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1. Область применения 

 

1.1 Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа профессиональной 

переподготовки «Юриспруденция» (далее – программа): предназначена для переподготовки в 

области  юриспруденции руководителей и специалистов предприятий и организаций различных 

форм собственности, страховых и риелтерских фирм, учреждений образования, здравоохранения 

и культуры, организаций по защите прав потребителя, военнослужащих, уволенные в запас, 

безработных граждан, обучающихся выпускных курсов ВУЗов, а также специалистов различных 

учреждений и организаций, желающих повысить свой профессиональный уровень. 

1.2 Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, 

знаний, навыков и умений: обучение дает возможность вести профессиональную деятельность в 

сфере  юриспруденции. 

 

2. Характеристика подготовки по программе 

2.1. Нормативный срок освоения программы – 300  часов. 

2.2. Форма обучения –  без отрыва от работы. 

 

2. Требования к результатам освоения программы 

Слушатель, освоивший программу, должен:  

3.1. Обладать 

3.1.1 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

− способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

− способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

− способностью сохранять и укреплять доверие общества и юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

− способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

3.1.2 профессиональными компетенциями (ПК): 

− способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

− способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

− способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

− способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
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− способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

− владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

3.2 владеть: 

- навыками работы с правовыми актами;  

- приемами анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

- методами анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 

 

3.3 уметь:  

-  изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

юридической  литературе;  

- применять нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности;  

-  анализировать и решать юридические проблемы в сфере административно-правовых, 

гражданско-правовых, трудовых, уголовно-правовых и иных отношений;   

- составлять организационно-распорядительные документы;  

-   предпринимать  меры   к восстановлению нарушенных прав граждан;  

-   систематически повышать свою профессиональную  квалификацию и навыки общения 

 

3.4 знать 

- Конституцию РФ и международные правовые документы; основы правового положения 

граждан; основы правового положения граждан Российской Федерации; избирательную систему 

Российской Федерации; систему органов местного самоуправления в Российской Федерации;  

- понятие, типы и формы государства; роль государства в политической системе 

общества;  

- виды правонарушений и юридической ответственности;  

- административно-правовой метод регулирования общественных отношений; понятие 

государственного управления и государственной службы; понятие и виды административно-

правовых норм; субъекты административных правоотношений; административная 

ответственность, ее основания и санкции;  

- систему и источники уголовного права; основания уголовной ответственности; понятие 

преступления и состава преступления; особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

-  порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра приговоров суда; понятие  ювенальной юстиции;  

-  основные понятия гражданского права; объекты и субъекты гражданских 

правоотношений; понятие юридического лица, содержание гражданских прав; виды 
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ответственности по гражданскому праву; порядок заключения гражданско-правовых договоров, 

требования к их содержанию; виды договоров;  

- формы защиты гражданских прав; подведомственность гражданских дел; подсудность, 

участники гражданского процесса; иск; судебное доказывание; судебное разбирательство; виды 

судебных постановлений; исполнительное производство;  нотариат;  третейские суды. 

-  содержание российского трудового права; трудовые права и обязанности граждан; права 

и обязанности работодателей; виды трудовых договоров (контрактов); трудовой стаж; трудовая 

дисциплина; порядок разрешения трудовых споров; особенности регулирования труда 

педагогических работников;  

- право собственности на землю и другие природные ресурсы; правовые формы 

использования земель; государственное управление земельным фондом; правовая охрана земель; 

ответственность за земельные правонарушения; правовой режим земель различных категорий; 

-  основные понятия налогового права; источники налогового права, субъекты налоговых 

правоотношений; право и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов; виды 

ответственности за нарушение налогового  законодательства    
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4.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 Руководители программы                                                   

         ____________ Ивнева Е.В. 

 

 

 

 

 Директор ЦДПО                                                                 _____________ Романов М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

Виды учебной 

работы и 

трудоемкость в час 

Самостоят. 

работа  

Форма 

контроля 

лекции практ. 

1 Теория государства и права 40 16 8 16 Экзамен 

2 Конституционное право России  40 16 8 16 Экзамен 

3 Гражданское право 40 12 8 20 Экзамен 

4 Договорное право 30 8 8 14 Зачет 

5 Уголовное право 30 6 8 16 Зачет 

6 Трудовое право  20 8 6 6 Зачет 

7 Гражданское процессуальное 

право 
20 8 6 6 

Зачет 

8 Уголовное процессуальное право 20 6 6 8 Зачет 

9 Административное право 20 8 6 6 Зачет 

10 Земельное и экологическое право 20 8 6 6 Зачет 

11 Налоговое право 20 8 6 6 Зачет 

 Выпускная аттестационная работа     Экзамен 

 Всего 300 104 76 120  
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Рабочие программы дисциплин:  

1. Теория государства и права 

2. Конституционное право  

3. Гражданское право  

4. Договорное право 

5.Трудовое право  

6. Гражданское процессуальное право 

7. Административное право 

8. Уголовное право 

9. Уголовное процессуальное право 

10. Земельное право и экологическое право 

11. Налоговое право 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  «Теория государства и права» 

 
Трудоемкость  

час. 

Лекций 

час. 

Практич. занятий 

час. 

Самост. 

работа 

Форма  контроля 

(экз./зачет) 

 40 16 8 16 Экзамен 

Итого 40 16 8 16  

 

Целью изучения дисциплины «Теория государства и права»  является предоставление обучаемым  

первичных представлений об основных понятиях, категориях государства и права, что должно заложить 

фундамент правовой культуры, юридического мышления у будущего юриста и позволит с научных 

позиций оценивать сложные государственно–правовые явления общественной жизни.  

Основными задачами являются овладение методологическими основами научного понимания 

государства и права, государственно-правовых явлений, категориальным аппаратом юридической науки, 

закономерностями, существующими в области функционирования соответствующих явлений;  изучение 

современных концепций государства и права;  воспитание ценностных ориентаций в жизни и 

практической деятельности. 

Слушатель должен знать: объект, предмет, методологию теории государства и права, место 

теории государства и права в системе социальных и юридических наук;  природу и сущность государства 

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

исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;  теоретические подходы в 

исследовании возникновения государства и права, теории происхождения права и государства; 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;  

Слушатель должен 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;  выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

Слушатель должен иметь навыки: работы с правовыми актами;  анализа различных правовых и 

иных социальных 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; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений. 

Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов и тем 

 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

 

п
р

ак
т 

са
м

о
ст

. 

1 Понятие, предмет и методология теории государства и права 2 1 - 1 

2 Происхождение государства и права 3 1 1 1 

3 Понятие, сущность  и типы государства 3 1 1 1 

4 Формы государства 3 1 1 1 

5 Механизм государства  2 1 - 1 

 6 Понятие и сущность права. Типология права 2 1 - 1 

7 Нормы права 1 1 - 1 

8 Источники (формы) права 2 0,5 - 0,5 

9 Система права 2 0,5 1 0,5 

10 Правотворчество и систематизация права   3 1 1 1 

11 Реализация права 2 1 - 1 
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12 Толкование права 1 0,5 - 0,5 

13 Правовые отношения 3 1 1 1 

14 Правосознание и правовая культура 2 0,5 1 0,5 

15 Законность и правопорядок 2 1 - 1 

16 Правомерное поведение и правонарушение 3 1 1 1 

17 Юридическая ответственность 2 1 - 1 

18 Правовые системы современности 2 1 - 1 

 Всего: 40 16 8 16 

 

Программа дисциплины «Теория государства и права»  

 Тема 1.  Понятие, предмет и функции теории государства и права 

 Теория государства и права, ее понятие. Закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, система категорий и основных понятий 

юриспруденции как предмет теории государства и права.   Возникновение и развитие теории государства 

и права как науки, ее основные функции (онтологическая, гносеологическая, методологическая, 

эвристическая, организационно-управленческая, идеологическая, прогностическая). Современное 

состояние теории государства и права. 

Взаимосвязь теории государства и права с экономическими науками, философией, политологией, 

социологией, с юридическими науками (историко-правовыми, отраслевыми,  прикладными). Теория 

государства и права и международное право. Теория государства и права, философия права, социология 

права. Структура теории государства и права. Категории и понятия теории государства и права. Теория 

государства и права как учебная дисциплина.  

 Понятие и структура методологии теории государства и права. Идеологический плюрализм в 

познании государственно-правовых явлений. Философские основы теории государства и права. 

Диалектический метод в изучении государственно-правовых явлений.  

Общенаучные  методы и приемы исследования государства и права (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия, системный метод, моделирование, структурно-функциональный метод и др.). 

Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, кибернетический, исторический, 

логический и др.). Специальные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой, правовой 

эксперимент, правовое прогнозирование и др.)  

 Тема 2. Происхождение государства и права 

 Первобытное общество: организация власти и социальные нормы. Родовая община как первая 

форма организации догосударственного общества. Собрание – высший орган общественной власти. 

«Мононормы» как социальные регуляторы первобытного общества.  Религиозные формы «мононормы». 

Регулятивная роль мифов, обрядов и ритуалов.  

Причины возникновения государства и права (социально-экономические, конкретно-

исторические, демографические, национальные, экологические, географические, религиозные и иные). 

Общие закономерности возникновения государства и права.  Особенности  происхождения государства и 

права у различных народов. Признаки государства, отличающие его от органов власти первобытного 

общества (публичная власть,  территориальное подразделение населения, налоги и сборы). Отличие 

правовых норм от норм первобытного общества (волевой характер, общеобязательность, формальная 

определенность). Основные пути формирования правовых норм. 

Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, 

договорная, психологическая, насилия, органическая, марксистская и др. 

 Тема 3. Понятие, сущность  и типы государства 
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие и признаки 

государства, отличающие его от других организаций, входящих в политическую систему общества 

(официальный представитель всего общества,  суверенитет, правотворчество, наличие специального 

аппарата управления,  тесная взаимосвязь  с правом и др.). Плюрализм в понимании государства. 

 Сущность государства. Основные подходы к пониманию сущности государства (классовый, 

общесоциальный, религиозный, национальный, расовый и др).  

Типология государства. Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы, 

определяющие тип государства. Особенности государства в рамках одного типа.  Промежуточные 

(переходные) типы государства. Смена типов государства. Формы перехода от одного типа государства к 

другому. Взаимопроникновение различных типов государства.  Формационный подход, его 

особенности. Цивилизационный подход, его основные направления.  

 

Тема 4.  Формы (устройство) государства 

Понятие и структура формы государства. Соотношение сущности, типа и формы государства. 
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Прогрессивные и регрессивные изменения формы государства в рамках одного типа. Факторы, влияющие 

на форму государства. Преемственность форм государства. Форма правления, понятие и разновидности. 

Монархия и республика, их характеристика. Смешанные формы правления. Форма правления России: 

особенности и тенденции развития. Форма государственного устройства. Унитарное государство и 

федерация, их признаки. Суверенитет в федеративном государстве. Федеративное устройство России. 

Конфедерация, ее соотношение с федерацией. Государственно-правовой  режим и его разновидности. 

Недемократические  и демократические режимы. Государственно-правовой режим России. 

Тема 5.  Механизм государства  

Понятие механизма государства. Место государственного аппарата в механизме государства. 

Аппарат государства как средство реализации основных задач и функций государства. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. Государственный аппарат в унитарном и 

федеративном государстве.   

Структура государственного аппарата. Государственные органы, их признаки и классификация. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Правоохранительные органы. Органы 

внешних сношений государства.  Органы местного самоуправления, их соотношение с органами 

государства. Бюрократия и бюрократизм в механизме государства. Органы государственной власти 

Российской Федерации. 

   Тема 6. Понятие и сущность права. 
  Понятие права, его основные признаки. Развитие правопонимания в юридической науке. 

Объективное и субъективное в праве. Право как элемент общественного бытия. Право в правовой системе 

общества. Государственно-волевой характер права, его нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность и системность. Единство личностного, группового, классового, общесоциального,  

национального, интернационального и религиозного в праве. Основные концепции правопонимания: 

естественно-правовая, историческая, марксистская, нормативистская,  теологическая, социологическая.  

 Сущностная характеристика права. Факторы, определяющие природу и сущность права. 

Общесоциальная сущность права. Право – возведенная в закон воля социальной группы. Право –  мера 

социальной  свободы, соединенная с социальной ответственностью. Ценность права. 

Принципы права, их классификация: общеправовые, межотраслевые и отраслевые.  Механизм 

действия принципов права. Значение принципов права для правотворчества, правореализации  и других 

видов юридической практики. 

Функции права, понятие и виды. Социальные (экономические, политические, идеологические)  и 

специально-юридические функции права (регулятивная, охранительная, системообразующая),  их общая 

характеристика 

   Тема 7. Правовое регулирование  общественных отношений       
 Понятие и место правового регулирования в системе социального регулирования. Соотношение 

правового регулирования и правового воздействия.  

Предмет правового регулирования. Общедозволительный и разрешительный типы правового 

регулирования. Методы правового регулирования (децентрализованный и централизованный, 

диспозитивный и императивный).  Правовое убеждение и принуждение как методы правового 

регулирования. Способы правового регулирования (дозволение, обязывание и  запреты). Правовые 

режимы.  Стадии процесса правового регулирования. 

 Механизм правового регулирования, понятие и элементы. Правовые нормы, юридические  факты, 

правовые отношения, акты реализации прав и обязанностей, правоприменительные акты, правосознание и 

режим законности. 

Тема 8. Нормы права. Система права 
Понятие нормы права, ее признаки (общеобязательность, представительно-обязывающий 

характер, формальная определенность, связь с государством, микросистемность). Отличие нормы права 

от индивидуальных правовых предписаний. Норма права и иные нормативные предписания (правовые 

декларации, правовые дефиниции, правовые принципы). Функции норм права. Структура нормы права. 

Гипотеза, диспозиция, санкция, их виды. Формы изложения правовых норм в правовых источниках. 

Соотношение нормы и статьи (пункта) нормативного акта, договора. Виды правовых норм. Основания 

классификации норм права (по методу регулирования, по отраслям права, по функциям права, по сфере 

действия, по содержанию предписаний, по юридической силе).  

Понятие и признаки системы права. Соотношение системы права с правовой системой. Элементы 

системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. 

Отрасль права: понятие и виды. Основные отрасли российского права, их характеристика.  Подотрасли и 

институты права. 
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Эволюция системы права. Публичное и частное право. Право материальное и процессуальное. 

Внутригосударственное и международное право. Примат международного права над национальным. 

Система права и система законодательства. 

Тема 9. Источники (формы) права 
Понятие источника (формы) права. Материальные и формальные (юридические) источники права. 

Виды источников права. Правовой обычай и правовой прецедент (судебный и административный), их 

значение в современных условиях. Нормативный договор как источник права. Внутригосударственные и 

международные договоры. Акты референдумов. Основные источники российского  права. 

Понятие и структура нормативно-правового акта. Виды нормативно-правовых актов. Законы, 

понятие и признаки. Виды законов (конституционные и текущие). Законы РФ (Конституция РФ, 

конституции (уставы) субъектов РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы 

субъектов Федерации). Законодательство, понятие и структура.  

Подзаконные акты: понятие, признаки и виды. Нормативно-правовые акты парламента, 

президента, правительства, министерств, иных органов государственной власти и местного 

самоуправления. Локальные нормативные акты. Действие источников права (нормативно-правовых актов, 

нормативных договоров) во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

 Тема 10. Правотворчество и систематизация права   

 Понятие и принципы правотворчества. Правотворчество как вид государственной деятельности и 

разновидность юридической практики. Формы правотворчества. Правотворческий процесс, его субъекты 

и стадии. Стадии правотворческого процесса в Российской Федерации. Правотворчество субъектов 

Федерации.  

Систематизация источников права, понятие, формы и виды. Инкорпорация (официальная и 

неофициальная, тематическая и хронологическая), консолидация и кодификация (всеобщая, отраслевая и 

специальная). Виды кодификационных актов (основы законодательства, кодексы, уставы, положения). 

Инкорпорация и кодификация нормативных актов в России. 

 Юридическая техника (техника юридического изложения и документального оформления). Виды 

(правотворческая, правореализационная, праворазъяснительная), средства (перечень, классификация, 

отраслевая типизация, юридические конструкции, примечания, оговорки) и приемы (абстрактный, 

казуистический, прямой, ссылочный, бланкетный) юридической техники. Особые средства юридической 

техники:  правовые презумпции, юридические фикции, аксиомы права. Реквизиты правового акта. Язык и 

терминология права. Юридический процесс, виды и структура. 

 Тема 11. Реализация права  

 Понятие реализации, ее основные формы. Соблюдение, исполнение и использование права. 

Юридические конфликты при реализации норм права. 

 Применение как особая форма реализации права. Признаки и необходимость правоприменения. 

Принципы и требования к правоприменению. Субъекты правоприменения. Стадии правоприменительного 

процесса: установление и анализ фактических обстоятельств дела, юридическая квалификация, принятие 

решения, контроль за исполнением принятого решения. Акты применения права, их признаки, структура 

и виды. Соотношение  нормативно-правовых  и  правоприменительных актов. Пробелы в праве и пути их 

восполнения: аналогия закона и аналогия права. Требования к использованию аналогии.  

 Тема 12. Толкование права 
 Толкование права, понятие и назначение. Структура толкования права (уяснение и разъяснение 

смысла и содержания правовых норм). Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. 

Официальное (нормативное, казуальное, аутентическое, легальное) и неофициальное толкование 

(доктринальное, профессиональное, обыденное). Виды толкования по объему: буквальное, 

распространительное и ограничительное.   

 Способы толкования права: грамматический, логический, систематический, историко-

политический, специально-юридический. Акты толкования (интерпретационные акты). Их виды и 

значение. Юридическая  природа руководящих разъяснений закона высшими органами судебной власти 

России.  

 Тема 13. Правовые отношения 

 Понятие и признаки правоотношений. Правовые нормы и правоотношения. Виды 

правоотношений.  

Состав (структура) правоотношения: субъект, объект, содержание. Фактическое и  юридическое 

(субъективные права, свободы, законные интересы и юридические обязанности) содержание 

правоотношения. 

Субъекты правоотношений, их классификация. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Физические и юридические лица. Государство как субъект правоотношений.  Свойства индивидуальных 

субъектов правоотношения: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Виды 
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правоспособности и дееспособности. Ограничение дееспособности. Компетенция как свойство 

коллективных субъектов правоотношения.  

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в различных видах 

правоотношений.  

 Понятие и виды юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Действия, события, юридические состояния. Функции юридических фактов в механизме 

правового регулирования. Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав.  

