особого производства 
9. Порядок передачи дела в другой суд.  
10. Процессуальное соучастие.  
11. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования.  
12. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  
13. Процессуальное положение прокурора.  
14. Процессуальные права и обязанности прокурора.  
15. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление).  
16. Виды процессуальных сроков. 
17. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.  
18. Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.  
19. Защита интересов ответчика.  
20. Доказательственные презумпции (понятие и значение).  
21. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.  
22. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств.  
23. Заключение эксперта, его содержание.  
24. Процессуальные права и обязанности экспертов.  
25. Дополнительная и повторная экспертизы. 
26. Исковое заявление и его реквизиты.  
27. Порядок исправления недостатков искового заявления. 
28. Принятие искового заявления.  
29. Процессуальные действия сторон и судьи в порядке подготовки гражданского 

дела к судебному разбирательству.  
30. Соединение и разъединение исковых требований.  
31. Предварительное судебное заседание.  
32. Назначение дела к разбирательству.  
33. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения).  
34. Разбирательство дела по существу.  
35. Судебные прения.  
36. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  
37. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 

заседания и право подачи замечания на протокол.  
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38. Порядок рассмотрения замечания на протокол судебного заседания. 
39. Содержание решения (его составные части).  
40. Немедленное исполнение решения (виды и основания).  
41. Правовая природа рассмотрения требований о выдаче приказа. 
42. Правовая природа судебного приказа и его форма.  
43. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.  
44. Полномочия суда при пересмотре заочного решения.  
45. Производство по делам о защите избирательных прав и прав на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации.  
46. Порядок подачи в суд заявления.  
47. Лица, участвующие в этих делах.  
48. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим.  
49. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.  
50. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство).  
51. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния.  
52. Порядок рассмотрения дел по заявлениям о совершенных нотариальных 

действиях или об отказе в их совершении.  
53. Сущность апелляционного производства.  
54. Объекты апелляционного обжалования.  
55. Реализация права на апелляцию.  
56. Содержание апелляционной жалобы, представления.  
57. Сущность и значение стадии кассационного обжалования.  
58. Право кассационного обжалования.  
59. Объекты обжалования.  
60. Порядок и срок кассационного обжалования.  
61. Содержание кассационной жалобы, представления.  
62. Объяснения на жалобу, представление.  
63. Оставление жалобы, представления без движения, основания их возвращения.  
64. Действия суда после получения жалобы, представления.  
65. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам, 

представлениям судом второй инстанции.  
66. Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции.  
67. Пределы рассмотрения кассационной жалобы, представления.  
68. Право суда кассационной инстанции устанавливать новые факты и исследовать 

новые доказательства.  
69. Полномочия суда второй инстанции.  
70. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 
71. Определение суда второй инстанции.  
72. Обжалование определений суда первой инстанции в кассационном порядке. 
73. Порядок обращения в суд надзорной инстанции.  
74. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора.  
75. Истребование дел в суд надзорной инстанции.  
76. Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.  
77. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  
78. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и 

обязанности.  
79. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения).  
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80. Виды исполнительных документов и их правовое значение.  
81. Порядок выдачи исполнительного листа.  
82. Общие правила исполнения.  
83. Обращение исполнительного документа ко взысканию.  
84. Назначение срока для добровольного исполнения.  
85. Время производства исполнительных действий.  
86. Приостановление и прекращение исполнительного производства.  
87. Исполнение решений о денежных взысканиях.  
88. Обращение взыскания на имущество должника.  
89. Выявление и арест имущества должника.  
90. Имущество, свободное от взысканий.  
91. Продажа арестованного имущества.  
92. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника.  
93. Обращение взыскания на вклады граждан.  
94. Распределение взысканных сумм между взыскателями.  
95. Исполнение судебных решений, которыми ответчик присужден к передаче 

определенных вещей.  
96. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства.  
97. Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной 

организации.  
98. Иски к иностранным государствам и международным организациям.  
99. Дипломатический иммунитет.  
100. Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации.  
101. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. Судебные 

поручения.  
102. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей) 
103. Система и состав арбитражных судов в Российской Федерации.  
104. Подведомственность споров арбитражным судам.  
105. Принципы арбитражного процесса.  
106. Порядок возбуждения дел.  
107. Условия принятия искового заявления.  
108. Исправление недостатков решения. Проверка законности и обоснованности 

решений арбитражного суда.  
109. Третейские суды (разрешение гражданских споров третейскими судами) 

(Третейский суд.  
110. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров.  
111. Правовое регулирование третейского судопроизводства.  
112. Форма и содержание третейского соглашения.  
113. Порядок рассмотрения споров в третейском суде.  
114. Содержание решения третейского суда.  
115. Оспаривание решения третейского суда.  
116. Исполнение решений третейских судов.  
117. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов) 
118. Основные понятия нотариата.  
119. Задачи и основные принципы нотариата.  
120. История развития нотариата в России.  
121. Исторические предпосылки зарождения нотариальной деятельности.  
122. Правовой статус нотариусов в зарубежных странах.  
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123. Развитие института нотариусов в странах романо-германской правовой системы.  
124. Характерные черты института нотариусов в странах англо-американской 

правовой системы.  
125. Обязанность нотариусов представлять сведения нотариальной палате.  
126. Федеральная нотариальная палата. Полномочия Федеральной нотариальной 

палаты.  
127. Органы Федеральной нотариальной палаты.  
128. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.  
129. Оплата нотариальных действий и других услуг.  
130. Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки, заявления и иных 

документов.  
131. Порядок ведения дел в нотариальной конторе.  
132. Хранение дел в нотариальной конторе и нотариусом, занимающимся частной 

 практикой.  
133. Язык нотариального делопроизводства, понятие нотариального округа 

(территории), деятельности нотариуса.  
 

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

 
а) Литература 
 
1. Воронцова, И.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Воронцова И.В., Смушкин А.Б., Соловьева Т.В., Суркова Т.В., Черникова О.С., ред. 
Воронцова И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр 
Медиа, 2017.— 339 c.— http://www.iprbookshop.ru/16472.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кузнецов, А.Н. Гражданское право и гражданский процесс (консультационные 
материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов 
А.Н., ред. Алексеев Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2017.— 486 c.— http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks» 

 
б) Информационное обеспечение 
− Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

− www.consultant.ru/online/; 
− www.rg.ru. 

- 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; 
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• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 
ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 
двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
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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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучение уголовно-процессуального законодательства и обучение 

обучающихся применению его в практической деятельности; формирование у обучающихся 
знаний, умений, навыков и компетенций в сфере уголовного судопроизводства, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого 
правосознания, правового  мышления  и правовой культуры. 

Задачи дисциплины:  
- получить знания и сформировать представления об основных положениях науки 

уголовного процесса, уголовно-процессуальном законодательстве и практике его 
применения.  

- формировать правильное понимание роли соблюдения процессуальной формы 
уголовно-процессуальной деятельности, уважения к правам и законным интересам 
участников уголовного процесса, убежденности в необходимости строгого и неуклонного 
исполнения Конституции Российской Федерации, законов и основанных на них подзаконных 
актов.  

- формировать практические навыки применения уголовно-процессуальных норм, 
производства процессуальных действий, принятия решений и их оформления по всем 
стадиям уголовного процесса. В результате обучения обучающихся должны уметь 
производить все следственные действия, вести судебное разбирательство, выступать в роли 
участников процесса со стороны как обвинения, так и защиты.  
 

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 
процесса; 

• систему уголовно-процессуального права; 
• особенности производства по отдельным категориям дел; 
• практику применения процессуального законодательства, практическую 

деятельность органов предварительного следствия, дознания, прокурора, суда, адвокатуры в 
уголовном судопроизводстве. 

уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями;  
• анализировать 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; 
• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  
• правильно составлять и оформлять юридические документы; 
• выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;  
• применять на практике полученные в ходе обучения навыки работы с 

законодательством. 
владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками:  



153 
 

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

• анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
• разрешения правовых проблем и коллизий;  
• реализации норм материального и процессуального права;  
• принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 
• навыками проведения следственных действий; 
• навыками ведения  судебного разбирательства. 
 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие положения 
уголовно-
процессуального 
права 

Понятие и сущность уголовного процесса (понятие 
уголовного процесса и уголовного судопроизводства. Понятие, 
задачи и цели уголовного процесса. Назначение уголовного 
судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства: 
понятие и общая характеристика. Уголовно-процессуальные 
функции. Система стадий российского уголовного 
судопроизводства. Исторические формы уголовного 
судопроизводства. Уголовно-процессуальная наука. Основные 
понятия уголовно-процессуальной науки. Роль науки 
уголовного процесса в развитии законодательства об уголовном 
судопроизводстве. Соотношение уголовного процесса с 
другими отраслями права и специальных знаний). 
Источники уголовно-процессуального права (понятие и 
источники уголовно-процессуального законодательства. 
Уголовно-процессуальные нормы, понятие, виды. Роль 
Конституции Российской Федерации как источника уголовно-
процессуального права. Международно-правовые нормы в 
уголовном процессе. Соотношение норм международного и 
внутреннего уголовно-процессуального права России. Роль в 
уголовном судопроизводстве постановлений Конституционного 
Суда РФ, разъяснений Верховного Суда РФ, приказов и 
указаний, положений и инструкций, издаваемых Генеральной 
прокуратурой РФ. Пределы действия уголовно-
процессуального закона. Общая характеристика и структура 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. Действие уголовно-
процессуального закона во времени. Действие уголовно-
процессуального закона в пространстве. Действие уголовно-
процессуального закона по кругу лиц). 
Принципы уголовного судопроизводства (понятие и система 
принципов уголовного процесса. Конституционные принципы. 
Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип 
уважения чести и достоинства личности. Неприкосновенность 
личности. Принцип неприкосновенности жилища. Принцип 
тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Принцип презумпции 
невиновности. Принцип состязательности сторон. Принцип 
обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Отраслевые принципы. Назначение уголовного 
судопроизводства. Разумный срок уголовного 
судопроизводства. Принцип законности при производстве по 
уголовному делу. Охрана прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве. Принцип свободы оценки 
доказательств. Принцип языка уголовного судопроизводства. 
Принцип права на обжалование процессуальных действий и 
решений) 

2 Субъекты 
уголовного процесса 
 

Участники уголовного судопроизводства (понятие и 
классификация участников уголовного судопроизводства. Суд 
как участник уголовного судопроизводства, его процессуальное 
положение. Состав суда. Лица, осуществляющие правосудие и 
лица, участвующие в отправлении правосудия. Подсудность 
уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Участники 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
Прокурор: понятие, полномочия, функции. Следователь: 
понятие, компетенция, процессуальные полномочия. 
Полномочия руководителя следственного органа. Орган 
дознания. Перечень органов дознания и их компетенция. 
Начальник подразделения дознания: процессуальная 
компетенция. Дознаватель. Потерпевший: понятие, права, 
обязанности. Основание для признания физического лица 
потерпевшим. Основание для признания юридического лица 
потерпевшим. Частный обвинитель: понятие, права, 
обязанности. Гражданский истец. Гражданский иск. 
Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя. Участники уголовного судопроизводства со 
стороны защиты. Подозреваемый: понятие, права, обязанности. 
Обвиняемый: понятие, права, обязанности. Законные 
представители несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого: понятие, права, обязанности. Защитник: права, 
обязанности. Гражданский ответчик: понятие, права, 
обязанности. Представитель гражданского ответчика: понятие, 
права, обязанности. Иные участники уголовного 
судопроизводства. Свидетель: понятие, процессуальные 
полномочия. Эксперт: понятие, процессуальные полномочия. 
Специалист: понятие, процессуальные полномочия. 
Переводчик: понятие, процессуальные полномочия. Понятой: 
понятие, процессуальные полномочия). 
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 
судопроизводстве (отвод участников уголовного 
судопроизводства: основания и значение. Отвод прокурора, 
следователя и дознавателя. Отвод защитника и представителей. 
Отвод иных участников уголовного судопроизводства. Отводы 
и самоотводы присяжных заседателей. Заявление отвода и 
самоотвода. Рассмотрение отвода и самоотвода. 
Обстоятельства, препятствующие участию лица в рассмотрении 
уголовного дела в качестве присяжного заседателя. 
Освобождение кандидатов в присяжные заседатели от участия в 
рассмотрении уголовного дела) 
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3 Доказательства и 
доказывание 
 

Доказывание (общие положения теории доказывания. Процесс 
доказывания. Понятие доказывания. Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию. Цель доказывания. Субъекты 
доказывания. Предмет и пределы доказывания. Понятие, 
порядок и способы собирания доказательств. Проверка 
доказательств: понятие и способы. Оценка доказательств и ее 
элементы. Преюдиция: определение). 
Доказательства. Определение, виды доказательств (виды 
источников доказательств. Свойства доказательств. 
Недопустимые доказательства. Проблемы использования 
данных оперативно-розыскной деятельности в качестве 
доказательств по уголовному делу. Значение для уголовно-
процессуальной деятельности фотоснимков, видео и 
аудиозаписей, графических планов и схем, слепков и оттисков 
следов, выполненных при производстве следственных 
действий. Показания свидетеля: понятие, предмет и значение. 
Круг лиц, могущих быть свидетелями. Свидетельский 
иммунитет. Процессуальные гарантии достоверности 
показаний свидетеля. Показания потерпевшего: понятие, 
предмет и значение. Показания подозреваемого: понятие, 
предмет и значение. Особенности оценки показаний 
подозреваемого. Показания обвиняемого: понятие, предмет и 
значение. Виды показаний обвиняемого. Особенности оценки 
показаний обвиняемого. Заключение специалиста. Заключение 
эксперта: понятие и особенности оценки. Значение заключения 
эксперта для государственных органов и должностных лиц, 
ведущих процесс. Допрос эксперта). 
Вещественные доказательства (вещественные 
доказательства: понятие и виды. Порядок решения вопроса о 
вещественных доказательствах. Хранение вещественных 
доказательств. Меры, принимаемые в отношении 
вещественных доказательств при разрешении уголовного дела. 
Протоколы следственных и судебных действий: понятие и 
значение. Отличие от показаний подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля. Иные документы. Понятие и виды 
документов в уголовном процессе. Отличие иного документа от 
документа вещественного доказательства. Образцы для 
сравнительного исследования: понятие, виды и юридическая 
природа) 