 Тема 14. Правосознание и правовая культура 

  Понятие правосознания, его место в системе форм общественного сознания. Функции 

правосознания в правовой системе общества (познавательная, оценочная, регулятивная, прогностическая). 

Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология.  Виды правосознания: обыденное, 

профессиональное и научное. Понятие, причины и признаки деформации правосознания. Основные 

формы деформации правосознания: правовой инфантилизм, правовой нигилизм.   

Понятие и сущность правовой культуры. Правовая культура как совокупность всех позитивных 

компонентов правовой действительности. Место и функции   правовой культуры в  правовой системе 

общества. Структура правовой культуры. Социально-полезные качества правосознания и обусловленное 

ими правомерное поведение как неотъемлемые элементы правовой культуры.  Виды правовой культуры: 

правовая культура общества, группы и личности. Основные показатели правовой культуры. Содержание 

профессиональной культуры юриста. Соотношение правосознания и правовой культуры. 

  Тема 15. Законность и правопорядок 

 Понятие и сущность законности, ее функции в правовой системе общества. Основные принципы 

(требования) законности: гарантированность основных прав и свобод личности, единство и всеобщность 

законности, недопустимость  противопоставления законности и целесообразности, взаимосвязь 

законности и культурности. Законность и демократия. Законность и дисциплина. Виды дисциплины 

(исполнительская, технологическая, финансовая, плановая, договорная, трудовая, воинская). 

 Понятие правопорядка, его основные черты. Правопорядок как состояние  упорядоченности и 

организованности политико-правовой жизни,  как  порядок, предусмотренный нормами права и 

возникающий в процессе их претворения  в жизнь, как  итог правового регулирования. Принципы 

правопорядка (определенность, системность, организованность, государственная гарантированность, 

устойчивость и единство). Основные элементы правопорядка. Правопорядок и правовая система 

общества. Соотношение законности и правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

   Тема 16. Правомерное поведение и правонарушение 

 Правовое поведение, понятие и виды. Правомерное поведение, его основные признаки: 

соответствие требованиям правовых норм, социальная полезность. Виды правомерного поведения 

(социально  активное, законопослушное, конформистское, маргинальное).  Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. 

 Понятие и признаки правонарушений: противоправность, виновность, общественная опасность, 

наказуемость. Состав правонарушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона),  

характеристика его элементов. Формы вины. Виды правонарушений. Преступление и правовой 

проступок. Причины правонарушений. 

 Тема 17. Юридическая ответственность 
 Понятие юридической ответственности. Юридическая и иные виды социальной ответственности. 

Позитивная (проспективная) и негативная (ретроспективная) юридическая ответственность. Принципы и 

функции юридической ответственности.  

Виды юридической ответственности: конституционно-правовая, гражданско-правовая, 

административная, уголовная, дисциплинарная, материальная и другие.  Меры юридической 

ответственности и меры пресечения, предупреждения правонарушений, меры защиты. Основания 

привлечения и освобождения от  юридической ответственности, обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. 

 Тема 18. Правовые системы современности 
Понятие  правовой системы. Национальные и международные правовые системы, их соотношение 

и взаимосвязь. Структура и уровни правовой системы (нормативно-регулятивный, интеллектуально-

психологический, субъектный, организационно-деятельностный, социально-результативный). Право - 

стержневой элемент правовой системы.  Юридическая практика, правоотношения, правосознание и 

правовая культура, законность как составляющие правовой системы общества. Закономерности развития 

правовой системы. Значение правовой системы для формирования и развития гражданского общества.  

Взаимосвязь правовой системы с иными социальными системами.  

 Виды правовых систем. Романо-германская семья правовых систем, ее основные черты. Общая 

характеристика англо-саксонской правовой системы. Религиозные правовые системы. Обычно-
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традиционные и иные правовые системы современности. Славянская семья правовых систем.  Российская 

правовая система, общая характеристика и основные тенденции развития. Общепризнанные нормы и 

принципы международного права, международные договоры Российской Федерации как составная часть 

российской правовой системы. 
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7. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.М. 

Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 447 c. — 978-5-238-01782-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71766.html, по паролю. 

– Загл. с экрана.  

8. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 130 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66095.html, по паролю. – Загл. с экрана.  

 

 

Вопросы к экзамену 

  

1. Понятие, предмет, функции и методология теории государства и права. 

2. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук. 

3. Организация власти и социальные нормы в первобытном обществе. 

4. Причины и закономерности возникновения государства и права. 

5. Основные теории происхождения государства и права. 

6. Понятие, структура и виды правового статуса личности. 

7. Понятие, признаки, сущность и типология государства. 

8. Гражданское общество и правовое государство. 

9. Понятие формы государства: понятие, структура 

10. Понятие механизма государства. 

11. Структура государственного аппарата. Органы государства. 

12. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

13. Функции государства: понятие, классификация и формы осуществления. 

14. Понятие, структура политической системы общества. 
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15. Место и роль государства в политической системе. 

16. Правовые системы современности: общая характеристика. 

17. Понятие, признаки, принципы, сущность и функции права. 

18. Правовое  регулирование:  понятие,  типы,  методы,  способы,  средства и механизм. 

19. Понятие, признаки, структура и виды правовых норм. 

20. Источника (формы) права: понятие и виды. 

21. Закон и подзаконный акт, их виды. 

22. Нормативные акты Российской Федерации и ее субъектов, их действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

23. Понятие системы права, ее соотношение с системой законодательства. 

24. Общая характеристика отраслей российского права. 

25. Понятие, принципы и стадии правотворчества. 

26. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

27. Понятие и формы реализации права. 

28. Применение права: понятие, особенности, стадии, акты. 

29. Пробелы в праве: основные пути их устранения или преодоления. 

30. Толкование права: понятие, виды, основные способы и акты. 

31. Правоотношения: понятие, виды, состав (элементы). 

32. Юридические факты (фактический состав). 

33. Правовое воспитание как средство формирования правового сознания и правовой 

культуры. 

34. Соотношение правопорядка с общественным порядком и законностью. 

35. Понятие и виды правомерного поведения. 

36. Правонарушение: признаки, виды, состав. 

37. Понятие, принципы, функции и виды юридической ответственности. 

38. Основания привлечения и освобождения от юридической ответственности.  

39. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  «Конституционное право России» 

 
Трудоемкость  

час. 

Лекций 

час. 

Практич. занятий 

час. 

Самост. 

работа 

Форма  контроля 

(экз./зачет) 

 40 16 8 16 Экзамен 

Итого 40 16 8 16  

 

Цель изучения дисциплины – усвоение отдельных конституционно-правовых институтов, 

взаимосвязей между ними и форм осуществления государственной власти, организации государственных 

органов в РФ, основ конституционного строя России, взаимоотношений государства и общества, роли и 

значения Конституции РФ, институтов прав и свобод человека и гражданина, конституционной юстиции, 

местного самоуправления, формирование целостного представления о системе данной отрасли права. 

        Основные задачи: усвоение студентами понятий и терминов отечественного конституционного 

права; изучение системы источников отрасли, иерархического соподчинения правовых актов, их 

юридических особенностей; изучение и понимание юридических свойств, структуры Конституции РФ, 

способов ее охраны; изучение основных этапов отечественного конституционного развития; изучение 

конституционно-правового положения человека и гражданина, прав, свобод, обязанностей личности; 

уяснение развития федеративных отношений; изучение системы органов государственной власти РФ; 

уяснение конституционных основ организации местного самоуправления в России. 

Слушатель должен уметь: толковать и применять Конституцию РФ, законы и другие 

нормативно-правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать 

факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.        

Слушатель должен знать: основные закономерности развития Конституционного права РФ в 

целом, его отдельных конституционно-правовых институтов; механизмы функционирования 

конституционно-правовых институтов, и принципы, лежащие в их основе; пути и направления развития 

Российского государства и общества; о содержании конституционно-правового регулирования в 

Российской Федерации, а также особенностей практики применения конституционных норм. 

          Студент должен иметь навыки: самостоятельной работы с нормативными актами для 

правильного применения  норм конституционного права, а также должен обладать 

соответствующими умениями по юридической квалификации фактов и обстоятельств в рамках 

конституционно-правовых отношений, разработке необходимых документов правового 

характера. 
 

Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов и тем 

 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
т 

са
м

о
ст

. 

1 Конституционное право в системе российского права  1 1 - - 

2 Источники конституционного права   1 1 - - 

3 Конституция Российской Федерации  1 1 - - 

4 Основы конституционного строя Российской Федерации  2 1 - 1 

5  Конституционные основы народовластия в РФ и формы его 

реализации  

2 1 - 1 

  6 Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской 

Федерации  

3 1 1 1 

7 Гражданство Российской Федерации 3 1 1 1 

8 Конституционные основы статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев в России  

1,5 0,5 - 1 

9 Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в России и способы их защиты 

2,5 0,5 1 1 

10 Федеративное устройство России  1,5 0,5 - 1 
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11  Конституционно-правовой статус РФ и субъектов РФ 1,5 0,5 - 1 

12 Конституционные основы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации  

0,5 0,5 - - 

13 Избирательное право и избирательная система в РФ 2 1 - 1 

14 Президент Российской Федерации  2,5 1 0,5 1 

15 Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации  2,5 1 0,5 1 

16 Правительство РФ и иные федеральные органы исполнительной 

власти  

2,5 0,5 1 1 

17 Конституционно-правовые основы судебной власти в России  3 1 1 1 

18 Конституционный Суд Российской Федерации  2,5 1 0,5 1 

19 Конституционные основы системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  

2 0,5 0,5 1 

20 Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации  

2,5 0,5 1 1 

 Всего: 40 16 8 16 

 

Программа дисциплины «Конституционное право»  

 Тема 1. Конституционное право России как отрасль права и наука 
Понятие и предмет конституционного права как отрасли российского права. Метод 

конституционно-правового регулирования. 

Конституционно-правовые отношения как предмет регулирования отрасли: специфика, субъект, 

объект, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения, виды. Конституционно-

правовые нормы: понятие, особенности, виды. Система КПР.   

Место конституционного права в системе российского права.  

Конституционно-правовая ответственность: понятие, особенности, субъекты, санкции. 

Тема 2. Источники конституционного права России 

Источники конституционного права: понятие, система, виды, содержание. 

Конституция – основной источник конституционного права России. Декларации – политико-

правовая природа, их особое место и роль в системе источников конституционного права. Закон в системе 

источников конституционного права. Законы о поправках к Конституции Российской Федерации. 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы. Подзаконные акты. Нормативные акты 

Президента РФ. Нормативные акты Правительства РФ. Акты иных федеральных органов исполнительной 

власти.  Акты палат Федерального Собрания: постановления, регламенты. Внутригосударственные 

договоры: Федеративный договор, договоры о разграничении предметов ведения и  полномочий. 

Региональные источники: конституции республик и уставы субъектов РФ, законы и иные 

нормативные правовые акты. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления в системе 

источников конституционного права России. 

Тема 3. Конституция Российской Федерации и ее развитие 
Понятие, сущность, юридические свойства и функции Конституции. Развитие конституционных 

идей в Европе, США и России. Первые буржуазные конституции. Классификация конституций. 

Конституция и конституционализм. Особенности российского конституционализма. Необходимость 

и особенности принятия Конституции РФ 1993 г. Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г. на 

референдуме. Общая характеристика Конституции РФ 1993 г.: структура и основное содержание. 

Значение отдельных частей Конституции: преамбулы, заключительных и переходных положений.  

Порядок пересмотра Конституции и принятие конституционных поправок. Толкование и правовая 

охрана Конституции РФ.  

Тема 4. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 

Соотношение понятий «конституционный строй» и «основы конституционного строя». Основы 

конституционного строя как институт конституционного права, его место в системе конституционного 

права Российской Федерации. Классификация конституционных принципов устройства государства и 

общества в Российской Федерации. Целостность и незыблемость основ конституционного строя РФ.   

Тема 5. Конституционные основы  народовластия в России и формы его реализации 

Общая характеристика непосредственной и представительной демократии в Российской Федерации: 

понятие, формы и их соотношение на различных этапах развития государства и общества. Выборы и 

референдум как формы непосредственной демократии. 

Институты непосредственной демократии: выборы, отзыв депутатов и выборных должностных лиц; 

всенародные обсуждения важных вопросов государственной жизни; публичные слушания по проектам 

нормативных актов и вопросам общественного значения, проводимые органами власти по месту 
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жительства и  работы граждан; петиции – коллективные обращения по вопросам общественного значения; 

народная правотворческая инициатива; наказы избирателей; собрания (сходы) граждан. Собрания, 

митинги, демонстрации, шествия, пикеты как формы прямого волеизъявления граждан: понятие и 

соотношение. 

Референдум: теория и практика России. Понятие и виды референдумов (императивный и 

консультативный; референдум РФ, субъекта РФ, местный референдум). Плебисцит: отличие от 

референдума, особенности проведения. Законодательство о референдуме. Право граждан на участие в 

референдуме; предмет референдума; порядок организации и проведения референдума. Юридическая сила 

решения, принятого на референдуме. Местное самоуправление в системе народовластия. 

Конституционное закрепление местного самоуправление в качестве основы конституционного строя. 

Представительная демократия в РФ: понятие и институты.  

  Тема 6. Конституционно-правовой статус личности в России 
Соотношение понятий «правовое положение» и «правовой статус». Виды правового статуса 

человека и гражданина (общий, специальный, индивидуальный и иные): понятие, содержание и их 

соотношение. Конституционно-правовой статус человека и гражданина как институт конституционного 

права: понятие, принципы (приоритет прав и свобод, неотчуждаемость основных прав и свобод человека, 

их всеобщность, юридическое равенство, свобода личности, непосредственное действие прав и свобод, 

гарантированность и др.), структура (правосубъектность, гражданство; основные права, свободы, 

обязанности и законные интересы, правовые гарантии, ограничения).  

Тема 7. Российское гражданство 

Понятие российского гражданства. Развитие законодательства о гражданстве. Принципы 

гражданства. Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Основания 

отказа в выходе из гражданства. Отмена решений по вопросам гражданства. Гражданство, брак, дети. 

Производство по делам о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ. 

Порядок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства РФ. Решения по вопросам гражданства: 

формы, сроки, исполнение, обжалование.   

Тема 7. Конституционный статус иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев 
Понятие иностранного гражданина и лица без гражданства. Законодательство о статусе 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Общие основы статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. Законодательство о статусе беженцев и вынужденных 

переселенцев. Особенности правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев. Временное 

убежище. Институт политического убежища: понятие, содержание.  

  Тема 8. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина  
Понятие и содержание конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 

Российской Федерации. Критерии классификаций прав и свобод человека и гражданина (от сферы 

жизнедеятельности, от характера субъектов, от принадлежности лица к государству, от соподчиненности 

и др.). Классификация трех поколений прав. 

Система личных прав и свобод человека и гражданина в России. Система политических прав и 

свобод. Система социально-экономических и культурных прав, свобод: понятие, виды и основное 

содержание. Юридические гарантии реализации конституционных прав и свобод. Конституционные 

обязанности. Их соотношение с правами и свободами.  

Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина.. 

Способы защиты конституционных прав и свобод граждан в России. Система государственных органов, 

обеспечивающих правовую охрану прав и свобод. Судебная защита .. Международно-правовые формы 

защиты основных прав и свобод. Способы самозащиты прав граждан. Уполномоченный по правам 

человека  в Российской Федерации.  

  Тема 9. Государственное устройство Российской Федерации 
 Понятие и формы государственного устройства. Федеративное государство как форма 

государственного устройства: понятие, признаки.  

 Общая характеристика современной модели федеративного устройства России. Конституционные 

принципы федерализма: принцип государственной целостности;  принцип единства системы 

государственной власти; принцип разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ; принцип равноправия и 

самоопределения народов в РФ. Проблемы современного российского федерализма.

 Конституционно-правовой статус Российской Федерации: понятие и структура. Закрепление 

конституционно-правового статуса субъектов РФ в нормативных правовых актах Российской Федерации 

и  субъектов РФ. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие, принципы, виды 

административно-территориальных единиц. 
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Тема 11. Система органов государственной власти в России 

Общая характеристика органов государственной власти в Российской Федерации. Орган 

государственной власти: понятие, признаки. Конституционное закрепление системы органов 

государственной власти: федеральный уровень и уровень субъектов Федерации. Классификация  

Федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Федерации 

(по уровню деятельности, по месту в системе разделения властей, по способу формирования, по 

первичной нормативной основе, по составу, по характеру компетенции и т. д.).  

Конституционные принципы формирования, организации и деятельности органов государственной 

власти в России: единство системы; приоритет прав и свобод, разделение властей; демократизм, 

федерализм, законность. Особый правовой статус государственных органов: Прокуратура РФ, 

Центральный банк РФ, ЦИК РФ, Счетная палата РФ. 

        Тема 12. Избирательное право и избирательная система в России 
Понятие избирательного права. Субъективное избирательное право (активное и пассивное) и 

объективное. Источники избирательного права. Конституционные принципы избирательного права. 

Понятие и виды избирательной системы. Мажоритарная система (разновидности), пропорциональная  и 

смешанная избирательная система. Особенности избирательной системы на федеральном уровне, уровне 

субъектов РФ и местном уровне. 

Избирательный процесс и его стадии. Назначение выборов. Образование избирательных округов и 

избирательных участков. Списки избирателей. Избирательные комиссии: функции, виды. Выдвижение и 

регистрация кандидатов.  Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Голосование и 

установление результатов выборов. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Избирательные споры и порядок их разрешения. 

Тема 13. Президент Российской Федерации 

Становление института Президента в РФ. Место Президента  РФ в системе федеральных органов 

государственной власти. Конституционно-правовые основы статуса Президента РФ. Правовое 

регулирование избрания Президента РФ и срок конституционных полномочий. Функции и полномочия 

Президента РФ. Акты Президента РФ. Их юридическая сила. 

Организация деятельности Президента РФ: Администрация, Государственный Совет, Совет 

Безопасности, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах и др. 

Неприкосновенность Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ. Условия и процедура 

отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья, отрешения от должности.  

 Тема 14. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 
Общая характеристика российского парламента. Его место в системе федеральных органов 

государственной власти. Структура Федерального Собрания. Нормативная основа деятельности палат. 

Порядок формирования и срок полномочий Совета Федерации и Государственной Думы. Основания 

роспуска Государственной Думы Президентом РФ. Ограниченное право роспуска. 

Функции Федерального Собрания. Компетенция Государственной Думы и Совета Федерации. 

Внутренняя структура и организация работы палат. Голосование и принятие решений. Парламентские 

слушания. Обеспечение деятельности палат. Правовой статус парламентария. 