4 Уголовно-
процессуальное 
принуждение 
 

Меры процессуального принуждения (понятие и 
классификация мер процессуального принуждения. Задержание 
подозреваемого: понятие, основания и процессуальный порядок 
проведения. Меры пресечения: понятие, основания и условия 
их применения. Отличие мер пресечения от других мер 
процессуального принуждения. Отмена или изменение меры 
пресечения. Процессуальный порядок их избрания, изменения 
или отмены. Избрание меры пресечения в отношении 
подозреваемого. 
Виды мер пресечения: 
- подписка о невыезде: понятие, основания, условия и порядок 
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применения. Меры предупреждения нарушения подписки о 
невыезде. Последствия нарушения подписки о невыезде; 
- личное поручительство: понятие, основания, условия и 
порядок применения. Ответственность поручителей; 
- заключение под стражу: понятие, основания, условия и 
порядок применения. Порядок содержания лиц, заключенных 
под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их 
продления. Меры попечения о детях и охрана имущества 
заключенного под стражу; 
- домашний арест: понятие, основания, условия и 
процессуальный порядок применения; 
- залог: понятие, основания, условия и порядок применения. 
Последствия уклонения обвиняемого или подозреваемого от 
явки по вызовам лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора и суда (судьи); 
- наблюдение командования воинской части: понятие, 
основания, условия и порядок применения; 
- присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 
обвиняемым: понятие, основания, условия и порядок 
применения). 
Иные меры процессуального принуждения. Понятие и 
основания применения (виды мер принуждения: 
обязательство о явке; привод; временное отстранение от 
должности; наложение ареста на имущество; денежное 
взыскание) 

5 Иные положения 
общей части 

Ходатайства и жалобы (ходатайства в уголовном 
судопроизводстве. Обжалование действий и решений органов и 
должностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство. Содержание жалоб и представлений. 
Жалобы и представления в порядке кассации). 
Процессуальные сроки и издержки (понятие процессуальных 
сроков и издержек. Исчисление, соблюдение и продление 
процессуальных сроков. Порядок и особенности исчисления 
сроков при производстве на досудебных стадиях. Сроки 
возбуждения уголовного дела. Сроки предварительного 
следствия и дознания. Сроки уведомления субъектов 
уголовного процесса о производстве различных следственных 
действий. Сроки содержания под стражей (срок задержания по 
подозрению в совершении преступления, срок, 
предоставляемый судом для собирания дополнительных 
сведений, срок содержания под стражей). Порядок исчисления 
сроков при производстве в судебных стадиях. Сроки 
рассмотрения уголовных дел в судах первой инстанции. Сроки 
рассмотрения уголовных дел в судах кассационной и 
апелляционной инстанций. Сроки рассмотрения жалоб и 
ходатайств. Восстановление пропущенного срока. 
Процессуальные издержки и порядок их взыскания). 
Реабилитация (понятие «реабилитация» в российском 
уголовном процессе, правовая основа реабилитации. Основания 
и условия возникновения права на реабилитацию. Признание 
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права на реабилитацию. Возмещение имущественного вреда. 
Возмещение морального вреда. Восстановление иных прав 
реабилитированного) 

6 Досудебное 
производство 

Возбуждение уголовного дела (понятие и значение стадии 
возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к 
возбуждению уголовного дела. Органы и должностные лица, 
компетентные решать вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Требования, предъявляемые к заявлениям и сообщениям о 
преступлении. Явка с повинной: понятие и порядок 
оформления. Способы осуществления проверки заявлений и 
сообщений о преступлении. Сроки производства 
предварительной проверки. Виды решений, принимаемых в 
стадии возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 
уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. 
Обстоятельства, исключающие производство по делу. 
Направление заявления или сообщения по подследственности: 
порядок и условия. Прокурорский надзор, судебный и 
ведомственный процессуальный контроль за исполнением 
законов на стадии возбуждения уголовного дела). 
Предварительное расследование (понятие и формы 
предварительного расследования. Общие условия 
предварительного расследования. Предварительное следствие. 
Следственные и процессуальные действия: понятие, виды и 
порядок производства. Приостановление и возобновление 
предварительного следствия. Окончание предварительного 
следствия: понятие и формы. Прекращение уголовного дела: 
понятие, виды, основания и процессуальный порядок. 
Прекращение уголовного преследования: понятие, виды и 
процессуальный порядок. Понятие реабилитирующих и 
нереабилитирующих оснований. Особенности процессуального 
порядка прекращения предварительного следствия по 
нереабилитирующим основаниям. Действия и решения 
прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением. Дознание: понятие, формы и 
процессуальный порядок. Окончание дознания). 
Следственные действия (понятие и общая характеристика 
следственных действий. Виды, система, классификация. 
Первоначальные, дополнительные и повторные следственные 
действия. Основания, порядок производства и оформления 
следственных действий. Понятие, основания, порядок и сроки 
задержания подозреваемого. Допрос подозреваемого. Допрос 
свидетеля и потерпевшего, порядок допроса, протокол допроса, 
особенности допроса несовершеннолетних. Понятие, основание 
и порядок проведения очной ставки. Понятие, виды, порядок 
предъявления для опознания. Понятие, основания проведения 
обыска и выемки. Их отличия. Гарантии прав личности при 
производстве обыска и выемки. Понятие, виды, основания и 
порядок производства выемки. Понятие и порядок 
производства освидетельствования. Гарантии прав личности 
при освидетельствовании. Понятие, условия и порядок 
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проведения следственного эксперимента. Производство 
экспертизы. Виды экспертиз, основания и процессуальный 
порядок их назначения и производства. Заключение эксперта. 
Допрос эксперта. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ  
«О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации». Получение образцов для 
сравнительного исследования. Осмотр: понятие и виды. 
Основания и порядок производства, протокол). 
Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление 
обвинения (понятие и значение привлечения лица в качестве 
обвиняемого. Основания и порядок привлечения лица в 
качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Разъяснение 
обвиняемому его прав, права обвиняемого при производстве 
предварительного расследования и их гарантии. Случаи 
обязательного участия защитника. Порядок вызова 
обвиняемого на допрос, предмет и протокол допроса). 
Приостановление и возобновление предварительного 
расследования. Окончание предварительного 
расследования (основания, сроки и порядок приостановления 
предварительного следствия. Условия и процессуальный 
порядок возобновления предварительного следствия. 
Окончание предварительного следствия, его формы. Окончание 
предварительного следствия составлением обвинительного 
заключения. Права защитника при ознакомлении со всеми 
материалами предварительного следствия. Обвинительное 
заключение, понятие и значение. Содержание и форма 
обвинительного заключения. Прекращение дела, основания и 
порядок. Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по 
делу, поступившему с обвинительным заключением. 
Направление дела в суд для рассмотрения вопроса о 
применении принудительных мер медицинского характера) 