 Законодательный процесс: понятие, стадии.  Особенности принятия федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, законов о поправках к Конституции РФ и федерального 

закона о федеральном бюджете, порядок их  обнародования и вступления в силу.  

Тема 15. Правительство РФ и иные федеральные органы исполнительной власти  
Правительство РФ в системе органов государственной власти. Правовая основа организации и 

деятельности Правительства РФ. Конституционно-правовой статус Правительства РФ, его полномочия и 

основные направления деятельности. Акты Правительства РФ.  

Состав, порядок формирования, организация деятельности и структура  Правительства РФ. 

Правовые и организационные формы деятельности Правительства РФ. Конституционно-правовая 

ответственность Правительства РФ. Отставка Правительства РФ: условия, процедуры и последствия. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

          Тема 16. Конституционный статус судебной власти в России.  
Понятие, признаки, функции, конституционные основы судебной власти. Принципы правосудия. 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Конституционно-правовой статус и гарантии деятельности судей в 

Российской Федерации. Институт присяжных и арбитражных заседателей.  Единство судебной 

системы. Федеральные суды и суды субъектов РФ. Порядок их образования. Конституционно-правовой 

статус судей.  
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Тема 17. Прокуратура Российской Федерации  
Прокурорский надзор: понятие, природа и основные функции. Правовое регулирование статуса 

прокуратуры РФ. Место прокуратуры в системе органов государственной власти. Система органов 

прокуратуры: структура и порядок их формирования. Основные полномочия органов прокуратуры. 

Порядок назначения прокуроров в России. Основные направления деятельности прокуратуры. Акты 

прокурорского реагирования на нарушения закона. 

Тема 18. Конституционный Суд Российской Федерации 
Место и роль Конституционного Суда РФ в системе высших органов государственной власти и в 

системе судебных органов. Порядок назначения на должность судей Конституционного Суда РФ. 

Правовой статус судьи Конституционного Суда. Состав, структура, полномочия и организация 

деятельности Конституционного Суда.  

Конституционное судопроизводство: понятие, принципы, стадии. Виды итоговых решений, порядок 

их принятия и юридическая сила.  

 Тема 19. Органы государственной власти субъектов РФ 
Система органов государственной власти субъектов РФ. Законодательство о системе органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус законодательных (представительных) органов субъектов РФ: 

наименование, порядок формирования (избрания), компетенция, внутренняя организация и деятельности, 

срок полномочий. Органы исполнительной власти субъектов РФ: понятие, система. Органы судебной 

власти субъектов РФ: (конституционные (уставные) суды и мировые судьи (порядок назначения, срок 

полномочий, компетенция).  

Тема 20. Конституционные основы местного самоуправления в России   

Понятие, особенности и конституционные принципы местного управления  и самоуправления в 

России. Соотношение и взаимодействие местного самоуправления с государственной властью. Функции, 

полномочия местного самоуправления.  

Понятие и система органов местного самоуправления. Выборные, иные органы и должностные 

лица местного самоуправления: виды, порядок формирования, компетенция. Правовые акты органов 

местного самоуправления. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.  

 

 

Нормативные правовые акты 
1. Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН) 

// Международная защита прав и свобод человека: сб. документов. М., 1990.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах // Ведомости ВС СССР. 1976. № 

17. Ст. 291.  

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах // Ведомости ВС 

СССР. 1976. № 17. Ст. 291.  

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (г. Рим, 4 ноября 1950 г.) // СЗ РФ. 1998. 

№ 20. Ст. 2143.  

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней // СЗ РФ. 1998. № 14. 

Ст. 1514; СЗ РФ. 2010. № 6. Ст. 567.  

6. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 

4398.  

7. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.  

8. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» // СЗ 

РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.  

9. Федеральный закон от 11 июля 2001 г «О политических партиях» // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.  

10. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

// СЗ РФ. 1997. № 39.Ст. 4465.  

11. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. 

Ст. 1930.  

12. Федеральный закон от 10 января 2003 г. «О Государственной автоматизированной системе РФ 

«Выборы» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 172.  

13. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.  
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14. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.  

15. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.  

16. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. «О судах общей юрисдикции в РФ» 

//СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898.  

17. Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. «О Дисциплинарном судебном 

присутствии» // СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5261.  

18. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. «О военных судах РФ» // СЗ РФ. 

1999. № 26. Ст. 3170.  

19. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе РФ» // СЗ 

РФ. 1997. № 1. Ст. 1.  

20. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах в РФ» // СЗ 

РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.  

21. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде РФ» // СЗ 

РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.  

 

Основная литература 
1. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71249.html, по паролю. – Загл. с экрана.  

2. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник 

для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2017. — 624 c. — 978-5-8354-1314-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65893.html, по 

паролю. – Загл. с экрана.  

3. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов 

/ В.О. Лучин [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — 

978-5-238-01625-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71248.html, по паролю. – Загл. с экрана.  

 

Дополнительная литература 
4. Иналкаева К.С. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

276 c. — 978-5-4487-0227-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75036.html, по паролю. – Загл. с 

экрана.  

5. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.А. Алешкова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 

2017. — 304 c. — 978-5-93916-538-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65860.html, по паролю. 

– Загл. с экрана.  

6. Багмет А.М. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-02594-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72422.html, по паролю. – Загл. с экрана.  

7. Багмет А.М. Конституционное право России. Схемы и определения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.М. Багмет, 

Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 208 c. — 

978-5-238-02748-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72442.html, по паролю. – Загл. с экрана.  

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Конституционное  право» 

 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права России. 

2. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды. 

3. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

4. Система конституционного права Российской Федерации. 

5. Источники конституционного права России: понятие, виды. 

6. Основные этапы конституционного развития России. 

7. Понятие, сущность, система Конституции России. 
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8. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятие конституционных поправок. 

Внесение изменений в статью 65 Конституции РФ. 

9. Правовая охрана и толкование Конституции Российской Федерации. 

10. Основы конституционного строя РФ как конституционно-правовой институт. 

11. Формы осуществления народовластия в Российской Федерации. 

12. Россия    -    демократическое    федеративное    правовое    государство с 

республиканской формой правления. 

13. Правовое регулирование референдума в России. 

14. Конституционные основы многопартийности. Статус политических партий. 

15. Правовой статус общественных объединений в России. 

16. Россия - светское государство. Правовой статус религиозных объединений. 

17. Конституционные основы экономической системы и форм собственности в РФ. 

18. Российская Федерация - социальное государство. 

19. Конституционно-правовые  основы     деятельности     средств массовой информации. 

20. Гражданство: понятие, принципы, законодательство, основания и порядок 

приобретения и прекращения. 

21. Конституционно-правовой статус человека и гражданина РФ. 

22. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

23. Конституционные обязанности граждан. 

24. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

25. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

26. Уполномоченный по правам человека в РФ: назначение, функции, формы 

деятельности. 

27. Федеративное устройство РФ: понятие, принципы, характеристика. 

28. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

29. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Особенности статуса. 

30. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

31. Система государственных органов в Российской Федерации. 

32. Понятие, принципы, источники избирательного права. 

33. Избирательная система: понятие, виды, применение. 

34. Выборы в России: понятие, значение, виды. 

35. Гарантии и ограничения избирательных прав граждан. 

36. Избирательный процесс: понятие, стадии. 

37. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

38. Порядок формирования и срок полномочий палат Федерального Собрания. 

39. Государственная Дума: компетенция, порядок деятельности, акты. Роспуск. 

40. Совет Федерации: компетенция, порядок деятельности, акты. 

41. Законодательный процесс: понятие, стадии. Особенности принятия законов. 

42. Правовой статус российского парламентария. 

43. Правительство РФ: состав, порядок формирования, отставка, компетенция и 

44. Конституционные основы судебной системы России. 

45. Конституционный Суд РФ: порядок назначения, компетенция. Статус судьи. 

46. Конституционное судопроизводство: понятие, принципы, особенности. 

47. Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила. 

48. Конституционные основы прокурорского надзора в России. 

49. Организация государственной власти в субъектах РФ. 

50. Местное самоуправление: понятие, принципы, законодательство. 

51. Органы     местного     самоуправления:     система,     компетенция, акты, 

ответственность. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  «Гражданское право» 

 
Трудоемкость  

час. 

Лекций 

час. 

Практич. занятий 

час. 

Самост. 

работа 

Форма  контроля 

(экз./зачет) 

 40 12 8 20 Экзамен 

Итого 40 12 8 20  

 

Цель изучения дисциплины «Гражданское право» освоение слушателями основными знаниями о 

гражданско-правовых правоотношениях, осознание необходимость соблюдения правовых норм. 

Основные задачи - изучение места гражданского права в правовой системе России, основных 

институтов и источников гражданского права, системы гражданского законодательства, правового 

положения участников гражданского оборота, положений о праве собственности и других вещных правах, 

основных видов обязательств, особенностей наследования, правового режима объектов интеллектуальной 

собственности. 

Слушатель должен знать: основные положения гражданского права, цивилистической науки, 

сущности и содержания основных понятий гражданского права; основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности. 

Слушатель должен уметь: анализировать правоприменительную практику, в том числе 

судебную; оперировать юридическими понятиями и категориями.  

Слушатель должен иметь навыки: поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

правильного составления и оформления юридических документов; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

Учебно-тематический план по курсу «Гражданское право» 

№ Наименование разделов и тем 

 
в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 

за
н

. 

С
Р

С
 

1 Гражданское право в системе российского права 3 1 - 2 

2 Источники  гражданского права     2 1 - 1 

3 Понятие и особенности гражданских правоотношений    2,5 0,5 - 2 

4 Осуществление и защита гражданских  прав 1,5 0,5 - 1 

5 Граждане как субъекты гражданского права 2 1 - 1 

6 Юридические лица как субъекты гражданского права 1 0,5 - 1 

7 Государство и государственные образования как субъекты гражданского 

права 

2 1 - 1 

8 Объекты гражданских прав 1,5 0,5 - 1 

9  Сделки: понятие и виды 2 1 - 1 

   10 Представительство и доверенность  2,5 0,5 1 1 

  11 Сроки. Исковая давность 3 1 1 1 

   12 Право собственности: понятие , содержание и формы 2,5 0,5 1 1 

  13 Вещные права: понятие и виды  2,5 0,5 1 1 

14 Способы приобретения права собственности и классификация  2,5 0,5 1 1 

  15 Гражданско-паровые способы защиты права собственности и других 

вещных прав 

2,5 0,5 1 1 

16 Понятие и основания возникновения обязательств          2,5 0,5 1 1 

17 Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств 2,5 0,5 1 1 

18 Ответственность за нарушение обязательств 2 0,5 - 1 

 Всего: 40 12 8 20 
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Программа курса «Гражданское право» 

Тема 1.  Гражданское право в системе российского права 
Гражданское право в системе права России. Деление права на частное и публичное. Понятие 

гражданского права РФ как правовой отрасли, его система. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Основные принципы гражданского права, их значение. Основные гражданско-правовые 

системы современности. 

Тема 2.  Источники гражданского права 
Понятие и виды источников гражданского права. Гражданское законодательство: понятие, 

система, действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского 

законодательства по аналогии, толкование гражданско-правовых норм.  

Тема 3.  Общее понятие и особенности гражданских правоотношений 
Понятие, особенности и структура гражданского правоотношения. Субъекты, объекты и 

содержание гражданского правоотношения. Субъективные права и юридические обязанности. 

Классификация гражданских правоотношений. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.   

Тема 4.  Осуществление и защита гражданских прав 
Понятие и принципы осуществления гражданских прав. Границы субъективного гражданского 

права и пределы его осуществления. Злоупотребление правом.  

Понятие и содержание субъективного гражданского права на защиту: предмет, форма и порядок 

защиты. Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав и ее пределы. 

Тема 5.  Граждане как субъекты гражданского права 
Гражданская правосубъектность: понятие и содержание. Дееспособность граждан: понятие и 

структура. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Предпринимательская деятельность 

гражданина. Ограничение дееспособности гражданина и признание гражданина недееспособным. Опека и 

попечительство. Гражданско-правовая индивидуализация гражданина. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим.  

Тема 6.  Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие, признаки и функции юридического лица. Правоспособность юридического лица. Филиалы 

и представительства юридического лица. Средства индивидуализации юридического лица и его 

продукции. Способы образования и государственная регистрация юридического лица. Прекращение 

деятельности юридических лиц. Банкротство юридического лица. Классификации. Правовое положение 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Тема 7.  Объекты гражданских прав 
Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества в гражданском праве. Вещи как 

объекты гражданского права, классификация вещей и ее значение. Понятие и виды ценных бумаг. Работы 

и услуги как объекты гражданского права. Результаты интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная 

собственность. Понятие и классификация нематериальных благ. 

Тема 8.  Сделки 
Понятие и виды сделок в российском гражданском праве. Срочные и условные сделки. Элементы 

сделки и условия ее действительности. Выражение воли сторон в сделке. Форма сделок. 

Недействительность сделки. Виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделок. 

Исковая давность по недействительным сделкам.                                   

Тема 9.  Осуществление и защита гражданских прав 
Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом, 

шикана. Защита гражданских прав: понятие, формы, способы. Возмещение убытков. Защита 

нематериальных благ. Компенсация морального вреда. 

Тема 10.  Представительство и доверенность 

Понятие и виды представительства. Субъектный состав представительства. представительства. 

Доверенность: форма, сроки, виды. Прекращение доверенности.  

Тема 11.  Сроки. Исковая давность 
Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. Сроки защиты гражданских прав. 

Понятие срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности. Приостановление, перерыв и 

восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

Тема 12.  Общие положения о праве собственности 
Формы и виды права собственности по российскому законодательству. Право собственности 

граждан: субъекты и объекты, содержание и осуществление. Право собственности юридических лиц. 

Право государственной и муниципальной собственности.  

Основания и способы возникновения и прекращение права собственности.  



 23

Тема 13.Вещные права: понятие и виды 
Понятие и признаки вещного права. Виды, понятие и содержание ограниченных вещных прав. 

Возникновение категории вещных прав. Место вещных прав в системе имущественных прав. Элементы 

вещных прав. Вещные права и отношения собственности. Признаки вещных прав. Объекты вещных прав. 

Виды вещных прав. Отличие вещных и обязательственных прав. 

Тема 14. Способы приобретения правы собственности  
Основания и способы возникновения права собственности. Первоначальные способы 

возникновения права собственности. Производные способы возникновения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. Прекращение права собственности. 

Основания прекращения права собственности. 

Тема 15.  Защита права собственности и других вещных прав 
Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных вещных прав. 

Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).  Требование об 

устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Защита прав владельца, не 

являющегося собственником. Иск о признании права собственности.                                     

Тема 16.  Понятие и основания возникновения обязательств 
Понятие обязательства. Понятие обязательственного права. Особенности отношений, регулируемых 

нормами обязательственного права. Основания возникновения обязательств. Договорные и 

внедоговорные обязательства. Cложный юридический состав как основание возникновения обязательств.           

Тема 17.  Исполнение обязательств.  Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Особенности исполнения денежных обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Долевые и солидарные 

обязательства. Перемена лиц в обязательстве: перевод долга, уступка права требования. Понятие и 

система способов обеспечения исполнения обязательств.  

Тема 18.  Ответственность за нарушения обязательств 

Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. Имущественный характер 

гражданско-правовой ответственности. Основание и условия, виды и формы гражданско-правовой 

ответственности. Состав гражданского правонарушения.  

 

Вопросы к экзамену  

1. Понятие, предмет, метод и система гражданского права. 

2. Принципы гражданского права и их значение для развития и совершенствования 

законодательства 

3. Гражданское законодательство: понятие, система 

4. Гражданское правоотношение: понятие, структура, особенности, классификация 

5. Правоспособность и дееспособность граждан: понятие, значение, содержание 

6. Понятие, признаки, классификация юридических лиц. Образование юридического лица. 

7. Ликвидация юридического лица: понятие, порядок осуществления и последствия 

8. Общая характеристика хозяйственных товариществ и обществ 

9. Объекты гражданских прав: понятие, виды, характеристика 

10. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, классификация 

11. Понятие, виды, формы сделок в гражданском праве 

12. Понятие, виды и общие последствия недействительности сделки 

13. Представительство: понятие и виды 

14. Исковая давность: понятие, виды, значение 

15. Понятие, содержание и формы права собственности 

16. Понятие, признаки и виды вещных прав в гражданском праве РФ 

17. Способы приобретения права собственности их классификация 

18. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав 

19. Понятие, основания возникновения и виды обязательств по гражданскому 

законодательству 

20. Обеспечение исполнения обязательств: понятие, значение и способы обеспечения 

исполнения обязательств 

21. Понятие, основание и условия наступления гражданско-правовой ответственности 

22. Гражданско-правовой договор: понятие, значение и классификация. Порядок 

заключения гражданско-правового договора 
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23. Основания изменения и расторжения договора 

24. Договор купли-продажи: общая характеристика 

25. Договор дарения: понятие, форма и содержание 

26. Договор аренды: понятие, содержание и виды 

27. Договор подряда: общая характеристика 

28. Договор строительного подряда 

29. Договор хранения: понятие, форма, содержание, виды 

30. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, основания ответственности 

31. Компенсация морального вреда 

32. Наследование по закону. Наследование по завещанию 

 

Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ оᅟ поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2014. - № 

31. - Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ  // 

СЗ РФ. -1994. - № 32. -Ст. 3301; 2014. - № 26 (ч. I). - Ст. 3377. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (вторая часть) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ  // СЗ 

РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410; 2014. - № 30 (ч. I). - Ст. 4218, 4223, 4225. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (четвертая часть) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 

// СЗ РФ. - 2006. - № 52 (ч. I). - Ст. 5496; 2014. - № 11. - Ст. 1100. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ  // СЗ РФ. - 

2005. - № 1 (ч. I). - Ст. 16; 2014. - № 30 (ч. I). - Ст. 4218, 4225. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // 

СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3012; 2014. - № 26 (ч. I). - Ст. 3392. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (вторая часть) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  // СЗ 

РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340; 2014. - № 30 (ч. I). - Ст. 4239, 4240.  

8. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»  // СЗ РФ. - 2000. - № 30. - Ст. 244. 

9. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. - 

2000. - № 31. - Ст. 3240.  

10. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. - 2001. - № 33 (часть 1). - Ст. 3431. 

11. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 29 

декабря 2014 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133; http:// www.pravo.gov.ru.  

12. Указ Президента РФ от 8 июля 1994 г. «Об упорядочении государственной регистрации 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1994. - № 11. - Ст. 

1194 (утратил силу). 

13. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 «Об обеспечении интересов 

Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства» // СЗ РФ. - 2004. 

- № 23. - Ст. 2310; 2012. - № 20. - Ст. 2564. 

 

Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда от 24 ноября 2015 № 52 «О применении судами 

законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров»// 

2. Постановление Пленума Верховного Суда от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан»//  

3. Постановление Пленума Верховного Суда от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» // 

4. Постановление Пленума Верховного Суда от 23.06.2015 №25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
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Основная литература 



 25
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арбитражных управляющих/ Шишмарева Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 416 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  «Договорное право» 

 
Трудоемкость  

час. 

Лекций 

час. 

Практич. занятий 

час. 

Самост. 

работа 

Форма  контроля 

(экз./зачет) 

 30 8 8 14 Зачет 

Итого 30 8 8 14  

 

Цель изучения дисциплины «Договорное право» является освоение слушателями основными 

знаниями о договорном праве. 

Основные задачи - изучение различных институтов договорного права, регулирующих 

отношения, связанные с оборотом имущества на основании договоров.  

Слушатель должен знать: сущность правового регулирования договорных отношений; предмет, 

особенности метода, систему и принципы договорного права; понятийный аппарат договорного права; 

основные закономерности развития науки договорного права; систему источников договорного права; 

механизм взаимодействия с другими комплексными правовыми образованиями. 
 Слушатель должен уметь: оперировать основными понятиями и договорного права; определять 

вид договорного правоотношения; разграничивать применение норм договорных и смежных отраслей 

законодательства; правильно выявлять объекты и субъектов договорных правоотношений.  

Слушатель должен иметь навыки: общей юридической терминологией в области гражданского 

законодательства и специальной терминологией в области договорного законодательства; владеть 

навыками: работы с правовыми актами, включая акты обобщения судебной практики высшими органами 

судебной системы; анализа различных правовых явлений и юридических фактов, обуславливающих 

возникновение и динамику договорных обязательственных правоотношений.  

 

Учебно-тематический план по курсу «Договорное право»  

 Наименование разделов и тем всего лекц прак Само

ст. 

рабо

та 

1 Общие положения о договоре купли-продажи 3 1 1 1 

2 Договор розничной купли-продажи 4 1 1 2 

3 Договор поставки 4 1 1 2 

4 Иные виды договоров купли-продажи 4 1 1 2 

5 Договор дарения 4 1 1 2 

6 Договор аренды 4 1 1 2 

7 Договор подряда 4 1 1 2 

8 Договор хранения 3 1 1 1 

 Всего: 30 8 8 14 

 

Тема 1. Общие положения о договоре купли-продажи 

Купля-продажа в системе обязательств по передаче права собственности на имущество. 

Понятие, значение, сфера применения договора купли-продажи. Общие признаки договора купли-

продажи, свойственные всем его разновидностям. Виды и подвиды договора купли-продажи. 

Государственные товарные и закупочные интервенции. 

Элементы договора купли-продажи. Стороны. Предмет договора, его товарная природа и виды 

продаваемого имущества: вещи, ценные бумаги и валютные ценности, имущественные права, 

имущественные комплексы.  

Условие договора о товаре как существенное условие договора. Требования, предъявляемые 

законом к определимости предмета договора. Цена как существенное условие договора купли-продажи. 

Сроки исполнения в договоре купли-продажи. Форма договора. Последствия нарушения правил о форме 

договора и требований государственной регистрации договора купли-продажи. 

Содержание договора купли-продажи. Обязанность продавца. Время, место и способы передачи 

товара. Момент исполнения обязанности продавца. Момент возникновения права собственности у 

покупателя. Основания возникновения права собственности у добросовестного приобретателя вещи в 
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случае продажи ее неуправомоченным лицом. Правовая чистота товара: условия продажи товара, 

обремененного правами или притязаниями третьих лиц.  

Обязанность продавца. Количество и ассортимент товара. Качество и безопасность товара: 

критерии качества, способы и порядок оценки качества товара. Обязательные требования безопасности 

продукции, выпущенной в обращение. Технические регламенты оценки соответствия товаров 

требованиям безопасности. Декларации соответствия. Сроки службы, гарантийные сроки и сроки 

годности товаров, их сущность и соотношение. Гарантийные сроки, устанавливаемые изготовителем 

и/или продавцом товара. Комплектность товара и комплект товаров. Тара и упаковка товара. 

Права покупателя в случае продажи товаров ненадлежащего качества и сроки предъявления 

соответствующих требований по поводу недостатков товара. Обязанность покупателя. Способы и порядок 

принятия товара покупателем. Сроки оплаты. Условия договора об ограничении права покупателя 

распоряжаться товаром до полной его оплаты. Права и обязанности сторон в случае предъявления к 

покупателю иска об отсуждении (эвикции) приобретенной вещи. Условия договора о страховании товара. 

Правовые последствия нарушения продавцом условий о количестве товара. Правовые последствия 

передачи покупателю товара ненадлежащего качества. Сроки предъявления покупателем требований, 

вытекающих из нарушения условий договора о количестве и качестве проданного товара. 

 

Тема 2. Договор розничной купли-продажи 
 Общие правовые признаки договора розничной купли-продажи, его роль и место в области 

товарооборота. Задачи и особенности правового регулирования отношений розничной купли-продажи. 

Права потребителей на безопасность товара, информацию об изготовителе и о товарах, на просвещение в 

области защиты прав потребителей и др. Особенности защиты прав граждан-потребителей.  

Понятие и элементы договора розничной купли-продажи. Субъектный состав договора. Предмет 

договора. Цена товара как существенное условие договора розничной купли-продажи. Способы 

определения цен на товары в розничной торговле. Правоотношения, вытекающие из права потребителей 

на полную и достоверную информацию об изготовителе, продавце товара и самом товаре, из права 

продавцов на рекламу товаров. 

Форма и особенности заключения договора розничной купли-продажи. Момент заключения 

договора. Реализация свойств публичного договора в розничной купле-продаже. Публичная оферта 

товара. Содержание договора розничной купли-продажи. Обязанности продавца по передаче товара 

покупателю. Определенный срок принятия товара покупателем. Сроки доставки продавцом товара 

покупателю. 

Обеспечение требований, относящихся к безопасности товара, его качеству, комплектности, 

снабжению его необходимой паспортной, технической и другой документацией. Обеспечение 

требований, относящихся к информации об изготовителе, продавце и о товарах. Особенности 

установления в сфере розничной торговли срока службы, срока годности товара, гарантийного срока на 

товар, обязательной сертификации и маркировки товара знаком соответствия. Товары, не разрешенные к 

розничной продаже, и товары, подлежащие изъятию из розничного оборота. Обязанность продавца по 

исполнению в натуре договора купли-продажи. 

Обязанности покупателя по оплате товара. Момент оплаты, его юридическое значение. 

Предварительная оплата товара. Договор розничной купли-продажи товаров в кредит и с рассрочкой 

оплаты. Обязанности покупателя по договору найма-продажи. 

Права покупателя на обмен приобретенных доброкачественных товаров. Права покупателя в 

случае продажи ему товара ненадлежащего качества, последствия других нарушений его прав. Сроки 

предъявления покупателем требований в отношении недостатков товара. 

Ответственность продавца и изготовителя за нарушение прав покупателя по договору розничной 

купли-продажи. Полное возмещение убытков, причиненных недостоверной и неполной информацией о 

товаре. Полное возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара. Компенсация 

морального вреда, причиненного вследствие нарушения прав потребителей. Ответственность продавца за 

просрочку удовлетворения требований покупателя. 

Разновидности договора розничной купли-продажи: продажа товаров по образцам и каталогам, 

предварительным заказам, с использованием автоматов, продажа отдельных видов товаров: продуктов 

питания, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней, меховых изделий, новых автотранспортных средств и др. Дистанционный способ продажи 

товаров.  
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Тема 3. Договор поставки 
Понятие и сфера применения договора. Источники правового регулирования отношений по 

поставке. Особенности заключения договора поставки. Условия договора поставки о количестве, 

ассортименте, качестве и комплектности товаров.  

Условия договора поставки о сроках и порядке поставки. Условия договора поставки о принятии 

покупателем товара, цене, порядке и форме расчетов, возврате тары. Особенности исполнения договора 

поставки.          

   Последствия ненадлежащего исполнения договора поставки. Недопоставка. Просрочка поставки. 

Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств. Особенности порядка расторжения и 

изменения договора поставки. 

 

Тема 4. Иные виды договоров купли-продажи 
 Договор поставки товаров для государственных нужд: понятие и сфера применения. Источники 

правового регулирования.  

 Особенности заключения договора (контракта). Права и обязанности сторон. Ответственность 

сторон за нарушение обязательств по договору (государственному контракту). 

 Договор контрактации: понятие, источники правового регулирования, сфера применения. 

Содержание договора. Ответственность сторон по договору. Правовые признаки договора контрактации, 

его роль и место в сфере товарного сельскохозяйственного производства и оборота сельскохозяйственной 

продукции. Доктринальное и нормативно-правовое соотношение договоров контрактации и поставки. 

Элементы договора контрактации. Стороны договора. 

  Договор энергоснабжения и иные договоры снабжения ресурсами через присоединенную сеть. 

Система обязательств по обороту (продаже, снабжению) энергетических ресурсов (электрической, 

тепловой энергии и др.). Влияние реформирования электроэнергетики в Российской Федерации на 

правовые формы отношений по сбыту, передаче и потреблению электрической и тепловой энергии.  

Технологическая, экономическая, правовая основы функционирования электроэнергетики и 

других энергетических отраслей. Особенности энергоресурсов как материального объекта обязательств 

по их обороту. Правовое регулирование отношений в сфере оборота энергетических ресурсов. Субъекты 

электроэнергетики: генерирующие компании, Федеральная сетевая компания, региональные сетевые 

компании, коммерческие сбытовые организации, системный оператор ЕЭС России и иные операторы 

диспетчерского управления технологиями энергоснабжения, потребители энергетических ресурсов через 

присоединенную сеть передачи энергоресурсов.  

Оптовый рынок электрической и тепловой энергии: организованная система договоров 

(обязательное заключение), договоры свободной продажи электрической и тепловой энергии на оптовом 

рынке. Розничный рынок электрической и тепловой энергии: договоры купли-продажи, заключаемые с 

потребителями: обязательные, свободные.  

 

Тема 5. Договор дарения 
Понятие и правовые признаки договора дарения. Отличия договора дарения от иных 

безвозмездных договоров в гражданском праве. Правовая цель договора дарения. Виды договора дарения. 

Реальный договор. Договор с условием обещания дара. Договор пожертвования. 

Элементы договора дарения. Предмет договора: вещи, имущественные права, освобождение от 

обязанностей, условия их дарения; определение предмета дарения. Стороны договора дарения. 

Запрещение и ограничения дарения. Свобода передачи обычного подарка. Форма договора дарения. 

Содержание и исполнение договора дарения. Передача дара, ее способы. Правопреемство при обещании 

дарения. Отказ дарителя от исполнения договора. Отказ одаряемого от принятия дара. Отмена 

исполненного договора дарения. Ответственность сторон по договору дарения. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатков подаренной вещи. 

Договор пожертвования, его цели, отличия от предоставления грантов. Особенности договоров, 

заключенных между жертвователями и некоммерческими организациями. Правовой режим целевого 

капитала некоммерческих организаций, сформированного за счет пожертвований. Публичный сбор 

денежных средств в форме договора пожертвования.  Случаи правового запрета пожертвований в пользу 

политических партий.  

Тема 6. Договор аренды 

Аренда в системе обязательств по передаче правомочий владения и пользования, принадлежащих 

собственнику или другому обладателю вещных прав. 

Понятие, значение, сфера применения договора аренды. Общие признаки договора аренды, 

свойственные всем его разновидностям. Виды договора аренды. Правовое регулирование арендных 

отношений. 
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Элементы договора аренды. Стороны договора. Сохранение договора аренды в силе при 

изменении сторон. Предмет договора. Виды объектов аренды; основания ограничения или запрещения 

аренды отдельных видов имущества. Судьба обременений имущества при сдаче его в аренду. Природные 

объекты как предмет договора аренды. 

Заключение договора аренды. Существенные условия договора. Требования, предъявляемые к 

характеристике определенности объекта аренды. Форма договора аренды. Случаи государственной 

регистрации договора аренды. 

Содержание и исполнение договора аренды. Сроки договора аренды: определенные, 

неопределенные, предельные. Юридическое значение дифференциации сроков договора аренды. 

Преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок; возобновление договора.  

Обязанности арендодателя, связанные с передачей имущества арендатору, правовые последствия 

их неисполнения или ненадлежащего исполнения. Содержание и юридическая природа субъективного 

права аренды имущества. Условия осуществления права арендатора на распоряжение арендованным 

имуществом в случаях поднайма (субаренды), перенайма, залога арендных прав и др. Судьба улучшений 

арендованного имущества, произведенных арендатором.  

Обязанности арендатора. Арендная плата: порядок, условия, сроки, формы, размер ее оплаты. 

Основания и порядок изменения размера арендной платы и сроков ее внесения. Правовые последствия 

ненадлежащего использования арендованного имущества. Распределение обязанностей сторон по 

содержанию арендованного имущества.  

Особенности договора аренды с условием выкупа арендованного имущества. 

Ответственность сторон по договору аренды. Ответственность арендодателя за непредоставление 

или несвоевременное предоставление имущества арендатору, за недостатки сданного в аренду имущества. 

Ответственность арендатора за несвоевременное внесение арендной платы, несвоевременный возврат 

арендованного имущества. 

Прекращение договора, основания и порядок. Возврат арендованного имущества арендодателю. 

Досрочное расторжение договора аренды по требованию арендодателя и по требованию арендатора. 

Элементы аренды в договорах смешанного типа. Концессионные соглашения: инвестиционное 

назначение договора, субъекты договора, объекты концессионного соглашения, их целевое использование 

на началах аренды, контроль за исполнением концессионного соглашения, конкурсное заключение 

концессии. Отдельные разновидности договора аренды: договор бытового проката; аренда транспортных 

средств; аренда зданий и сооружений; аренда предприятий; финансовая аренда (лизинг). 

 

Тема 7. Договор подряда 
Понятие и виды обязательств по выполнению работ. Отграничение обязательств по выполнению 

работ от смежных отношений. Условие о сроках выполнения работы. Права и обязанности подрядчика по 

договору подряда. Субподрядные отношения.  

Риск и информационная обязанность подрядчика. Права и обязанности заказчика. Приемка 

результата работы. Ответственность подрядчика по договору подряда.  

 Бытовой подряд. Строительный подряд: предмет, стороны, существенные условия. Подрядные 

работы для государственных нужд.  

 Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: предмет, стороны, существенные 

условия. Права и обязанности подрядчика по договору подряда. 

 

Тема 8. Договор хранения 

Понятие, правовая природа и юридические признаки договора хранения, значение и сфера 

применения. Правовое регулирование отношений по договору хранения. Объекты хранения. Виды 

договоров хранения. 

Заключение договора. Момент заключения договора. Форма договора: виды, способы 

документального и иного удостоверения договора, последствия несоблюдения. 

Элементы договора хранения. Предмет договора. Стороны договора. Привлечение третьих лиц к 

осуществлению хранения. Безвозмездное и возмездное хранение. 

Содержание и исполнение договора. Обязанности хранителя. Срок хранения. Условия хранения, 

основания и порядок их изменения. Обеспечение безопасного хранения. Обязанности поклажедателя. 

Информация о свойствах поклажи. Компенсация обычных и чрезвычайных расходов на хранение. 

Вознаграждение за хранение. Обязанности сторон по возврату и получению поклажи. Отказ сторон от 

исполнения договора. 

Ответственность сторон за нарушение договора, ее основания, формы и пределы. Особенности 

ответственности профессионального хранителя. Особенности ответственности хранителя при 

безвозмездном хранении. 
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Специальные случаи и виды хранения. Хранение в силу закона. Хранение вещей с обезличением. 

Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке и индивидуальном банковском сейфе. Хранение в 

камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в 

гостинице. Секвестр. Нотариальный депозит. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  «Уголовное право» 

 
Трудоемкость  

час. 

Лекций 

час. 

Практич. занятий 

час. 

Самост. 

работа 

Форма  

контроля 

(экз./зачет) 

 30 6 8 16 Зачет 

Итого 30 6 8 16  

 

Цель учебного курса Уголовное право - формирование способности оценивать события и явления 

общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание 

высокой правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного 

отношения к выполнению служебного и общественного долга. 

Задачи - получение слушателями теоретических знаний об уголовном праве, его принципах и 

основных институтах, о сути уголовного закона и его действии, о преступлении и преступности, об 

уголовной ответственности, о составе преступления. 

Слушатель должен знать: сущность, характер и взаимодействие уголовно-правовых явлений; 

содержание основных уголовно-правовых институтов; действующее уголовное законодательство, 

тенденции его развития и практику применения. 

Слушатель должен уметь: правильно квалифицировать деяния, подпадающие под признаки 

преступления; определять наличие оснований для освобождения от уголовной ответственности;  

ориентироваться в уголовном законе и других нормативно правовых актах.  

Слушатель должен иметь навыки: квалификации преступлений; анализа составов 

преступлений; применения норм уголовного законодательства. 

 

Учебно-тематический план по курсу «Уголовное право»  

 Наименование разделов и тем 

в
се

го
 

л
ек

ц
 

п
р

ак
 

са
м

о
ст

. 
 

 Раздел 1.  Общие положения уголовного права     

1  Понятие, задачи и принципы уголовного права. Источники уголовного 

права 

2,4 0,4 - 2 

2 Уголовный закон 1,4 0,4 - 1 

 Раздел 2. Преступление, уголовная ответственность и наказание в 

уголовном праве 

    

3 Понятие преступления и состав преступления. Уголовная ответственность 1,4 0,4 - 1 

4  Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении 1,4 0,4 - 1 

5 Понятие, виды  и цели наказания. Назначение наказания. 3,4 0,4 2 1 

6 Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 1,4 0,4 - 1 

7 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 1,4 0,4 - 1 

8 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 1,4 0,4 - 1 

 Раздел 3. Иные меры уголовно-правового характера     

9 Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества, 

судебный штраф 

1,4 0,4 - 1 

 Раздел 4. Преступления против личности      

10 Преступления против жизни и здоровья 3,4 0,4 2 1 

11 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 1,4 0,4 - 1 
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 Раздел 5. Преступления в сфере экономики     

12 Преступления против собственности 3,4 0,4 2 1 

13 Преступления в сфере экономической деятельности 1,4 0,4 - 1 

14 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

1,4 0,4 - 1 

 Раздел 6. Преступления против государственной власти    - 

15 Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

3,4 0,4 2 1 

 Всего: 30 6 8 16 

 

Программа курса «Уголовное право» 

Раздел 1.  Общие положения уголовного права 

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права. Источники уголовного права 
Цели и задачи учебной дисциплины «Уголовное право». Предмет и система курса. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Место уголовного права в системе права 

России. Характеристика Общей и Особенной частей уголовного права.   