7 Судебное 
производство 

Производство в суде первой инстанции (общая 
характеристика производства в суде первой инстанции. 
Подсудность. Общий порядок подготовки к судебному 
заседанию. Предварительное слушание. Судебное 
разбирательство. Общие условия судебного разбирательства. 
Подготовительная часть судебного заседания. Судебное 
следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 
Понятие и значение приговора. Его виды. Основные требования 
уголовно-процессуального закона к приговору. Понятие 
законности, обоснованности, справедливости и убедительности. 
Вопросы, разрешаемые судом в приговоре. Разрешение 
гражданского иска при постановлении приговора. Содержание 
и составные части приговора. Особенности содержания 
приговора, постановленного судом присяжных. Основания к 
вынесению обвинительного и оправдательного приговоров. 
Особый порядок судебного разбирательства. Особенности 
производства в суде с участием присяжных заседателей). 
Производство по уголовным делам, подсудным мировому 
судье (понятие и краткая история мирового суда. Производство 
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в мировом суде. Особенности подсудности уголовных дел 
мировому судье. Особенности производства по уголовным 
делам частного обвинения. Состав участников при судебном 
разбирательстве уголовных дел частного обвинения. 
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор 
мирового судьи). 
Производство по уголовным делам, рассматриваемым 
судом с участием присяжных заседателей (понятие и история 
суда с участием присяжных заседателей. Право обвиняемого на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
Заседателей. Особенности проведения предварительного 
слушания и подготовительной части судебного заседания. 
Формирование коллегии присяжных заседателей. Права, 
обязанности и ответственность присяжных заседателей. 
Особенности судебного следствия и прений сторон в суде с 
участием присяжных Заседателей. Соотношение полномочий 
судьи и присяжных заседателей. Содержание вопросов 
присяжным заседателям и порядок их постановки. 
Напутственное слово председательствующего. Порядок 
вынесения и провозглашения вердикта присяжных заседателей. 
Процессуальные действия после вынесения вердикта). 
Производство в суде второй инстанции (апелляционное 
производство: понятие и признаки. Субъекты процесса, 
наделенные правом на апелляционное обжалование судебных 
решений. Состав суда, процессуальный порядок рассмотрения 
дела и виды решений, принимаемых апелляционной 
инстанцией. Сроки обжалования судебных решений в порядке 
апелляционного производств. Основания к отмене и изменению 
приговора. Основания считать, что дознание, предварительное 
или судебное следствие проведены односторонне или неполно. 
В каких случаях приговор признается не соответствующим 
фактическим обстоятельствам дела? Характеристика 
существенных нарушений уголовно-процессуального закона. 
Сроки и порядок рассмотрения дел в апелляционной 
инстанции. Решения, принимаемые апелляционной 
инстанцией.. Пределы прав апелляционной инстанции). 
Исполнение приговора (понятие и значение стадии 
исполнения приговора. Порядок обращения приговора к 
исполнению. Участники процесса, правомочные обращать 
приговор к исполнению. Государственные органы, 
ответственные за фактическое исполнение приговоров. 
Вопросы, решаемые судом при исполнении приговора. 
Основания для отсрочки исполнения наказания. Освобождение 
от наказания, основания и условия. Процессуальный порядок 
разрешения судом вопросов, возникающих при исполнении 
приговора). 
Пересмотр, вступивших в законную силу приговоров, 
определений и постановлений (кассационное производство: 
понятие, сущность, значение и основные черты. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Процессуальный порядок обжалования приговора или внесения 
представления. Лица, наделенные правом внесения 
кассационного представления или подачи кассационной 
жалобы, их права и обязанности. Порядок рассмотрения дела. 
Сроки пересмотра приговоров (определений, постановлений) в 
порядке кассации. Пределы прав кассационной инстанции. 
Решения, принимаемые кассационной инстанцией. 
Надзорное производство: понятие, значение и задачи стадии. 
Основные черты надзорного производства. Возбуждение 
производства и принесение протеста в порядке судебного 
надзора. Государственные органы, правомочные приносить 
протесты в порядке надзора. Участие прокурора в надзорном 
производстве. Порядок рассмотрения дела по протесту. Сроки 
пересмотра приговоров (определений, постановлений) в 
порядке надзора. Пределы прав надзорной инстанции. Решения, 
принимаемые надзорной инстанцией. Принципиальные отличия 
надзорного производства от кассационного. Возобновление 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств: понятие, значение и задачи 
стадии. Обстоятельства, влекущие возобновление дела и 
порядок их установления. Процессуальный порядок 
возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Компетенции суда, рассматривающего дело по вновь 
открывшимся обстоятельствам). 
Особые порядки уголовного судопроизводства (понятие 
дифференциации уголовно-процессуальной формы. 
Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Понятие особого порядка производства 
по делам несовершеннолетних. Международные стандарты в 
этой области. Особенности состава участников производства по 
делам несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие 
установлению по делам несовершеннолетних. Особенности 
процедуры производства по делам несовершеннолетних. 
Особенности решений, принимаемых по делам о преступления 
несовершеннолетних. Особый порядок судопроизводства о 
применении принудительных мер медицинского характера. 
Понятие и основания производства о применении 
принудительных мер медицинского характера. Особенности 
состава участников производства по делам о применении 
принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по делам о применении 
принудительных мер медицинского характера. Особенности 
процедуры по делам о применении принудительных мер 
медицинского характера. Судебные решения, принимаемые по 
результатам рассмотрения дел о применении принудительных 
мер медицинского характера. Прекращение, изменение и 
продление применения принудительной меры медицинского 
характера. Особенности производства по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий лиц. Понятие производства по 
уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Особенности процедуры в отношении отдельных категорий 
лиц) 

8 Международное 
сотрудничество в 
сфере уголовного 
судопроизводства 

Понятие и виды международного сотрудничества в 
уголовном судопроизводстве (понятие и формы 
международного сотрудничества при производстве по 
уголовным делам. Международно-правовая помощь по 
уголовным делам. Передача производства по уголовным делам 
(направление материалов уголовного дела для осуществления 
уголовного преследования). Уголовное преследование по 
просьбе иностранного государства. Выдача (экстрадиция) лица 
для уголовного преследования или исполнения приговора. 
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для 
отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 
является). 
Уголовный процесс стран англосаксонской системы права 
(уголовный процесс Англии. Источники английского 
уголовного судопроизводства. Досудебное производство. 
Применение судом мер процессуального принуждения. 
Предварительное производство в суде. Судебное 
разбирательство дела по существу. Суммарное производство. 
Пересмотр судебных решений. Уголовный процесс США. 
Источники американского уголовно-процессуального права. 
Предварительное расследование. Предварительное 
производство в суде. Предание суду. Судебное рассмотрение 
уголовного дела по существу. Суммарное производство. 
Апелляционное производство 
Уголовное судопроизводство стран континентальной 
(романо-германской) системы права 
Уголовный процесс Франции. Источники уголовно-
процессуального законодательства. Содержание уголовного 
процесса. Судебная полиция. Предварительное следствие. 
Соотношение полномочий следственного судьи и прокурора в 
уголовном процессе. Гарантии прав обвиняемых. Презумпция 
невиновности. Обвинительная камера. Предание суду. 
Судебное разбирательство. Формы обжалования приговора. 