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие, признаки и значение уголовного закона. Действующее уголовное законодательство. 

Задачи уголовного закона. Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части Уголовного 

кодекса РФ, их содержание. Понятие уголовно- правовой нормы и ее структура. Виды диспозиций и 

санкций. Пределы действия уголовного закона во времени в пространстве. Обратная сила уголовного 

закона. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ. 

Выдача лиц, совершивших преступление. 

Раздел 2. Преступление, уголовная ответственность и наказание в уголовном праве 

Тема 3. Понятие преступления и состав преступления Уголовная ответственность 

Понятие преступления по УК РФ. Признаки преступления. Преступления и другие пра-

вонарушения. Категории преступлений. Понятие и признаки преступлений небольшой тяжести, средней 

тяжести, тяжких и особо тяжких. Понятие и сущность уголовной ответственности. Понятие и значение 

состава преступления. Соотношение преступления и его состава. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие состав преступления. Троякое значение факультативных признаков состава. Виды 

составов преступлений.  

Тема  4.  Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении  

Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Оконченное и неоконченное 

преступления. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Покушение на преступление. 

Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение на преступление. 

Добровольный отказ от преступления. Отличия добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

Понятие и значение института соучастия по УК РФ. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Формы соучастия в уголовном праве. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной 

организацией). Виды соучастников. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ при соучастии.  

Тема 5. Понятие, виды  и цели наказания. Назначение наказания 

  Понятие и признаки наказания. Цели наказания. Понятие и значение системы наказаний. Виды 

наказаний. Основные и дополнительные наказания. Понятие, сущность и применение различных видов 

наказания. Иные меры уголовно-правового характера (главы 15  и 15.1 УК РФ). Принудительные меры 

медицинского характера: понятие, виды. Понятие конфискации имущества.  

Общие начала назначения наказания. Понятие и виды обстоятельств, смягчающих наказание. 

Понятие и виды обстоятельств, отягчающих наказание. Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания 

за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Понятие, 

основания и порядок применения условного осуждения.  

Тема 6. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие судимости. 

Погашение и снятие судимости. Значение этих институтов. Учет судимости при рецидиве преступлений и 

при назначении наказания. 

Тема 7. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

применяемые к несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. 



 32

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. Сроки 

давности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности или от наказания. Сроки 

погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения восемнадцатилетнего возраста. 

Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния .Понятие и значение 

института необходимой обороны. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов крайней 

необходимости.  

Раздел 3. Иные меры уголовно-правового характера 

 

    Тема 9. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества, судебный 
штраф. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. Принудительные меры медицинского 

характера: понятие виды. Конфискация имущества: особенности применения. Судебный штраф: 

особенности применения. 

Тема 10. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и виды преступлений против личности по УК РФ. Отличие преступлений против 

личности от других посягательств, причиняющих вред жизни, здоровью и другим личным благам 

человека. Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Виды убийств. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства и другие криминализированные составы. 

Понятие и виды преступлений против здоровья. Признаки преступного причинения вреда 

здоровью. Критерии разграничения видов преступного причинения вреда здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих 

обстоятельствах, правовой анализ состава. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, правовой 

анализ состава. Побои. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Понятие и виды этих 

преступлений, их отличие от других преступлений против жизни и здоровья.  

 

Раздел 4. Преступления против личности 

Тема 11. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Преступления против личной свободы. Похищение человека. Квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Незаконное лишение свободы. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

 

Раздел 5. Преступления в сфере экономики 

Тема 12. Преступления против собственности 

Понятие и виды преступлений против собственности по УК. Понятие хищения и его признаки. 

Отличие хищения от других видов посягательств на собственность. Формы и виды хищения имущества. 

Кража, ее понятие и признаки. Виды кражи. Понятие мошенничества, его признаки. Виды 

мошенничества. Понятие и признаки грабежа. Понятие и признаки разбоя. Хищение предметов, имеющих 

особую ценность. Предмет преступления. Корыстные преступления против собственности, не 

содержащие признаков хищения. Вымогательство. Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.  

Тема 13.  Преступления в сфере экономической деятельности 
       Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательства. Преступления в сфере кредитно-денежных отношений. 

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность экономической 

деятельности. Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Его 

отличия от преднамеренного банкротства. 

Тема 14. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, понятие, виды и их 

отличия от иных экономических преступлений и от должностных преступлений. Понятие коммерческих и 

иных организаций. Субъект преступлений и его отличие от понятия должностного лица. Злоупотребление 

полномочиями со стороны частных нотариусов и аудиторов. Превышение полномочий служащими 

частных охранных или детективных служб. Понятие и разновидности коммерческого подкупа.  

Раздел 6. Преступления против государственной власти 

Тема 15. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления 
Общая характеристика преступлений. Субъект преступления. Понятие представителя власти. 
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Организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции должностного лица. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Способы совершения преступления. 

Квалифицированные виды преступления. Получение взятки. Понятие взятки. Отличие получения взятки 

от коммерческого подкупа. Дача взятки. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

дающего взятку. Служебный подлог. Халатность. Отличие халатности от злоупотребления должностными 

полномочиями. 

 

Нормативные правовые акты  

 

1. Всеобщая декларация прав человека (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // 

Российская газета. – 1995. – 5 апреля. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят Резолюцией 2200 А (XXI) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12; 

Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов. – М., 1990. 

3. Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов: Приняты на Седьмом 

Конгрессе ООН по предупреждению преступлений и обращению с правонарушениями, Милан, 26 августа 

- 6 сентября 1985 г. Одобрены Резолюциями  Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г. и 

40/146 от 13 декабря 1985 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. - М., 2000.   

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (в ред. от 11 апреля 

1994 г.) // СЗ РФ. - 1998. - № 20. - Ст. 2148; - 2001. - № 2. - Ст. 163. 

5.  Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 24 января 1993 г. // Бюллетень международных договоров. - 1993. - № 2 

6. Протокол от 22 ноября 1984 г. № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

ЕТS № 117. Ратифицирован Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - 

Ст. 3835 

7. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // Российская газета. – 

1993. – 25 дек.; СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

8. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22 ноября 1991 г. 

// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 52. – Ст. 1865. 

9. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. (в ред. 14 декабря 2015 г.) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447; – 2015. – № 51 (ч. 1). 

– Ст. 7229. 

10. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ  

(в ред. от 21 июля 2014 г.) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2011. - № 7. 

- Ст. 898; - 2014. - № 30 (Часть I). - Ст. 4204. 

11. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. (в ред. от 5 февраля 2014 г.) «О 

судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1; – 2014. – № 6. – Ст. 4204. 

12. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 06 июля 

2016 г.) // СЗ РФ. –1996. – № 25. – Ст. 2954; – 2016. – № 28. – Ст. 4559. 

13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в 

ред. от. 06 июля 2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч.1). – Ст. 1; – 2016. – № 1 (ч.1). – Ст. 29. 

14. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ (в ред. от 03 июля 2016 г.) «О компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» // СЗ РФ. - 2010. - № 18. - Ст. 2144; – 2016. – № 27 (часть 1). – Ст. 4236. 

15. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. (в ред. от 05 апреля 2016 г.) «О мировых судьях в 

РФ» // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270; – 2016. – № 15. – Ст. 2065.  

16. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) «О полиции» // СЗ 

РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900; – 20156. – № 27 (часть 2). – Ст. 4238. 

17. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. (в ред. от 03 июля 2016 г.) «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2004. – № 34. – 

Ст. 3528; – 2016. – № 27 (часть 2). – Ст. 4238. 

18. Федеральный закон от 17 января 1992 г. (в ред. 03 июля  2016 г.) «О прокуратуре» // СЗ РФ. – 

1995. – № 47. – Ст. 4472; – 2016. – № 27 (часть 2). – Ст. 4238.   

19. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 29. – Ст.2759; - 

2016. - № 27 (часть I). - Ст. 4232. 

20. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. (в ред. от 02 июня 2016 г.) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102; – 2016. – № 23. – Ст. 3284. 
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21. Федеральный закон от 12 июля 1995 г. (в ред. от 06 июля 2016 г.) «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349; – 2016. – № 28. – Ст. 4558. 

22. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (в ред. от 03 июля 2016 г.) «О статусе судей в 

Российской Федерации» // Российская юстиция. – 1995. – № 11; – СЗ РФ. – 2016. – № 1 (часть I). – Ст. 29 

 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2017. – № 1.    

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 № 56 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2017. – № 1. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. № 21 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ» // Российская газета. – 2016. – № 6985 

(117). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 

назначения судами РФ уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 2. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 № 56 «О судебной практике 

по делам о вымогательстве (ст. 163 УК РФ)» // Российская газета. – 2015. – № 6865 (294).  

 

Основная литература 

 

1. Российское уголовное право. Общая часть (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 

1997) Глава / Кудрявцев В.Н. - М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 40 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/750656, по паролю. – Загл. с экрана.  

2. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Коняхин В.П. - М.:Контракт, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/674051, по паролю. – 

Загл. с экрана. 

3. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Ю.В. Грачева. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2013. - 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/397872, 

по паролю. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Князькова М.Г., методические рекомендации для преподавателей по рецензированию курсовых 

работ: дисциплина «Уголовное право». / Князькова М.Г, - Сочи: Типография ИП Кривлякин С.П., 2011.  

2. Международное уголовное право (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1999) Глава 

/ Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 97 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/739563, по паролю. – Загл. с экрана. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части : учебник / А.И. Чучаев, 

Т.Б. Басова, Е.В. Благов, Ю.В. Грачева ; под ред. проф. А.И. Чучаева. — М. : Контракт : ИНФРА-М, 2016. 

— 704 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/765716, по паролю. – Загл. с экрана. 

4. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. Краткий курс 

лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 208 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17775, по паролю. – Загл. с экрана. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. Л.В. 

Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/367919, по паролю. – Загл. с экрана. 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. Журавлева М.П., 

Никулина С.И., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/439096, по паролю. – Загл. с экрана. 

7. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Дуюнов В.К., Агапов П.В., 

Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/488271, по паролю. – Загл. с экрана. 

 

Вопросы к  зачет по дисциплине «Уголовное право» 

Общая часть 
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1. Понятие и принципы уголовного права 

2. Уголовный закон: понятие, значение, действие во времени, пространстве и по кругу лиц. 

5. Понятие уголовной ответственности. 

6. Понятие и признаки и категории преступлений  преступления по уголовному праву России. 

7. Состав преступления как юридическая основа квалификации преступления. 

9.  Объект преступления. Виды объектов преступления. 

11. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

12. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

13. Вина и ее формы. 

14. Субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

 15. Необходимая оборона и крайняя необходимость, условия ее правомерности. 

16. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

17. Физическое или психическое принуждение.  

19. Исполнение приказа или распоряжения. 

20. Совокупность и рецидив преступлений. 

22. Стадии совершения преступления. 

23.  Добровольный отказ от преступления. 

24. Виды соучастников. 

25. Формы и виды соучастия. 

26. Понятие, цели, система и виды наказаний. 

28. Общие начала назначения наказания. 

29. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

30. Понятие и виды освобождения от наказания. 

31. Амнистия и помилование. 

32. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенная часть 
1. Понятие и система Особенной части уголовного права России. 

2. Понятие, значение, основные правила квалификации преступлений. 

3. Понятие, признаки и виды преступлений против жизни. Характеристика убийства без смягчающих и 

отягчающих обстоятельств. 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах и смягчающих обстоятельствах 

5. Понятие и виды преступного причинения вреда здоровью.  

6. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Разграничение с захватом заложника. 

8. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

9. Понятие, виды и формы хищения. Разграничение с другими преступлениями против собственности. 

10. Мошенничество и присвоение или растрата. 

12. Грабеж. Отграничение от кражи и разбоя. Незаконное предпринимательство.  

13. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

14. Получение взятки. Вопросы квалификации и отграничения от коммерческого подкупа. 

15. Дача взятки. Вопросы квалификации и отграничения от коммерческого подкупа. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  «Трудовое право» 

 
Трудоемкость  

час. 

Лекций 

час. 

Практич. занятий 

час. 

Самост. 

работа 

Форма  контроля 

(экз./зачет) 

 20 8 6 6 Зачет 

Итого 20 8 6 6  

 

Целью изучаемого курса является формирование у слушателей базовых знаний в области трудового 

права Российской Федерации, а также развитие юридического мышления и навыков аргументации. 

Задачами  настоящего курса являются: изучение основных положение трудового права 

Российской Федерации; усвоение слушателями теоретических основ трудового права; развитие 
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навыков толкования и применения норм трудового права; формирование у слушателей правового 

мышления. 

Слушатель должен знать: понятие и предмет и метод трудового права; трудовые отношения 

работников и производные от них отношения как предмет трудового права; основные понятия и 

категории трудового права России; место трудового права в системе права; основные принципы 

трудового права; источники трудового права; субъекты трудового права; понятие трудового 

правоотношения; понятие коллективного договора и его роль; основные принципы, формы и органы 

социального партнерства в сфере труда; правовые аспекты рынка труда; вопросы правового 

регулирования организации и применения наемного труда; основные аспекты защиты трудовых прав 

работников (индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения, трудовые 

конфликты и порядок их разрешения, надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде). 

 Слушатель должен уметь: осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ норм 

трудового права; самостоятельно ориентироваться в действующем трудовом законодательстве 

России; правильно толковать нормы трудового права, использовать, соблюдать и применять их на 

практике. 

   

 

Учебно-тематический план по курсу «Трудовое право»  

 

 Наименование разделов тем всего лекц практ СРС 

1.  Понятие трудового права России 1 1 - - 

2.  Правовое регулирование занятости 1 1 - - 

3.  Трудовой договор 3 1 1 1 

4. Рабочее время и время отдыха 3 1 1 1 

5. Оплата труда 3 1 1 1 

6. Дисциплина труда 2 1 1 - 

7.  Материальная ответственность 2 1 - 1 

8. Правовые основы охраны труда 2 1 1 - 

9. Трудовые споры 2 - 1 1 

10 Социальное партнерство в сфере труда  1 - - 1 

 Всего 20 8 6 6 

 

Программа дисциплины «Трудовое право» 

Тема 1. Понятие трудового права России 

Понятие трудового права как отрасли права. Место трудового права в системе российского права. 

Понятие и классификация принципов трудового права.  

Понятие источников трудового права и их виды. Особенности системы источников трудового 

права. Регулирование трудовых отношений в договорном порядке. Соотношение законодательного и 

договорного регулирования социально-трудовых отношений. Действие нормативных актов во времени, в 

пространстве и по категориям работников (по кругу лиц).  

Тема 6. Правовое регулирование занятости 
Гарантии права на труд, закрепленные ТК РФ. Понятие занятости. Лица, считающиеся занятыми. 

Безработные граждане. Лица, которые не могут быть признаны безработными. Подходящая и 

неподходящая работа.  

Правовой статус безработного. Порядок регистрации безработных граждан. Права и обязанности 

безработных. Пособия по безработице. Понятие, условия и сроки выплаты пособия по безработице. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных. Основные 

социальные гарантии безработным гражданам.  

Тема 3. Трудовой договор 

Понятие, стороны, содержание, виды и порядок заключения трудового договора.  

Общий порядок заключения трудового договора. Юридические гарантии при приеме на работу. 

Форма трудового договора. Испытание при приеме на работу. Обязательное медицинское 

освидетельствование при приеме на работу.  

Аттестация работников. Понятие, значение ее проведения, круг аттестуемых работников, правовые 

последствия аттестации. Срочный трудовой договор.  

Трудовой договор о работе по совместительству. Отличие совместительства от совмещения 

профессий. Основания изменения трудового договора. Понятие перевода на другую работу и его отличие 

от перемещения на другое рабочее место. Классификация переводов на другую работу.  
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Основания прекращения трудового договора Общие основания прекращения трудового договора и 

их классификация. Отличие прекращения трудового договора от отстранения от работы. Порядок 

прекращения трудового договора по инициативе работодателя.  по собственному желанию работника и по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  

Тема 4. Рабочее время и время отдыха 

Понятие рабочего времени и виды продолжительности рабочего времени по трудовому праву. 

Нормальное рабочее время. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее 

время. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. 

Виды режимов рабочего времени. Режим рабочего времени. Суммированный учет рабочего 

времени. Ненормированный рабочий день. Разделение рабочего дня на части. Гибкое рабочее время. 

Работа в ночное время. Сменная работа. Работа сверх установленной продолжительности рабочего 

времени. Сверхурочная работа. Работа по совместительству. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня (смены). Выходные дни 

(междусменный отдых). Выходные дни (еженедельный отдых). Нерабочие праздничные дни. Понятие и 

классификация отпусков. Порядок и очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Продление, перенесение, разделение на части, соединение ежегодных оплачиваемых отпусков. Порядок 

замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. Отпуск без сохранения заработной 

платы. 

Тема 5. Оплата труда 
Понятие заработной платы и ее отличия от гарантийных, компенсационных выплат, премий. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Минимальный размер оплаты труда и 

порядок его установления. Локально-нормативное и договорное регулирование заработной платы. 

Индексация заработной платы. Форма заработной платы. 

Системы оплаты труда. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Нарушение 

работодателем сроков выплаты заработной платы (ст. 136 и 236 ТК РФ). 

Нормы труда и сдельные расценки. Норма времени и норма выработки. Норма обслуживания и 

норма численности. Определение расценок при сдельной оплате труда.  

Основания и пределы удержания из заработной платы. Случаи удержания. Размер удержания.  

Средний заработок и его исчисление. 

Понятие гарантийных выплат и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и компенсаций 

работникам. Виды гарантий и компенсаций.  

Тема 6. Дисциплина труда 

Понятие и значение дисциплины труда.  Виды дисциплинарных отношений. 

Понятие, содержание и порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка. Уставы и 

положения о дисциплине.  Поощрения за добросовестный труд и порядок их применения. Понятие и виды 

дисциплинарной ответственности.  

Тема 7. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Понятие, условия и признаки материальной ответственности сторон трудового договора. Виды 

материальной ответственности работодателя перед работником.  

Материальная ответственность работника. Отличие материальной ответственности работника по 

трудовому договору от гражданско-правовой ответственности. Пределы материальной ответственности 

работника. Случаи наступления полной материальной ответственности работников.  

Тема 8. Правовые основы охраны труда 
Понятие охраны труда по трудовому праву. Основные законодательные акты об охране труда в 

Российской Федерации. Права и обязанности работников, относящиеся к обеспечению охраны труда. 

Права и обязанности работодателей, относящиеся к обеспечению охраны труда. Правила и инструкции по 

охране труда. Охрана труда женщин, работников в возрасте до 18 лет. 

Тема 9. Трудовые споры 
Понятие трудовых споров. Причины и условия возникновения трудовых споров. Классификация 

трудовых споров. Общая характеристика индивидуальных трудовых споров. Понятие, стороны и виды 

коллективных трудовых споров. Понятие забастовки и основания для реализации права на забастовку.  

Тема 10. Социальное партнерство  в сфере труда 

Понятие социального партнерства. Основные принципы, формы, уровни и органы социального 

партнерства в сфере труда. Стороны социального партнерства и их представители. Основные формы 

участия работников в управлении организацией. Понятие коллективного договора. Понятие и виды 

соглашений. 

 

Основная литература 
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Нормативные правовые акты 

7. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

8. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2002 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 3.  

9. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: Федеральный закон от 12 

января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148. 

10. О трудовых книжках: Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2003. №16. Ст.1539. 

11.  О порядке выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на работу: 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2002 г. // СЗ РФ. 2003. №1. Ст. 134. 

12.  О федеральной инспекции труда: Постановление Правительства РФ от 28 января 2000 г. № 78 // 

СЗ РФ. 2000. № 6. Ст. 760.   

13.  О применении судами РФ Трудового кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 17 марта 2004 г. № 2 . 

 

Вопросы к зачету по дисциплине по «Трудовому праву» 
1. Предмет, метод, принципы  трудового права РФ. 

2. Понятие источников трудового права и их виды.  

3.  Коллективный договор: понятие, содержание, процедура заключения. 

4. Соглашения по действующему законодательству: понятие, содержание, процедура заключения. 

Отличия коллективного договора от соглашения. 

5.  Понятие занятости. Лица, считающиеся занятыми.  

6.  Безработные граждане. Лица, которые не могут быть признаны безработными. Подходящая и 

неподходящая работа. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. 

7.  Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от смежных  с ним. 

8.  Стороны трудового договора: правовая характеристика. 

9.  Содержание трудового договора: сведения и условия.  

10.  Срочный трудовой договор: понятие, правовая природа. 

11.  Понятие временных работ. Понятие сезонных работ. 

 Совместительство и совмещение по действующему трудовому законодательству: понятие. 

12.  Порядок заключения трудового договора. 

13.  Испытание при приеме на работу. Результаты испытания. 

14.  Переводы на другую работу: понятие, виды временных переводов. Перемещение. 

15.  Аттестация работников: понятие, процедура проведения. 

16.  Основания прекращения трудовых отношений. 

17.  Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

18.  Расторжение трудового договора по инициативе работника и работодателя. 

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

20.  Понятие и виды рабочего времени: нормальная продолжительность рабочего времени, 

сокращенное, неполное рабочее время. 

21.  Понятие и виды времени отдыха. 

22.  Право на отпуск. Понятие, виды отпусков, порядок предоставления отпусков. 

23.  Понятие, системы оплаты труда: тарифная, бестарифная. Сдельная и повременная системы 

оплаты труда. Премиальная система оплаты труда. 

24.   Дисциплинарная ответственность: дисциплинарные взыскания, порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности, снятие дисциплинарного взыскания. 

25.  Понятие охраны труда в Трудовом праве РФ. 

26.  Понятие и виды материальной ответственности по трудовому законодательству России. 

27.  Понятие и виды трудового спора. Отличия трудовых споров от  смежных с ним. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  «Административное право» 

 
Трудоемкость  

час. 

Лекций 

час. 

Практич. занятий 

час. 

Самост. 

работа 

Форма  контроля 

(экз./зачет) 

 20 8 6 6 Зачет 

Итого 20 8 6 6  

 

Целью дисциплины является формирование у слушателей представлениий об административном 

праве как отрасли права, его основных понятиях, субъектах, формах и методах реализации. 

Основные задачи - овладение навыками правильного толкования и применения норм 

административного права к конкретным юридическим фактам, установления в противоправном деянии 

признаков административного правонарушения и квалификации его состава,.  

Слушатели должны знать: предмет и метод административно-правового регулирования; нормы и 

источники административного права; основные черты и принципы отношений, регулируемых 

административным правом; административно-правовой статус субъектов административного права; 

механизм защиты прав личности, основы государственной службы, административно-правовые формы и 

методы  государственного управления. 

Слушатели должны уметь: анализировать источники административного права; квалифицировать 

составы административных правонарушений, применять административно-правовые исследования при 

изучении и применении различных отраслей права.  

Слушатель должен иметь навыки: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, правоприменительной практики, являющихся объектами 

административно-правового изучения.  

   

Учебно-тематический план по курсу «Административно право»  

 

№ Наименование разделов и тем 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
т.

 

С
Р

С
 

1 Административное право в системе российского права 1 1 - 1 

2 Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения 

2 1 - 1 

3 Граждане как субъекты административного права 1 1 - - 

4 Органы исполнительной власти как субъекты административного права 1 1 - - 

5 Государственные служащие предприятия, организации и учреждения как 

субъекты административного права 

2 1 - 1 

6 Административно-правовые формы и методы государственного управления 2 1 - - 

7 Административное правонарушение. Административная ответственность  2 1 1 - 

8 Административный процесс. Административно-процедурное производство  2 1 - - 

9 Административная юрисдикция 1 - 1 - 

10 Обеспечение законности в сфере государственного управления  2 - 1 1 

11 Административно-правовые режимы 1 - 1 1 

12 Организация государственного управления  1 - 1 - 

13 Административно-правовое регулирование в области экономики 2 - 1 1 

 Всего: 20 8 6 6 

 

Программа  курса «Административное право» 

Тема 1. Административное право в системе российского права 
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    Понятие административного права и его особенности. Круг общественных отношений,  

регулируемых административным правом: внутриорганизационные, организационные в области 

реализации исполнительной власти, общегосударственные контрольно-организационные, 

административно-юстиционные.  

 Административное право в правовой системе Российской Федерации. Административное право как 

отрасль права, наука и учебная дисциплина.  

 Соотношение административного права с другими отраслями права. Система административного 

права. Методы административно-правового регулирования. Принципы и функции административного 

права. Соотношение административного права с другими отраслями права. Источники 

административного права. Административное право и административное законодательство.  

 Тема 2. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения 

Понятие административно-правовой нормы. Структура и виды административно-правовых норм. 

Действие административно-правовых норм. Реализация административно-правовых норм. Понятие 

административно-правовых отношений, их соотношение с другими правоотношениями. Элементы 

(структура) административно-правовых отношений. Субъекты административно-правовых отношений.  

Юридические факты в административном праве. Виды административно-правовых отношений. 

Механизм административно-правового регулирования (административно-правовые нормы, 

административно-правовые отношения, способы и средства защиты административно-правовых 

отношений). 

Тема 3. Граждане как субъекты административного права  

Административно-правовой статус граждан: административная правоспособность, дееспособность 

и  деликтоспособность. 

Права и свободы граждан в сфере государственного управления. Административно-правовые 

обязанности граждан. Административно-правовые гарантии прав, свобод и законных интересов граждан. 

Общий, особенный и специальный статусы. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Тема  4. Органы исполнительной власти как субъекты административного права 

Понятие и основные признаки органов исполнительной власти. Виды органов исполнительной 

власти, их административно-правовой статус. Основные принципы организации и деятельности.  

Президент РФ в системе государственного управления. Правительство РФ и его полномочия в сфере 

реализации исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Территориальные органы исполнительной 

власти. Особенности административно-правового статуса органов местного самоуправления и его 

соотношение с  органами исполнительной власти. 

Тема 5. Государственные служащие, предприятия, организации и  учреждения как субъекты 

административного права 
Понятие и виды  службы. Государственная служба, ее сущность, принципы и виды. 

Государственная должность, понятие и  классификация. 

Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация 

государственных служащих. Прохождение государственной службы. Классные чины и ранги. 

Прекращение государственной службы. Поощрения и ответственность государственных служащих. 

Дисциплинарная ответственность и ее виды.  

Виды государственной службы. Государственная гражданская служба. Военная государственная 

служба. Правоохранительная государственная служба. 

Государственные и негосударственные  предприятия и учреждения, их  административно-правовой 

статус. Хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы. 

Общественные объединения, политические партии. Религиозные организации, особенности их 

административно-правового статуса. 

 

Тема 6.  Административно-правовые формы и методы государственного управления 
Понятие и сущность форм государственного управления. Административно-правовые формы 

управленческой деятельности. Правотворческая деятельность. Правоприменительная деятельность и ее 

виды (регулятивная и правоохранительная). 

Понятие и сущность методов государственного управления, их классификация. Понятие и 

юридическое значение административно-правового акта управления. Роль актов управления в механизме 

административно-правового регулирования. Виды административно-правовых актов. Требования, 

предъявляемые к правовым актам управления. Действие правовых актов управления. 

Тема  7. Административное правонарушение. Административная ответственность 
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Понятие и признаки административного правонарушения (проступка). Состав административного 

правонарушения. Отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 

проступка. Классификация административных правонарушений. Основания классификации. 

Понятие и основные черты административной ответственности. Ее отличие от других видов 

юридической ответственности.  Основания административной ответственности. Дисциплинарная и 

материальная ответственность по административному праву. 

Субъекты административной ответственности. Административная ответственность юридических 

лиц. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Освобождение от 

административной ответственности: понятие, юридические основания и условия. Понятие, цели и 

основания применения административного наказания. Виды административных наказаний. Порядок 

наложения административного наказания. 

Тема 8. Административный процесс. Административно-процедурное производство 
Понятие административного процесса,  его цели и особенности. Принципы административного 

процесса. Субъекты административного процесса.  Виды административно-процессуальной деятельности: 

административно-юрисдикционная и административно-процедурная.  Административно-процессуальные 

нормы и отношения.  Понятие, сущность и правовая характеристика административных процедур.  

Административно-процедурное производство, его виды: лицензионно-разрешительное, 

регистрационное, правотворческое и иные. Процедуры лицензирования, аттестации  аккредитации. 

Процедуры технического регулирования (стандартизации и сертификации).  Процедуры квотирования и 

размещения государственных заказов. Процедуры рассмотрения предложений, заявлений, заключения 

административного договора и реализации поощрения.  Процедуры присуждения ученой степени и 

ученого звания. 

Тема 9. Административная юрисдикция 

Понятие и основные черты административной юрисдикции. Административно-правовой спор. Виды 

административно-юрисдикционного производства: производство по делам об административных 

правонарушениях; дисциплинарное производство; производство по жалобам и заявлениям, 

согласительное производство. 

Правовые основы производства по делам об административных правонарушениях. Стадии 

производства: возбуждение  дела; его рассмотрение и разрешение; обжалование или опротестование 

постановления по делу; исполнение постановления по делу. Исполнительное производство  как 

завершающая стадия юрисдикционного производства. 

Тема 10. Обеспечение законности в сфере государственного управления  

Сущность законности и способы ее обеспечения в сфере государственного управления. 

Государственный контроль, его виды. Президентский контроль, контроль законодательных 

(представительных) органов власти, контроль в системе исполнительной власти, судебный контроль. 

Прокурорский надзор. Административный надзор. Обжалование действий и решений органов 

исполнительной власти и их должностных лиц. Общественный контроль. 

Тема 11. Административно-правовые режимы 
Административно-правовые режимы: понятие и правовое содержание. Режим чрезвычайного 

положения, режим военного положения, режим обеспечения  санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения,  пограничный режим, режим государственной тайны и иные административно-

правовые режимы. 

Тема 12.  Организация государственного управления 
Сущность, система и структура государственного управления. Экономическая, социально-

культурная и административно-политическая сферы управления. Законодательство об организации 

управления различными отраслями. Соотношение компетенции Российской Федерации и ее субъектов в 

области организации государственного управления. Региональное управление. 

Понятие и  сущность  межотраслевого управления. Соотношение отраслевых и межотраслевых 

начал в управлении. Задачи межотраслевого управления. Субъекты межотраслевого управления. 

Соотношение государственного управления и государственного регулирования. Организационные формы 

межотраслевого управления. 

Тема 13. Административно-правовое регулирование в области экономики 
Административно-правовое  регулирование промышленным и агропромышленным комплексами. 

Органы управления промышленностью и сельским хозяйством. Система государственного контроля и 

надзора в этих сферах экономики. 

Административно-правовое  регулирование транспортно-дорожным комплексом. Органы 

управления железнодорожным, авиационным, морским, речным и автомобильным транспортом. Органы 

управления дорожным хозяйством. Органы управления связью.  Органы управления жилищно-
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коммунальным хозяйством. Органы управления строительством. Система государственного контроля и 

надзора в этих сферах экономики. 

Административно-правовое регулирование использованием и охраной природных ресурсов, в 

области финансов и кредита. Организация налогового дела. Органы управления. Система 

государственного контроля и надзора в данных областях управления. 

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

измен.) // СПС «Консультант Плюс». 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. (с 

измен.) // СЗ РФ. - 2002. - №1. 

3. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» (с измен.) // СЗ РФ. - 

2006. - №11. - Ст.1146. 

4. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 2006. - № 19. – Ст. 2060. 

5. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе РФ» (с измен.) 

// СЗ РФ. – 2004. - № 31. – Ст. 3215. 

6. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы Российской 

Федерации» (с измен.) // СЗ РФ. – 2003. - № 22. – Ст. 2063. 

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (с измен.) // СЗ РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

8. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» (с измен.) // СЗ 

РФ. - 2002. - № 22. - Ст. 2031. 

9. Федеральный закон от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (с измен.) // СЗ РФ. – 1999. - № 14. – Ст. 1650. 

10. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (с измен.) // СЗ 

РФ. - 1999. - № 7. - Ст. 608. 

11. Федеральный закон от 21 июля 1997г. «О  службе в таможенных органах Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 1997. - № 30. – Ст. 3586. 

12. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве РФ» // СЗ РФ. - 

1997. - № 51. - Ст. 5712. 

13. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию// СЗ РФ. - 1996. - № 34. - Ст. 4029.   

14. Закон РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (с измен.) // 

ВВС РФ. – 1993. - № 32. – Ст. 1227 

15. Закон РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности» (с измен.) // ВВС РФ. – 1992. - № 15. – Ст. 769. 

16. Указ Президента РФ  от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» (с измен.) // СЗ РФ. - 2004. - № 11. - Ст. 945. 

17. Указ Президента от 20 мая 2004 г. «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной 

власти» (с измен.) // СЗ РФ. - 2004. -  №11. - Ст.945. 

18. Указ Президента РФ от 6 июня 1996 г. «О мерах по укреплению дисциплины в системе 

государственной службы» // СЗ РФ. – 1996. - № 24.  - Ст.2868. 

19. Указ Президента РФ от 4 апреля 1992 г. «О борьбе с коррупцией в системе государственной 

службы» (с измен.) // ВВС РФ. – 1992. - № 17. - Ст.923. 

20. Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих РФ, утв. Указом 

Президента РФ от 1 февраля 2005 г. // СЗ РФ. – 2005. - № 6. – Ст. 437. 

 

Основная литература 

1. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э.Г. Липатов [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-02231-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html, по паролю. – Загл. с экрана. 

2. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 743 c. — 978-5-238-02918-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71769.html, по паролю. – Загл. с экрана. 

3. Зеленцов А.Б. Судебное административное право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.Б. Зеленцов, О.А. Ястребов. — 
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Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 768 c. — 978-5-8354-1369-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77315.html, по паролю. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

4. Жеребцов А.Н. Тенденции развития науки российского административного права [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Жеребцов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 278 c. — 978-5-4486-0031-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69298.html, по паролю. 

– Загл. с экрана. 

5. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. 

Давыдова, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. 

— 978-5-4486-0205-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71000.html, по паролю. – Загл. с 

экрана. 

6. Хачатурян Б.Г. Административное право субъектов Российской Федерации: историко-правовое 

исследование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Г. Хачатурян, Е.Б. Шишкина. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 311 c. — 978-5-4487-0259-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75686.html, по паролю. – Загл. с экрана. 

 
 

Вопросы к зачету по дисциплине «Административное право»  

1. Понятие, предмет, система и источники административного права. 

2. Государственное управление как вид государственной деятельности и сфера действия норм 

административного права.  

3. Государственное управление и исполнительная власть. 

4. Административно-правовые нормы и отношения, особенности и виды. 

5. Общая характеристика субъектов административного права. 

6. Административно-правовой статус гражданина,  иностранных граждан и лиц без гражданства 

как субъектов административного права. 

7. Место и роль Президента РФ в системе исполнительной власти. 

8. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти. 

9. Система федеральных органов исполнительной власти. 

10. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. Территориальные органы 

исполнительной власти. 

11.  Государственная служба РФ: понятие, система,  основные принципы построения и 

функционирования. 

12.   Должности и классные чины гражданской государственной службы.  

13.  Основы правового статуса государственных гражданских служащих. 

14.  Ограничения и запреты, поощрения и ответственность, связанные с гражданской службой. 

15. Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

16.  Понятие, стороны, срок действия, содержание, форма и особенности служебного контракта. 

17. Основания и последствия  прекращения служебного контракта. 

18.  Персональные данные гражданского служащего. 

19.   Государственные гарантии на гражданской службе. 

20.  Военная государственная служба: понятие и особенности правового регулирования. 

21.  Правоохранительная государственная служба: понятие и особенности правового регулирования. 

22.  Формы и методы управленческой деятельности субъектов исполнительной власти. 

23.  Административное принуждение: понятие, основания и виды. 

24.  Акты государственного управления: понятие, классификация, предъявляемые требования. 

25.  Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

26.  Сущность и виды административного процесса. 

27.  Административно-процедурное производство и его виды. 

28.  Административно-юрисдикционное производство и его виды. 

29.   Понятие, признаки и состав  административного правонарушения. 

30.  Понятие и основные черты административной ответственности. 

31.  Понятие, цели и основания применения административного наказания.  

32.  Виды административных наказаний.  

33.  Порядок наложения административного наказания.  

34.  Система органов и должностных лиц, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

35.  Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях.  

36.   Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 



 44

37.  Административно-правовые режимы: понятие, виды  и особенности правового регулирования. 

38.  Административно-правовое регулирование в области экономики. 

39.  Административно-правовое регулирование в социально-культурной области. 

40.  Государственное управление охраной и защитой безопасности личности, общества и 

государства 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  «Гражданское процессуальное право» 

 

 
Трудоемкость  

час. 

Лекций 

час. 

Практич. занятий 

час. 