Уголовный процесс ФРГ. Источники германского 
уголовного процесса. Теоретико-правовые особенности 
уголовного процесса ФРГ. Предварительное расследование. 
Предание суду. Судебное разбирательство. Обжалование 
судебных решений. Особые виды производства 

 
 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 уголовного процесса и уголовного судопроизводства. 
2. Понятие, задачи и цели уголовного процесса. 
3. Назначение уголовного судопроизводства. 
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4. Стадии уголовного судопроизводства: понятие и общая характеристика. 
5. Уголовно-процессуальные функции. 
6. Система стадий российского уголовного судопроизводства. 
7. Исторические формы уголовного судопроизводства. 
8. Уголовно-процессуальная наука. 
9. Основные понятия уголовно-процессуальной науки. 
10. Роль науки уголовного процесса в развитии законодательства об уголовном 

судопроизводстве. 
11. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 
12. Суд как участник уголовного судопроизводства, его процессуальное положение. 
13. Состав суда. 
14. Лица, осуществляющие правосудие и лица, участвующие в отправлении 

правосудия. 
15. Подсудность уголовных дел. 
16. Виды (признаки) подсудности. 
17. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
18. Прокурор: понятие, полномочия, функции. 
19. Следователь: понятие, компетенция, процессуальные полномочия. 
20. Полномочия руководителя следственного отдела. 
21. Доказывание. 
22. Общие положения теории доказывания. 
23. Процесс доказывания. 
24. Понятие доказывания. 
25. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
26. Цель доказывания. 
27. Субъекты доказывания. 
28. Предмет и пределы доказывания. 
29. Понятие, порядок и способы собирания доказательств. 
30. Проверка доказательств: понятие и способы. 
31. Понятие и классификация мер процессуального принуждения. 
32. Задержание подозреваемого: понятие, основания и процессуальный порядок 

проведения. 
33. Меры пресечения: понятие, основания и условия их применения. 
34. Отличие мер пресечения от других мер процессуального принуждения. 
35. Отмена или изменение меры пресечения. 
36. Процессуальный порядок их избрания, изменения или отмены. 
37. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 
38. Виды мер пресечения. 
39. Иные меры процессуального принуждения. 
40. Ходатайства и жалобы. 
41. Ходатайства в уголовном судопроизводстве. 
42. Обжалование действий и решений органов и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 
43. Содержание жалоб и представлений. 
44. Жалобы и представления в порядке надзора. 
45. Содержание надзорной жалобы и надзорного представления. 
46. Процессуальные сроки и издержки. 
47. Понятие процессуальных сроков и издержек. 
48. Исчисление, соблюдение и продление процессуальных сроков. 
49. Порядок и особенности исчисления сроков при производстве на досудебных 

стадиях. 
50. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 
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51. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 
52. Органы и должностные лица, компетентные решать вопрос о возбуждении 

уголовного дела. 
53. Требования, предъявляемые к заявлениям и сообщениям о преступлении. 
54. Явка с повинной: понятие и порядок оформления. 
55. Способы осуществления проверки заявлений и сообщений о преступлении. 
56. Сроки производства предварительной проверки. 
57. Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. 
58. Порядок возбуждения уголовного дела. 
59. Отказ в возбуждении уголовного дела. 
60. Общая характеристика производства в суде первой инстанции. 
61. Подсудность. 
62. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 
63. Предварительное слушание. 
64. Судебное разбирательство. 
65. Общие условия судебного разбирательства. 
66. Подготовительная часть судебного заседания. 
67. Судебное следствие. 
68. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 
69. Понятие и значение приговора. Его виды. 
70. Понятие и формы международного сотрудничества при производстве по 

уголовным делам. 
71. Международно-правовая помощь по уголовным делам. 
72. Передача производства по уголовным делам (направление материалов уголовного 

дела для осуществления уголовного преследования). 
73. Уголовное преследование по просьбе иностранного государства. 
74. Выдача (экстрадиция) лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 
75. Уголовный процесс Англии. 
76. Источники английского уголовного судопроизводства. 
77. Досудебное производство. 
78. Применение судом мер процессуального принуждения. 
79. Предварительное производство в суде. 

 
5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 
 
а) Литература 
 
1. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

избранные лекции/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2017.— 509 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26227.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Рыжаков, А.П. Уголовный процесс России [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Рыжаков А.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 
336 c.— http://www.iprbookshop.ru/4735.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Манова Н.С. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для ССУЗов/ Манова Н.С., Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 234 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30532.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 [Электронный ресурс]: 
избранные лекции/ Кузнецов А.Н., Маренков А.А., Джалалов А.П.— Электрон. текстовые 
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данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 569 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26226.— ЭБС «IPRbooks» 

 
б) Информационное обеспечение 
− Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

− www.consultant.ru/online/; 
− www.rg.ru. 

- 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). 
• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
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 

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

2 Гражданское  
правоотношение 

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 
Граждане (физические лица) как участники гражданских 
правоотношений. 
Юридические лица как участники гражданских 
правоотношений. 
Публично-правовые образования как участники гражданских 
правоотношений. 
Объекты гражданских правоотношений. 

3 Основания  
возникновения, 
изменения и 
прекращения  
гражданских 
правоотношений 

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

4 Осуществление и 
защита гражданских 
прав 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей. 
Право на защиту как субъективное гражданское право. 
Гражданско-правовая ответственность. 
Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

5 Вещное право Общие положения о вещных правах. 
Право частной собственности. 
Право публичной собственности. 
Право общей собственности. 
Ограниченные вещные права. 
Защита права собственности и иных вещных прав. 

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

7 Исключительные 
права 

Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности). 
Авторское право и смежные права. 
Патентное право. 
Исключительные права на средства индивидуализации товаров 
и их производителей. 
Гражданско-правовой режим коммерческой тайны  
(ноу-хау). 

8 Личные  
неимущественные 
права 

Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав. 
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

9 Общие положения об 
обязательствах и 
договорах 

Общие положения об обязательствах. 
Гражданско-правовой договор. 

10 Обязательства по Обязательства из договора купли-продажи. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

передаче имущества в 
собственность 

Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

11 Обязательства по 
передаче имущества в 
пользование 

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

12 Обязательства по 
производству работ 

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

13 Обязательства по 
приобретению и 
использованию 
исключительных прав 
и ноу-хау 

Гражданско-правовые способы приобретения и использования 
исключительных прав и ноу-хау. 
Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче 
смежных прав. 
Обязательства из договоров в сфере создания и использования 
достижений науки и техники. 
Обязательства из договора коммерческой концессии 
(франчайзинга). 

14 Обязательства по 
оказанию  
фактических и 
юридических 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. 

15 Обязательства по 
оказанию 
финансовых услуг 

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

16 Обязательства из 
совместной 
деятельности 

Понятие и виды обязательств из совместной деятельности. 
Обязательства из договора простого товарищества. 
Обязательства из учредительного договора. 
Обязательства из договора о создании акционерного общества. 

17 Обязательства из 
односторонних 
действий  

Понятие и виды обязательств из односторонних действий. 
Обязательства из публичного обещания награды. 
Обязательства из публичного конкурса. 
Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. 

18 Натуральные  
обязательства 

Понятие натуральных обязательств. 
Виды натуральных обязательств. 