Самост. 

работа 

Форма  контроля 

(экз./зачет) 

 20 8 6 6 Зачет 

Итого 20 8 6 6  

 

Целью усвоения дисциплины является формирование у слушателей целостного представления о 

понятии и сущности гражданского процессуального права,  процессуальной деятельности суда и лиц, 

участвующих в деле.   

Задачами изучения дисциплины являются формирование специальных знаний по вопросам о 

способах судебной защиты гражданских прав, выработка навыков работы с источниками гражданского 

процесса.  

Слушатель должен уметь оперировать юридическими  понятиями  гражданского процессуального 

права; анализировать, толковать и правильно применять нормы гражданского процессуального права; 

анализировать  гражданские  процессуальные   юридические  факты  и возникающие в связи с ними 

гражданские процессуальные правоотношения 

Слушатель должен знать: систему судов в РФ, подведомственность и подсудность гражданских 

дел; рассмотрение и разрешение гражданских дел судами общей юрисдикции, мировыми судьями; формы 

внесудебной защиты нарушенных прав и оспариваемых интересов;  производство в вышестоящих 

инстанциях: апелляции, кассации и надзоре. 

Слушатель должен иметь навыки: работы с постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, 

анализа правоприменительной практики судов общей юрисдикции.    

Содержание программы 

Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского процесса, источники гражданского 

процессуального права, процессуальная форма; принципы российского гражданского процессуального 

права; гражданские процессуальные отношения; подведомственность гражданских дел; подсудность, 

участники гражданского процесса; иск; судебное доказывание; судебное разбирательство; виды судебных 

постановлений; третейские суды. 

 

Учебно-тематический план по курсу « Гражданский процесс» 

 

 Наименование разделов и тем всего лекц практ СРС 

1  Предмет, метод, принципы  ГПП. Источники ГПП 1 1 - - 

   2 Гражданские процессуальные правоотношения 2 0,5 - 1 

3 Участники гражданского процесса 2 0,5 1 - 

4 Иск в гражданском процессе 3 1 1 1 

5 Доказательства и доказывание 2 1 1 - 

6 Возбуждение гражданского дела. Подготовка дела к судебному 

разбирательству 

2 1 1 1 

7 Виды судопроизводства: общая характеристика 2 1 1 - 

8 Постановление суда первой инстанции 2 1 1 1 

9 Производство по делам с участием иностранных лиц  2 0,5 - 1 

10 Рассмотрение гражданских дел третейскими судами  2 0,5 - 1 

 Всего: 20 8 6 6 
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Программа курса «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» 

Тема 1. Предмет, система и источники гражданского процессуального права  

 Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. Стадии и виды гражданского 

судопроизводства. Источники гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ как 

источника гражданского процессуального права, его система. Международные договоры как источники 

гражданского процессуального права. Действие норм гражданского процессуального закона во времени и 

пространстве. Процессуальная форма. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями российского права. 

Предмет, задачи и система науки гражданского процессуального права. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
Понятие принципов гражданского процесса, их значение в правоприменительной деятельности. 

Система принципов гражданского процессуального права, их классификация. Взаимосвязь принципов 

гражданского процессуального права.  

Организационно-функциональные принципы: принцип отправления правосудия судом, принцип 

независимости судей, принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип 

гласности разбирательства дел, принцип государственного языка гражданского судопроизводства. 

Функциональные принципы: законности, диспозитивности, процессуального равноправия сторон, 

состязательности, сочетания устности и письменности в гражданском процессе, непосредственности, 

непрерывности. 

Тема 3. Гражданские процессуальные отношения 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, условия их возникновения. Субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд как обязательный субъект 

гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда. Лица, участвующие в деле и другие 

участники процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Объекты гражданских 

процессуальных отношений. 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел  

Понятие подведомственности. Виды подведомственности гражданских дел. Разграничение 

подведомственности гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.   

Подведомственность связанных между собой требований. Последствия нарушения правил о 

подведомственности. Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность гражданских дел судам общей 

юрисдикции. Территориальная подсудность. Передача  дел из одного суда в другой суд. Последствия 

нарушения правил о подсудности.  

Тема 5. Участники гражданского процесса 
Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Гражданская процессуальная правоспособность и 

гражданская процессуальная дееспособность. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и 

обязанности. Процессуальное соучастие. Виды соучастия. Замена ненадлежащей стороны в процессе. 

Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 

положение. Третьи лица в гражданском процессе, их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора.   Основания и цель участия прокурора в гражданском процессе. Основные 

формы участия прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском процессе органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, организаций или отдельных граждан, 

защищающих права и интересы других лиц. Основания и цель участия. Формы участия в гражданском 

процессе. Условия возбуждения гражданского дела указанными органами и лицами. 

Тема 6. Иск в гражданском процессе  
Исковая форма защиты права в гражданском процессе. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

Право на предъявление иска в гражданском процессе. Процессуальные формы защиты ответчика против 

иска. Встречный иск, условия его принятия. 

Соединение и разъединение нескольких исковых требований. Заявление дополнительных 

требований. Распоряжение предметом спора. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 

соглашение. Виды обеспечительных мер и их соразмерность заявленному истцом требованию. Порядок 

рассмотрения заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об обеспечении иска. Замена 

одних мер по обеспечению иска другими. Отмена обеспечения иска. Возмещение убытков, причиненных 

обеспечением иска.  

Тема 7. Доказывания и доказательства 
Понятие и цель судебного доказывания. Доказательственные факты. Понятие предмета 

доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. Факты, не 

подлежащие доказыванию. 
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Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные. Относимость и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств. Виды доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание фактов стороной. Его 

отличие от признания иска.  

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности 

свидетеля. Отличие свидетельских показаний от объяснений сторон. 

Виды письменных доказательств по содержанию и форме. Порядок истребования письменных 

доказательств. Вещественные доказательства. Порядок представления, хранения и исследования 

вещественных доказательств. Осмотр на месте. Права лиц, участвующих в деле, при осмотре на месте. 

Протокол осмотра. 

Основания назначения экспертизы. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение 

эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности эксперта. Дополнительная и повторная 

экспертиза. Основания к обеспечению доказательств. Обеспечение доказательств до предъявления иска и 

после предъявления иска. 

Тема 11. Возбуждение гражданского дела в суде  
Право на иск и право на предъявление иска. Порядок предъявления иска и последствия его 

несоблюдения. Исковое заявление и порядок исправления его недостатков. Принятие искового заявления. 

Отказ в принятии и возвращение заявления без рассмотрения. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия, 

совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание, его цель. Порядок проведения предварительного судебного 

заседания. Окончание производства по делу в стадии подготовки к судебному разбирательству. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание 

повестки о вызове в суд.  

Тема 13. Судебное разбирательство гражданских дел 
Значение и порядок судебного разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Судебные 

прения. Вынесение и объявление судебного решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу, его виды и основания. Окончание производства по делу без вынесения решения: 

прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного 

заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом 

судебного заседания.  

Тема 14. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного определения. 

Свойства судебного решения (требования, предъявляемые к судебному решению). Содержание решения, 

его составные части. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Исправление 

описок и явных арифметических ошибок. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Законная сила 

судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу. Немедленное 

исполнение решения. Обеспечение исполнения решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения, 

изменение способа и порядка исполнения судебного решения. Определения суда первой инстанции. Виды 

определений. Частные определения суда и их роль в профилактике правонарушений.  

Тема 15. Заочное производство 

Понятие и значение заочного производства. Условия и порядок вынесения заочного решения.  

Содержание заочного решения. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления об 

отмене заочного решения. Полномочия суда и основания к отмене заочного решения вынесшим его 

судом. Законная сила заочного решения. 

         Тема 16. Приказное производство  

Судебный приказ и приказное производство: сущность и значение. Требования, по которым 

возможно обращение за выдачей приказа. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении 

судебного приказа.Возбуждение приказного производства. Процессуальный порядок рассмотрения 

требований о выдаче приказа. Отмена судебного приказа, ее последствия. Выдача судебного приказа, 

порядок его исполнения. 

Тема 17. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 
Сущность и содержание гражданско-процессуальной формы разрешения дел, возникающих из 

публичных правоотношений. Процессуальные особенности производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Подсудность дел. Виды дел, относящихся к производству, возникающему из 

публичных правоотношений.  
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Судебное оспаривание нормативных 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 и 

муниципальных служащих. Право на обращение с заявлением. Рассмотрение заявления. Решение суда по 

заявлению. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ.  

Тема 18. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Дела, рассматриваемые в порядке особого 

производства. Порядок их рассмотрения. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Виды дел. 

Подсудность дел. Возбуждение дела. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение суда. 

Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) ребенка. Подготовка дела к разбирательству. Правовые 

последствия принятия решения об установлении усыновления. Особенности разбирательства дел об 

установлении усыновления по заявлениям иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан РФ, 

постоянно проживающих за пределами РФ. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание 

гражданина ограниченно или недееспособным. Процессуальные особенности рассмотрения дела. Решение 

суда. Восстановление дееспособности. 

Признание имущества бесхозяйным. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Установление неправильностей 

записей актов гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении. Возбуждение дела. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. Судебный 

порядок эмансипации несовершеннолетних граждан.  

Тема 19. Апелляционное производство по обжалованию решений и определений мировых 

судей 

Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного обжалования, 

принесения апелляционного представления прокурором. Объекты апелляционного обжалования. 

Содержание апелляционной жалобы. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения. Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела. Обжалование определений мирового судьи.  

Тема 20. Производство в суде кассационной инстанции 
Понятие кассационного производства. Право кассационного обжалования и принесения 

кассационного представления. Объект обжалования. Содержание кассационной жалобы. Порядок и срок 

кассационного обжалования.  

Судебные органы, обладающие правом пересмотра судебных постановлений в кассационном 

порядке. Правила возбуждения кассационного производства. Принятие жалобы, представления судьей. 

Возражения относительно жалобы. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения 

жалобы. Полномочия суда второй инстанции при рассмотрении кассационной жалобы. Основания к 

отмене судебных решений. Определение суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции для нижестоящего суда. Частные определения суда кассационной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Полномочия суда второй инстанции по рассмотрению 

частной жалобы. 

Тема 21. Производство в суде надзорной инстанции 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке судебного надзора. 

Основания пересмотра. Объект проверки. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Срок на 

обжалование судебных постановлений в суд надзорной инстанции.  

Рассмотрение жалобы (представления). Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача 

дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о 

передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда 

надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Обязательность указаний суда, рассматривающего дело в порядке надзора.  

Тема 22. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

Понятие и основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Процессуальный 

порядок пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок и срок подачи заявления о пересмотре. Правила исчисления срока на подачу заявления. 
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Тема 23. Исполнение судебных актов и актов иных органов 
Источники исполнительного законодательства. Участники исполнительного производства. Органы 

принудительного исполнения. Основания принудительного исполнения. Общие правила исполнительного 

производства. Разъяснение судебного постановления, подлежащего исполнению. Отсрочка или рассрочка 

исполнения судебных актов, изменение способа и порядка их исполнения, индексация присужденных 

денежных сумм.  

Тема 24. Производство по делам с участием иностранных лиц 
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без 

гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной 

организации. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц. Договорная  подсудность 

дел с участием иностранных лиц. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного 

государства тождественного спора до предъявления иска в суд Российской Федерации. 

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей).  

Тема 25. Нотариат 

Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов. Общие правила совершения 

нотариальных действий. Особенности отдельных видов нотариальных действий. 

Тема 26. Рассмотрение гражданских дел третейскими судами 
Понятие и виды третейского судопроизводства. Правовое регулирование третейского 

судопроизводства. Общие условия третейского разбирательства. Возбуждение производства в третейском 

суде. Порядок рассмотрения и разрешения дела в третейском суде. Содержание решения третейского 

суда. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов.   

 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ оᅟ поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) 

// СЗ РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 

95-ФЗ (ред. от 28 июня 2014 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3012; 2014. - № 26 (ч. I). - Ст. 3392. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 21 июля 2002 г. № 95-

ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3012; 2015. - № 26 (ч. I). - Ст. 3392. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (вторая часть) от 5 августа 2000 г. № 117-

ФЗ // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340; 2014. - № 30 (ч. I). - Ст. 4239, 4240. 
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7.  Мазурин, С.Ф. Гражданский процесс : Учебник / Мазурин, С.Ф.  - СПб: Питер, 2015. 

8.  Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты / 

Сахнова, Т.В. – М.: Волтерс Клувер, 2014.  

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Гражданский процесс» 

1. Понятие, предмет и метод правового регулирования гражданского процессуального права 

2. Стадии и виды гражданского судопроизводства 

3. Источники гражданского процессуального права: понятие, структура  

4. Система принципов гражданского процессуального права, их классификация 

5. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, субъекты  
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6. Подведомственность и подсудность  гражданских дел  

7. Участники гражданского процесса: классификация, процессуальное положение  

8. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе  

9.  Понятие и виды судебного представительства 

10.  Судебные доказательства и судебное доказывание  

11.  Средства доказывания: понятие, виды, особенности исследования и оценки 

12.  Иск в гражданском процессе.  Обеспечение иска: основания, меры  

13.  Процессуальные сроки: понятие, исчисление, виды  

14.  Судебные расходы в гражданском процессе  

15.  Исковое заявление: форма и содержание  

16.  Подготовка дела к судебному разбирательству и ее задачи  

17.  Стадия судебного разбирательства по гражданскому делу  

18.  Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Окончание дела 

без вынесения судебного решения 

19.  Судебные постановления: понятие и виды  

20.  Заочное производство и заочное решение  

21.  Приказное производство  

22.  Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный 

срок 

23.  Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.  

24. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих 

25.  Особое производство в гражданском процессе  

26.  Производство в суде апелляционной инстанции 

27.  Производство в суде кассационной инстанции 

28.  Производство в суде надзорной инстанции 

29.  Пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

30.  Основы организации и деятельности третейских судов в РФ   

31.  Исполнительное производство  

32.  Процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  «Уголовное процессуальное право» 

 
Трудоемкость  

час. 

Лекций 

час. 

Практич. занятий 

час. 

Самост. 

работа 

Форма  контроля 

(экз./зачет) 

 20 8 8 4 Зачет 

Итого 20 8 8 4  

 

Целью курса является формирование у слушателей представления об уголовном процессе как о 

социальной реальности и приобретении знаний, необходимых для понимания функций уголовно-

процессуального права, состоящей в реализации общепризнанных норм и принципов международного 

права, касающихся защиты прав человека и основных свобод. 

Задачами курса являются систематизированное изложение и привитие знаний о принципах, 

категориях и положениях науки уголовного процесса, выработка умения правильного ориентирования в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве, развитие способностей толковать и применять 

нормы уголовного процесса, анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

Слушатель должен знать: роль уголовно-процессуального права в правовой системе Российской 

Федерации;  сущность, характер и взаимодействие уголовно-правовых явлений;  их взаимосвязь в 

целостной системе знаний и значение для реализации права;  содержание основных уголовно-



 50

процессуальных институтов;  действующее уголовно-процессуальное законодательство, тенденции его 

развития и практику применения. 

Слушатель должен уметь:  правильно понимать и толковать уголовно-процессуальное 

законодательство; дать юридический анализ той или иной уголовно-процессуальной нормы, 

регулирующей особенности производства по уголовным делам; свободно оперировать основными 

понятиями УПК и при необходимости применять их как при производстве отдельных следственных 

действий, так и по уголовному в целом; ориентироваться в специальной литературе. 

Слушатель должен иметь навыки: составления уголовно-процессуальных  документов; анализа 

уголовно-процессуальных решений; применения норм уголовно-процессуального законодательства. 

Сущность и основные понятия уголовного процесса; уголовно-процессуальное право; источники; 

принципы уголовного процесса; субъекты уголовного процесса; доказательства в уголовном процессе; 

процесс доказывания и меры уголовно-процессуального принуждения; возбуждение уголовного дела; 

предварительное следствие и дознание (общие условия); следственные действия; приостановление 

расследования; окончание расследования; подсудность уголовных дел; назначение судебного заседания; 

судебное разбирательство; кассационное производство; исполнение приговора; производство в порядке 

надзора; производство по вновь открывшимся обстоятельствам; особенности производства в суде 

присяжных; производство по делам несовершеннолетних; производство по применению принудительных 

мер медицинского характера; возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокураты и суда.  

 

Учебно-тематический  план по  курсу «Уголовное процессуальное право»  

№ Наименование разделов и тем всего лекц практ срс 

1. Раздел 1. Общие положения     

2. Уголовный процесс в системе российского права     

3. Уголовный процесс: понятие, стадии, участники      

4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе     

5. Меры процессуального принуждения и процессуальные сроки     

6. Раздел 2. Досудебные стадии уголовного процесса     

7. Возбуждение уголовного дела     

8. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия     

9. Раздел 3. Судебные стадии уголовного процесса     

10. Подготовительная часть судебного заседания     

11. Судебное разбирательство     

12. Производство в суде  второй инстанции     

13. Исполнение приговора     

14. Особый порядок судебного разбирательства     

15. Особенности производства у мирового судьи     

16. Производство в суде с участием присяжных заседателей     

17. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений суда     

 Всего:     

Программа курса  «Уголовное процессуальное  право»  

Тема 1. Уголовный процесс в системе российского права 

Уголовно-процессуальное право как отрасль права, его понятие. Источники уголовно-

процессуального права: понятие, виды, система и общая характеристика. Понятие и значение уголовно-

процессуального закона. Действие уголовно – процессуального закона в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства, их система и классификация.  

Тема 2. Уголовный процесс: понятие, стадии, участники  

Понятие уголовного процесса и его основные элементы. Стадии уголовного процесса. Понятие и 

классификация участников уголовного судопроизводства. Суд как субъект уголовного процесса, его 

процессуальное положение. Подсудность.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Руководитель следственного 

органа. Орган дознания. Потерпевший, гражданский истец и их представители. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый: понятие и процессуальное положение. 

Обвиняемый: понятие и процессуальное положение.  Защитник: понятие, его права и обязанности. 

Гражданский ответчик и его представители: понятие и правовое положение. Иные участники уголовного 

судопроизводства. Свидетель, эксперт, специалист, переводчик и понятые. Понятие и их процессуальное 

положение. 
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Тема 3. Доказательства и доказывание  
Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Классификация 

доказательств. Понятие доказывания. Субъекты доказывания. Предмет и пределы доказывания. Понятие, 

порядок и способы собирания доказательств. Проверка доказательств: понятие и способы. Оценка 

доказательств и ее элементы.  

Источники доказательств: понятие и виды. Показания свидетеля: Свидетельский иммунитет. 