19 Внедоговорные 
(правоохранительные) 
обязательства 

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 
Обязательства вследствие причинения вреда. 
Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

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

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

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

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

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

публичного обещания награды. 
63. Обязательства из публичного конкурса. 
64. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. 
65. Понятие натуральных обязательств. 
66. Виды натуральных обязательств. 
67. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 
68. Обязательства вследствие причинения вреда. 
69. 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, 2016.— 
816 c.— http://www.iprbookshop.ru/13753.— ЭБС «IPRbooks» 

2. 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, 2016.— 323 c.— http://www.iprbookshop.ru/16473.— ЭБС «IPRbooks» 

 
б) Информационное обеспечение 
− Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

− http://www.confstud.ru/  
− http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
− http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс 

ежегодных конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет 
Образования. Приведена информация о пленарных заседаниях, "круглых 
столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных 
докладов предыдущих конференций. 

− http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека 
для студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  

− http://filosof.historic.ru 
− http://www.philosophy.ru 
− http://intencia.ru 
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- 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); 
• Программа  экранного доступа JAWS. 
 
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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5 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. 
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 темы предметной области 

1.  Введение в гражданское право 

2.  Гражданское  правоотношение 

3.  
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений 

4.  Осуществление и защита гражданских прав 

5.  Вещное право 

6.  Наследственное право 

7.  Исключительные права 

8.  Личные неимущественные права 

9.  Общие положения об обязательствах и договорах 

10.  Обязательства по передаче имущества в собственность 

11.  Обязательства по передаче имущества в пользование 

12.  Обязательства по производству работ 

13.  
Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав и ноу-
хау 

14.  
Обязательства по оказанию  
фактических и юридических услуг 

15.  Обязательства по оказанию финансовых услуг 

16.  Обязательства из совместной деятельности 

17.  Обязательства из односторонних действий  

18.  
Натуральные  
обязательства 

19.  Внедоговорные (правоохранительные) обязательства 

Итоговая аттестация                                                                                тестирование (экзамен) 
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Примерная экзаменационная база 

 
 

1. Тип задания: 1. Вес: 1 
Гражданское право как отрасль – это 
1. система правовых норм 
2. система нормативных правовых актов 
3. совокупность законов 
4. совокупность мнений ученых 
2. Тип задания: 1. Вес: 1 
Предмет гражданского права – это 
1. правовые нормы 
2. правила поведения людей в обществе 
3. определенная совокупность общественных отношений 
4. судебная практика 
3. Тип задания: 1. Вес: 1 
ГК РФ является кодифицированным нормативным правовым актом, построенным в 
соответствии с традициями 
1. общего права и права справедливости 
2. пандектной системы гражданского права 
3. континентального права 
4. институционной системы гражданского права 
4. Тип задания: 2. Вес: 1 
Выберите нормативные правовые акты гражданского законодательства. 
1. федеральные законы 
2. постановления Правительства РФ 
3. постановления Верховного Суда РФ 
4. указы Президента РФ 
5. Тип задания: 2. Вес: 1 
Выберите несколько групп отношений, которые составляют предмет гражданского права 
1. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными 
2. имущественные отношения 
3. личные неимущественные отношения 
4. нематериальные блага 
6. Тип задания: 2. Вес: 1 
Гражданско-правовой метод характеризуется как 
1. совокупность правовых норм 
2. совокупность правоотношений 
3. способ регулирования общественных отношений 
4. система специфических приемов и способов 
7. Тип задания: 1. Вес: 1 
По способу удовлетворения интересов управомоченного лица правоотношения 
классифицируются на 
1. вещные и обязательственные 
2. относительные и абсолютные 
3. имущественного и неимущественного характера 
4. объективные и субъективные 
8. Тип задания: 1. Вес: 1 
Гражданское правоотношение - это 
1. совокупность правовых норм 
2. институт права 
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3. общественное отношение 
4. экономическое отношение 
9. Тип задания: 2. Вес: 1 
Виды некоммерческих организаций, предусмотренные гражданским законодательством 
1. потребительский кооператив 
2. тресты, концерны, синдикаты 
3. фонды 
4. акционерные общества 
10. Тип задания: 2. Вес: 1 
Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются 
1. положение 
2. устав 
3. учредительный договор 
4. заключение 
11. Тип задания: 1. Вес: 1 
Неотчуждаемые права и свободы человека и иные нематериальные блага 
1. не регулируются гражданским законодательством 
2. регулируются гражданским законодательством, если иное не вытекает из их 
существа 
3. защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством 
4. защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством, 
если иное не вытекает из их существа 
12. Тип задания: 1. Вес: 1 
Личные неимущественные отношения характеризуются следующими чертами 
1. наличие экономического содержания независимо от их связи с имущественными 
отношениями 
2. нематериальные блага в качестве предмета 
3. наличие экономического содержания в зависимости от их связи с имущественными 
отношениями 
4. наличие налогового содержания в зависимости от их связи с имущественными 
отношениями 
13. Тип задания: 1. Вес: 1 
К неимущественным благам, защищаемым гражданским правом, не относят(ит)ся: 
1. жизнь и здоровье 
2. честь и достоинство 
3. деловая репутация 
4. информация 
14. Тип задания: 2. Вес: 1 
Выберите два объекта, которые являются объектами нематериальных отношений: 
1. исключительные права 
2. нематериальные блага 
3. права, предоставленные личности Конституцией РФ 
4. права личности 
15. Тип задания: 1. Вес: 1 
Единичный юридический факт, служащий основанием для возникновения гражданского 
правоотношения, называется 
1. простым 
2. сложным 
3. незначительным 
4. мнимым 
16. Тип задания: 1. Вес: 1 
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Два или более юридических факта, являющихся основанием для возникновения 
юридических правоотношений, называются 
1. сложными 
2. простыми 
3. мнимыми 
4. притворными 
17. Тип задания: 1. Вес: 1 
В Гражданском кодексе Российской Федерации понятие сделки определено как 
1. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
2. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление гражданских 
прав и обязанностей 
3. установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
4. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 
гражданских прав и обязанностей 
18. Тип задания: 1. Вес: 1 
Реальной является сделка 
1. момент совершения которой приурочен к передаче вещи 
2. которая осуществима (та, которая может быть исполнена) 
3. исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи 
4. действительность которой зависит от основания ее совершения 
19. Тип задания: 1. Вес: 1 
В случае несоблюдения требований о государственной регистрации сделок, они являются 
1. недействительными лишь в случаях, специально установленных законом 
2. ничтожными 
3. оспоримыми 
4. притворными 
20. Тип задания: 2. Вес: 1 
По количеству лиц, участвующих в сделке, сделки могут быть 
1. односторонними 
2. консенсуальными 
3. многосторонними 
4. реальными 
21. Тип задания: 2. Вес: 1 
К консенсуальным относятся сделки 
1. договор поставки для государственных нужд 
2. договор купли-продажи 
3. договор займа 
4. договор хранения 
22. Тип задания: 2. Вес: 1 
К фидуциарным сделкам относятся 
1. поручение 
2. комиссия 
3. передача имущества в доверительное управление 
4. аренда 
23. Тип задания: 1. Вес: 1 
Выберите основание ограничения осуществления гражданских прав 
1. решение суда 
2. указания федерального закона 
3. защита интересов иных граждан 
4. указания Правительства РФ 
24. Тип задания: 1. Вес: 1 
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В соответствии с генеральным правилом защита гражданских прав осуществляется 
1. органами государственной власти 
2. судом 
3. органами милиции 
4. адвокатами 
25. Тип задания: 1. Вес: 1 
Защита гражданских прав в административном порядке 
1. не осуществляется 
2. не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законом 
3. осуществляется 
4. осуществляется, в случаях, предусмотренных законом 
26. Тип задания: 1. Вес: 1 
В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается 
1. этот день 
2. день, предшествующий нерабочему дню 
3. ближайший следующий за ним рабочий день 
4. через день после нерабочего дня 
27. Тип задания: 1. Вес: 1 
Срок - это 
1. юридический акт 
2. юридическое последствие 
3. событие 
4. юридический прецедент 
28. Тип задания: 2. Вес: 1 
Сроки исполнения обязанностей могут быть 
1. общими 
2. специальными 
3. диспозитивными 
4. промежуточными 
29. Тип задания: 2. Вес: 1 
По правовым последствиям сроки делятся на 
1. правообразующие 
2. правоизменяющие 
3. правопрекращающие 
4. правоустраняющие 
30. Тип задания: 2. Вес: 1 
Сроки могут исчисляться 
1. годами 
2. кварталами 
3. месяцами 
4. минутами 
31. Тип задания: 3. Вес: 1 
Установите соответствие между понятием и определением 
относительные правоотношения управомоченному лицу противостоят как 

обязанные строго определенные лица 
абсолютные правоотношения  управомоченному лицу противостоит 

неопределенное число обязанных лиц 
вещное правоотношение интерес управомоченного лица 

удовлетворяется за счет полезных свойств 
вещей путем его непосредственного 
взаимодействия с вещью 
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обязательственное правоотношение  интерес уполномоченного лица может быть 
удовлетворен только за счет определенных 
действий обязанного лица по 
предоставлению управомоченному лицу 
соответствующих материальных благ 

 
32. Тип задания: 3. Вес: 1 
Установите соответствие между понятием и определением 
правоспособность означает способность иметь гражданские 

права и нести обязанности 
дееспособность способность своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их 

сделкоспособность возможность самостоятельного заключения 
сделок 

деликтоспособность возможность нести самостоятельную 
имущественную ответственность 

 
33. Тип задания: 3. Вес: 1 
Установите соответствие между способами образования юридических лиц 
распорядительный порядок порядок, при котором юридическое лицо 

возникает на основе одного лишь 
распоряжения учредителя, а специальной 
государственной регистрации организации 
не требуется 

явочный порядок порядок, при котором отсутствует 
специальная государственная регистрация 
организаций, которые создаются в силу 
самого факта волеизъявления учредителей, 
выражения ими намерения действовать в 
качестве юридического лица 

разрешительный порядок  порядок, при котором образование 
юридического лица предполагает, что 
создание организации разрешено тем или 
иным компетентным органом 

нормативно-явочный порядок порядок, при котором для образования 
юридического лица согласия каких-либо 
третьих лиц, включая государственные 
органы, не требуется 

 
34. Тип задания: 3. Вес: 1 
Установите соответствие между понятием и определением 
место нахождения юридического лица  определяется местом его государственной 

регистрации 
фирменное наименование название коммерческой организации 
производственная марка  словесный (описательный) способ 

индивидуализации товара 
товарный знак изобразительное, объемное или иное 

условное обозначение товара, используемое 
для его отличия от однородных товаров 
других изготовителей 
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35. Тип задания: 4. Вес: 1 
Опека устанавливается над _________________, а также гражданами, признанными 
недееспособными 
1. малолетними 
36. Тип задания: 4. Вес: 1 
Если гражданин безвестно отсутствует не менее _____ лет, то он может быть объявлен 
судом умершим (ответ дайте словами) 
1. пяти 

37. Тип задания: 1. Вес: 1 
Перечень ограниченных вещных прав в ГК РФ 
1. является исчерпывающим 
2. является открытым 
3. не определен 
4. не определен, поскольку понятие ограниченного вещного права является 
доктринальной, не имеющей практического значения категорией 
38. Тип задания: 1. Вес: 1 
Иск об исключении имущества из-под ареста следует квалифицировать как иск 
1. виндикационный 
2. негаторный 
3. о признании права собственности 
4. особого вида 
39. Тип задания: 2. Вес: 1 
При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе 
требовать от добросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, которые 
владелец извлек или должен был извлечь 
1. за время владения 
2. со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения 
3. за время владения за вычетом произведенных владельцем необходимых 
затрат на имущество 
4. со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности 
владения за вычетом произведенных владельцем необходимых затрат на имущество 
40. Тип задания: 2. Вес: 1 
Право собственности составляют правомочия 
1. владения 
2. пользования 
3. судебной защиты 
4. распоряжения 
41. Тип задания: 2. Вес: 1 
Субъектами права муниципальной собственности в РФ могут выступать 
1. муниципальные предприятия на праве оперативного управления 
2. муниципальные предприятия на праве хозяйственного ведения 
3. муниципальные образования 
4. районные центры 
42. Тип задания: 2. Вес: 1 
Общая собственность может быть 
1. совместной 
2. коллективной 
3. долевой 
4. коммунальной 
43. Тип задания: 2. Вес: 1 
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Субъект ограниченного вещного права может обладать правомочиями 
1. владения 
2. пользования 
3. распоряжения 
4. распоряжения с согласия собственника 
44. Тип задания: 2. Вес: 1 
К вещным правам юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника 
относятся 
1. хозяйственного ведения 
2. доверительного управления 
3. оперативного управления 
4. ограниченной собственности 
45. Тип задания: 2. Вес: 1 
К ограниченным вещным правам на использование чужих земельных участков относятся 
1. хозяйственное ведение 
2. сервитут 
3. пожизненное наследуемое владение 
4. постоянное бессрочное пользование 
46. Тип задания: 3. Вес: 1 
Установите соответствие между понятиями и определениями 
владение фактическое обладание вещью, 

осуществление хозяйственного господства 
над ней 

пользование возможность извлечения из вещи только 
полезные свойства 

распоряжение возможность определения судьбы вещи 
путем совершения отношения ее 
юридических актов 

 
47. Тип задания: 3. Вес: 1 
Установите соответствие между понятиями и определениями 
право пожизненно наследуемого владения 
землей 

право владения и пользования земельным 
участком, передаваемое по наследству 

право постоянного (бессрочного) 
пользования землей 

владение и пользование находящимся в 
государственной или муниципальной 
собственности земельный участок, который 
предоставлен гражданам или юридическим 
лицам на основании решения 
государственного или муниципального 
органа 

сервитут право ограниченного пользования чужим 
недвижимым имуществом 

право застройки чужого земельного участка возможность возведения на 
соответствующем участке зданий, 
сооружений и других объектов 
недвижимости, становящихся при этом 
собственностью застройщика 

 

48. Тип задания: 2. Вес: 1 
По общему правилу субсидиарную ответственность несет 
1. поручитель 
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2. Российская Федерация по долгам казенных предприятий 
3. участник полного товарищества по обязательствам товарищества 
4. собственник учреждения по обязательствам учреждения при недостаточности 
у последнего денежных средств 
49. Тип задания: 2. Вес: 1 
По общему правилу условиями гражданско-правовой ответственности являются 
1. вина правонарушителя 
2. ущемление интересов общества и государства 
3. вред 
4. причинная связь между поведением правонарушителя и наступившим вредом 
50. Тип задания: 2. Вес: 1 
Участниками обязательства являются 
1. кредитор 
2. истец 
3. ответчик 
4. должник 
51. Тип задания: 2. Вес: 1 
Одной из сторон публичного договора обязательно будут 
1. коммерческая организация 
2. частный предприниматель без образования юридического лица 
3. любое физическое лицо 
4. некоммерческая организация, осуществляющая соответствующую деятельность 
52. Тип задания: 1. Вес: 1 
Досрочное исполнение обязательства 
1. не допускается 
2. допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или условиями обязательства, либо не вытекает из его существа 
3. допускается, если обязательство связано с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности 
4. допускается, если такое исполнение соответствует интересам кредитора 
53. Тип задания: 2. Вес: 1 
Функциями задатка являются 
1. платежная 
2. обеспечительная 
3. удостоверительная 
4. компенсационная 
54. Тип задания: 4. Вес: 1 
Субъекты правоотношения, возникаемого по поводу банковской гарантии, – это 
______________, гарант, бенефициар 
1. принципал 
55. Тип задания: 4. Вес: 1 
Размер возмещения морального неимущественного вреда устанавливается__________ 
1. судом 
56. Тип задания: 4. Вес: 1 
Направление одной из сторон предложения вступить в договорные отношения именуется 
___________________ 
1. офертой 
57. Тип задания: 4. Вес: 1 
По основанию возникновения неустойка может быть законной и _____________ 
1. договорной 
58. Тип задания: 4. Вес: 1 
Предмет договора является __________________________условием договора 
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1. существенным 
59. Тип задания: 3. Вес: 1 
Установите соответствие между видами недействительных сделок 
мнимая сделка  совершается лишь для вида, без намерения 

создать соответствующие ей правовые 
последствия 

притворная сделка прикрывает своей формой истинную сделку 
оспоримая сделка признается недействительной решением 

суда 
ничтожная признается недействительной независимо 

от решения суда 
 
60. Тип задания: 4. Вес: 1 
Возврат сторон в то имущественное положение, которое имело место до исполнения 
недействительной сделки, называется двусторонней _________________ 
1. реституцией 
61. Тип задания: 4. Вес: 1 
По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, ______________ и 
правопрекращающие 
1. правоизменяющие 
62. Тип задания: 4. Вес: 1 
Сроки исковой давности подразделяются на _________ и специальные 
1. общий 
63. Тип задания: 4. Вес: 1 
В зависимости от числа участвующих в сделке сторон, сделки бывают односторонними, 
__________________ и многосторонними 
1. двусторонними 
64. Тип задания: 4. Вес: 1 
Юридическим составом называют совокупность юридических ______________, 
необходимых для возникновения правоотношения 
1. фактов 
65. Тип задания: 1. Вес: 1 
При отсутствии в договоре условия о сроке, обязанность продавца передать товар 
считается исполненной в срок, если 
1. товар передан в разумный срок 
2. товар передан в течение 30 дней с момента требования покупателя 
3. товар передан в любой момент по усмотрению продавца 
4. договор является недействительным 
66. Тип задания: 1. Вес: 1 
Юридическая характеристика договора купли-продажи: 
1. Консенсуальный, возмездный, одностороннеобязывающий 
2. Консенсуальный, возмездный, синаллагматический 
3. Реальный, возмездный, взаимный 
4. Реальный, возмездный, одностороннеобязывающий 
67. Тип задания: 2. Вес: 1 
Основаниями возникновения у покупателя нежилой недвижимости права собственности 
являются 
1. договор продажи недвижимости 
2. акт государственной регистрации 
3. удостоверительная надпись нотариуса 
4. внесение средств в счет оплаты недвижимости 
68. Тип задания: 2. Вес: 1 
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Для того чтобы договор купли-продажи предприятия считался заключенным, требуется 
соблюдение следующих требований к его форме 
1. составляется единый документ 
2. удостоверяется у нотариуса 
3. осуществляется государственная регистрация договора 
4. осуществляется государственная регистрация перехода права 
69. Тип задания: 2. Вес: 1 
К договору продажи предприятия обязательно прилагаются 
1. акт инвентаризации 
2. бухгалтерский баланс 
3. заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия 
4. лицензия 
70. Тип задания: 3. Вес: 1 
Установите соответствие между понятием и определением 
фактические недостатки товара несоответствие товара условию договора о 

качестве, а также обязательным 
требованиям, предусмотренным в 
установленном законом порядке 

существенными недостатками товара дефекты, которые нельзя устранить вообще 
или без несоразмерных расходов или затрат 
времени, либо проявляющиеся 
неоднократно или вновь после их 
устранения и другие подобные им 
недостатки 

юридические недостатки товара обременение продаваемого товара правами 
третьих лиц 

 
71. Тип задания: 3. Вес: 1 
Установите соответствие между понятием и определением 
продавец по договору купли-продажи собственник товара или обладатель товара 

на ином вещном праве, а также лицо, 
которое не является собственником или 
субъектом иного вещного права, но вправе 
распоряжаться имуществом на основании 
закона или договора 

покупатель по договору купли-продажи любое лицо, признаваемое субъектом 
гражданских прав и обязанностей 

товаром по договору купли-продажи любые вещи, как движимые, так и 
недвижимые, индивидуально-определенные 
или определяемые родовыми признаками, а 
также имущественные права 

 
72. Тип задания: 3. Вес: 1 
Установите соответствие между понятием и определением 
комплектность товара наличие в нем всех необходимых составных 

частей, т. е. совокупность многих вещей, 
характеризуемых общностью их 
функционального назначения 

ассортимент объединение (группировка) однородных 
товаров, различаемых по видам, моделям, 
размерам, цветам и иным признакам 

законная гарантия качества товар должен соответствовать требованиям, 
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предъявляемым к его качеству, в момент 
его передачи покупателю и в пределах 
разумного срока должен быть пригоден для 
целей, для которых товар такого рода 
обычно используется 

договорная гарантия качества товар должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым к его качеству, в течение 
определенного периода времени, 
установленного договором 

 

73. Тип задания: 1. Вес: 1 
Форма договора поставки для государственных нужд – это 
1. письменная форма 
2. устная форма 
3. нотариальное удостоверение договора 
4. государственная регистрация договора 
74. Тип задания: 1. Вес: 1 
При неисполнении обязанности оплатить товар по договору поставки для 
государственных нужд покупатель и заказчик несут ответственность 
1. солидарно 
2. субсидиарно заказчик 
3. субсидиарно покупатель 
4. долевую 
75. Тип задания: 1. Вес: 1 
В случае, когда при заключении договора поставки между сторонами возникли 
разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор 
и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна 
принять меры по согласованию указанных условий в течение 
1. 10 дней 
2. 20 дней 
3. 30 дней 
4. 2 месяцев 



76. Тип задания: 2. Вес: 1 
По договору энергоснабжения абонент обязуется 
1. оплачивать принятую энергию 
2. соблюдать предусмотренный договором режим потребления энергии 
3. использовать энергию в установленных нормах потребления 
4. обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
энергетических сетей 
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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. 
 