Процессуальные гарантии достоверности показаний свидетеля. Показания потерпевшего. Показания 

подозреваемого. Особенности оценки показаний подозреваемого. Показания обвиняемого. Заключение 

эксперта. Показания эксперта. Вещественные доказательства: понятие и виды.  

 Тема 4. Меры процессуального принуждения и процессуальные сроки  

Меры уголовно-процессуального принуждения: Задержание подозреваемого: понятие, основания, 

сроки, процессуальный порядок. Меры пресечения. Понятие, основания избрания мер пресечения. Виды 

мер пресечения. Иные меры процессуального принуждения. Процессуальные сроки: понятие и виды. 

Процессуальные издержки. 

Тема 5. Возбуждение уголовного дела.  

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению 

уголовного дела. Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. Порядок 

возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. Особенности возбуждения 

уголовных дел в отношении лиц, наделенных процессуальными привилегиями. Особенности возбуждения 

уголовных дел публичного обвинения, частно-публичного и частного обвинения.  

Тема 6. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия  
Понятие, задачи и виды предварительного расследования. Предварительное следствие. 

Процессуальное положение следователя и его взаимодействие с органами дознания. Подследственность. 

Начало и место предварительного следствия. Сроки предварительного следствия. Понятие и виды 

следственных действий.  Окончание предварительного следствия, процессуальный порядок и виды. 

Основания к прекращению уголовного дела. Обвинительное заключение: понятие, содержание и его 

значение для суда. Дознание: понятие и процессуальный порядок. Органы и должностные лица, 

наделенные правом производства дознания. Сроки дознания. Полномочия прокурора. Обвинительный 

акт: понятие, содержание. 

Тема 7. Подготовительная часть судебного заседания 

Понятие, значение, задачи стадии подготовки к судебному заседанию, ее место в системе других 

стадий уголовного процесса. Решения, принимаемые судьей при подготовке к судебному заседанию. 

Постановление судьи о назначении судебного заседания, его содержание и форма.  

Предварительное слушание уголовного дела: понятие, цель, значение, основания проведения 

предварительного слушания. Порядок проведения предварительного слушания.   

Тема 8. Судебное разбирательство  
Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Порядок назначения судебного заседания. 

Сроки рассмотрения уголовного дела и назначения судебного заседания. Круг участников данной стадии. 

Понятие, система и значение общих условий судебного разбирательства. Принципы независимости судей 

и подчинение их только закону; гласности, устности, непосредственности и состязательности. Пределы 

судебного разбирательства.  

Понятие и значение протокола судебного заседания, процессуальные требования к порядку и срокам 

его составления. Подготовительная часть судебного разбирательства, вопросы решаемые в ней. Судебное 

следствие, его содержание и значение. Следственные действия, порядок их производства. Судебные 

прения. Последнее слово подсудимого. Постановление и провозглашение приговора. Разрешение 

гражданского иска при постановлении приговора.  

Тема 9. Производство в суде  второй инстанции 

Апелляционное производство: понятие, сущность, значение и основные черты. Участники 

уголовного судопроизводства, наделенные правом  апелляционного обжалования судебных решений. 

Состав суда, процессуальный порядок рассмотрения дела и виды решений, принимаемых апелляционной 

инстанцией. Кассационное производство: понятие, сущность, значение и основные черты. 

Процессуальный порядок обжалования приговора и иных судебных решений. Лица, наделенные правом 

подачи кассационной жалобы и представления, их права и обязанности.  

Сроки подачи жалобы и представления в порядке апелляционного и кассационного производства. 

Основания к отмене и изменению приговора.  Сроки и порядок рассмотрения дел в апелляционной и 

кассационной инстанциях. Решения, принимаемые апелляционной и кассационной инстанциями. Пределы 

прав апелляционной и кассационной инстанций. 

Тема 10. Исполнение приговора 
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Понятие, задачи, значение стадии исполнения приговора, ее место в системе других стадий 

уголовного процесса. Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда.  

Государственные органы, ответственные за фактическое исполнение приговоров. Вопросы, решаемые 

судом при исполнении приговора. Основания для отсрочки исполнения наказания. Процессуальный 

порядок разрешения судом вопросов, возникающих при исполнении приговора. 

Тема 11. Особый порядок судебного разбирательства 
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением: понятие, основания. Порядок заявления ходатайства об особом порядке судебного 

разбирательства. Порядок проведения судебного заседания и  постановления приговора. Пределы 

обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве: порядок заявления ходатайства и его рассмотрения. Порядок составления досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Основания применения особого порядка. Порядок проведения судебного 

заседания и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве.  

Тема 12. Особенности производства у мирового судьи 
Подсудность уголовных дел мировому судье. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Порядок рассмотрения  мировым 

судьей уголовного дела в судебном заседании. Решения, принимаемые мировым судьей, порядок их 

обжалования. 

Тема 13. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
Понятие суда присяжных, общая характеристика процессуального положения судьи, 

председательствующего при разбирательстве дела с участием присяжных. Процессуальное положение 

присяжного заседателя: права, ответственность. Отбор кандидатов в присяжные заседатели и составление 

предварительного списка. Подготовительная часть судебного заседания. Замена присяжного заседателя 

запасным. Порядок рассмотрения самоотводов кандидатов в состав коллегии присяжных и 

мотивированных отводов, заявленных им сторонами. Немотивированные отводы, порядок их заявления и 

правила принятия решения по ним. Принятие присяжными заседателями присяги.    

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения сторон. 

Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями. Тайна совещания присяжных заседателей. Вынесение и провозглашение 

вердикта.  Виды решений, принимаемых судьей по итогам разбирательства. Приговор суда присяжных: 

особенности содержания, формы и порядка изложения. Особые требования к протоколу судебного 

заседания.  

Тема 14. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда 

Производство в надзорной инстанции: понятие, задачи, значение производства по пересмотру 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений как одной из стадий уголовного 

процесса. Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление. Надзорная жалоба, надзорное 

представление: понятие, содержание, форма, порядок их принесения и рассмотрения. Решение суда 

надзорной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную 

силу.   

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовно-процессуальный кодекс  РФ от 18.12.2001 г.  № 174-ФЗ  // СЗ РФ. 2001. № 52 

2. Федеральный закон от 18.12.2001 г. № 177-ФЗ «О введение в действие уголовно-

процессуального кодекс  РФ» // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч.1). 

3. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. 

4. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» // СЗ РФ. 1995. № 29.   
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7. Чашин А.Н. Возбуждение уголовного дела, приостановление, возобновление и окончание 

предварительного расследования. Учебное пособие. – М.: Дело и сервис. – 2012. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовно-процессуальное право» 
1. Понятие уголовного процесса, его назначение. 

2. Понятие и значение стадий уголовного процесса, их характеристика. 

3. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права. 

4. Понятие и значение принципов уголовного процесса.  

5. Понятие участников уголовного процесса, их классификация. 

6. Суд в уголовном процессе. 

7. Характеристика участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения  и стороны 

защиты. 

8. Уголовно-процессуальное доказывание (понятие, цель, предмет и пределы). 

9. Основания и порядок прекращения уголовного дела и прекращения уголовного 

преследования. 

10. Понятие, назначение и классификация мер процессуального принуждения. 

11. Процессуальный порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

12. Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их избрания. 

13. Понятие и исчисление процессуальных сроков. Процессуальные издержки. 

14. Понятие стадии возбуждения уголовного дела.  

15. Понятие и формы предварительного расследования.  

16. Понятие и виды подследственности. 

17. Общие условия предварительного расследования. 

18. Понятие и виды следственных действий.  

19. Составление обвинительного заключения, его содержание и структура. 

20. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением или обвинительным актом.  

21. Понятие и виды подсудности. 

22. Подготовительные действия судьи к судебному заседанию. 

23. Основания и порядок проведения предварительного слушания на стадии подготовительных 

действий к судебному заседанию. 

24. Общие условия судебного разбирательства.  

25. Судебное следствие, его сущность, значение и содержание. 

26. Судебный приговор: понятие, виды, содержание. 

27. Порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

28. Порядок рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции. 

29. Пределы рассмотрения уголовного дела судом второй инстанции. 

30. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением, а также при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

31. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

32. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 

заседателей. 

33. Понятие, сущность и значение пересмотра судебных решений в порядке надзора. Пределы 

прав надзорной инстанции.  

34. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  «Земельное и экологическое право» 

 
Трудоемкость  

час. 

Лекций 

час. 

Практич. занятий 

час. 

Самост. 

работа 

Форма  контроля 

(экз./зачет) 

 20 8 8 4 Зачет 

Итого 20 8 8 4  
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Целью курса «Земельное право» является приобретение слушателями навыков, знаний правовых 

норм, умение применять их в рассмотрении споров гражданско-правового характера, земельного 

устройства (землепользования), охраны земель. 

Задачи курса - выработка у слушателей умений и применение в практической деятельности 

полученных знаний и норм земельного права к решению конкретных задач. 

Слушатели должны знать: основные понятия земельного права; понятия субъектов и объектов 

земельного права; титулы владения землей; категории земель и особенности их правового режима; права 

и обязанности собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов; 

основания, порядок возникновения и прекращения прав на земельные участки; виды наказаний за 

земельные правонарушения. 

 Слушатели должны уметь: толковать и применять нормы нормативных актов в сфере 

экологических и земельных отношений; грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве. 

Слушатели должны иметь навыки: реализации на практике положений нормативных актов 

регулирующих экологические и земельные отношения. 

Учебно-тематический план по курсу «Земельное право»  

 

 

 

 Наименование разделов и тем 

всего лекц 

 

практ 

 

СРС 

1 Земельное и экологическое право в системе права России 2 1 1 - 

2 Земельные  и экологические правоотношения 3 1 1 1 

3 источники земельного и экологического права 2 1 1 - 

4 Право собственности природные ресурсы 3 1 1 1 

5 Права на землю лиц, не являющихся собственниками земли 3 1 1 1 

6  Правовая охрана земель (почв) 2 1 1 - 

7  Юридическая ответственность за земельные и экологические 

правоотношения 

3 1 1 1 

8 Правовой режим земель природоохранного, природно-заповедного, 

оздоровительного и историко-культурного назначения 

2 1 1 - 

 Всего 20 8 8 4 

Программа по дисциплине «Земельное право» 

Тема 1. Земельное и экологическое право в системе права России  

Предмет земельного права. Земля как объект общественных земельных отношений. Система 

земельного права. Земельное право как отрасль права. Соотношение земельного права с экологическим, 

гражданским, административным и другими отраслями права. Земельное право как отрасль науки. 

Земельное право как учебная дисциплина.  

Тема 2. Земельные  и экологические правоотношения  

Понятие и виды земельных правовых отношений  Основания возникновения земельных 

правоотношений. Возникновение земельных правоотношений из правомерных действий. Объекты 

земельных правоотношений. Земли в пределах территории РФ как объект земельных правоотношений. 

Деление земель на категории по основному целевому назначению. Порядок изменения целевого 

назначения земель. Земельный участок (часть земельного участка) как объект земельных 

правоотношений. Разрешенное использование земельного участка. Земельная доля как объект земельных 

правоотношений. Права на землю как объекты земельных правоотношений. Субъекты земельных 

правоотношений.  

Тема 3. Источники земельного и экологического права 
Понятие и система источников земельного права. Конституционные основы земельного права. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты как источники земельного права. Закон как 

источник земельного права; соотношение федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации. Указы Президента Российской Федерации как источники земельного права. Постановления 

Правительства Российской Федерации как источники земельного права. Нормативные правовые акты 

министерств и ведомств как источники земельного права. Нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления как источники земельного права. Международные договоры как источники земельного 

права. Иные виды нормативных договоров как источники земельного права.  

Тема 4. Право собственности на землю и природные ресурсы 
Понятие собственности и права собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Собственность на землю как экономическое отношение. Блага и бремя собственности на землю. Право 

собственности на землю в общеправовом, объективном и субъективном смыслах слова. Право 

собственности на землю и право территориального верховенства. Формы (субъекты) собственности на 

землю. Частная собственность на землю: юридических лиц, граждан. Общая собственность на землю: 

общая совместная собственность на землю, общая долевая собственность на землю. Государственная 
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собственность на землю: федеральная, субъектов РФ. Объекты права собственности на землю. 

Содержание права собственности на землю. 

Тема 5. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земли  

Понятие прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли. Виды прав на землю лиц, не 

являющихся собственниками земли. Право пожизненного наследуемого владения землей. Права 

пользования землей: а) право постоянного (бессрочного) пользования землей; б) право временного 

(срочного) пользования землей; в) аренда и субаренда земли. Право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут). Содержание прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли. 

Права и обязанности субъектов права пожизненного наследуемого владения землей (землевладельцев). 

Права и обязанности землепользователей, включая арендаторов и субарендаторов земель. 

Тема 6. Правовая охрана земель (почв) 
Правовое регулирование защиты земель от эрозии и заражения. Правовое регулирование по 

рекультивации земель, снятию и сохранению плодородного слоя почвы. Понятие рекультивации 

нарушенных земель как системы мер по восстановлению земель для использования их в 

сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, 

природоохранных и санитарно-оздоровительных целях. Правовое регулирование консервации 

деградированных и иных земель и др. Правовое регулирование установления нормативов предельно 

допустимых концентраций химических веществ в почве. Экологические и санитарно-гигиенические 

требования к размещению, проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих 

на состояние земель. 

Тема 7. Юридическая ответственность за земельные   правонарушения 
Понятие юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Основания ответственности: юридические и фактические. Понятие и состав земельного 

правонарушения. Земельное правонарушение как разновидность экологического правонарушения. Виды 

земельных правонарушений. Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная ответственность за земельные 

правонарушения. Причины земельных правонарушений и пути их устранения. 

Тема 8. Правовой режим земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения 
Понятие и состав земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения. Субъекты прав на земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного 

и историко-культурного назначения. Особенности порядка возникновения, осуществления и прекращения 

земельных прав и обязанностей субъектов на землях природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения. Особенности управления землями 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначений. Органы 

управления.  

 

Нормативные правовые источники 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4-х частях. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М., 2011. 

7. Лесной кодекс Российской Федерации. - М., 2011. 

8. Водный кодекс Российской Федерации. - М., 2012. 

9. Федеральный закон от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую» // СЗ РФ.2011. № 52. Ст. 5276.  

10. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

// СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018. 

 

Основная литература 
1. Болтанова Е.С. Земельное право: Учебник. – М., 2012. 

2. Ерофеев Б.В. Земельное право: Учебник. – М., 2013. 

3. Земельное право: Учебник  / Под ред. С.А. Боголюбова. – М.: Проспект, 2013. 

4. Крассов О.И. Земельное право: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2013. 

5. Шейнин Л.Б. Земельное право России: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2013. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Земельное право России» 
1. Понятие, предмет, методы и источники земельного права. 
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2. Субъекты, объекты и содержание земельных правоотношений.  

3. Понятие, содержание и основные признаки права собственности на землю. 

4. Формы и виды права собственности на земельные участки. 

5. Право постоянного бессрочного пользования земельными участками. 

6. Право пожизненного наследуемого владения земельными участками. 

7. Аренда земельных участков. 

8.  Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

9. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

10. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности,  для целей, не связанных со    строительством. 

11. Понятие и виды управления использованием и охраной земель. Система органов управления и их 

компетенция. 

12. Виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства.  

13. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

14. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения, особенности использования. 

15. Правовой режим земель промышленности и земель иного специального назначения. 

16. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда. 

17. Правовой режим земель рекреационного назначения. Правовой режим земель особо охраняемых 

территорий. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  «Налоговое право» 

 
Трудоемкость  

час. 

Лекций 

час. 

Практич. занятий 

час. 

Самост. 

работа 

Форма  контроля 

(экз./зачет) 

 20 8 8 4 Зачет 

Итого 20 8 8 4  

 

Целью курса «Налоговое право» является формирование у слушателей в области налогового права  

представления о  налоговой политике, проводимой в российском государстве на основе финансовых 

нормативно-правовых актов;  воспитание нравственно-этических и моральных качеств будущих 

специалистов, развитие навыков работы с финансово-правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие между субъектами налоговых правоотношений. 

Задачами курса являются привить слушателям умения работы с финансово-правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие между субъектами налоговых сформировать у слушателей 

знания о формах и методах налоговой деятельности в Российской Федерации; выработать у слушателей  

глубокие познания в теории  налогового права и соответствующей ей отрасли законодательства. 

Слушатель должен иметь представление: о роли и значении налогового права как отрасли 

права; о месте налогового права в системе отраслей права. 

Слушатель должен знать: основные теоретические положения, учитывая существенные 

изменения которые вносятся в правовое регулирование налоговой деятельности в современный период, а 

также  место и роль налогового права в системе российского права; понятие, систему налогового права и 

содержание основных его институтов; виды юридической ответственности за нарушения налогового 

законодательства и компетенцию государственных органов по привлечению к ответственности субъектов 

налоговых правоотношений. 

Слушатель должен уметь:  делать анализ основных положений; проводить анализ норм 

налогового законодательства и применять их в практической деятельности; всесторонне овладеть 

знаниями в области организации и функционирования  налоговой системы РФ. 

Слушатель должен иметь навыки: анализа налогово-правовых актов и применения их на 

практике; заполнения налоговой декларации; подготовки документов для налогового вычета; работы с 

финансово-правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие между субъектами налоговых 

правоотношений. 

Содержание программы. 
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Понятие, предмет, метод и система налогового права. Источники налогового права. 

Налоговая система. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права. Формы и методы 

налогового контроля. Понятие налога. Виды налогов. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение.  

Учебно-тематический  план  

№ Наименование разделов и тем 

 

всего лекц практ СРС 

1 Понятие, предмет, метод, источники налогового права 3 2 1 - 

2 Общая характеристика налоговой системы РФ 3 1 1 1 

3 Налоговые правоотношения 2 1 1 - 

4 Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов, сроки их 

уплаты 

3 1 1 1 

5 Формы и методы налогового контроля 2 1 1 - 

6 Федеральные налоги и сборы. Региональные  и местные налоги 3 1 1 1 

7 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 4 1 2 1 

 Всего: 20 8 8 4 

 

Программа курса «Налоговое право» 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники налогового права 

 Понятие, предмет, метод и система налогового права. Понятие налога и налогового права. 

Понятие и виды источников налогового права. Федеральные законы о налогах и сборах. Понятие 

законодательства о налогах и сборах. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах и 

его основные начала. 

Тема 2. Общая характеристика налоговой системы РФ 

Элементы закона о налоге: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговые льготы. Понятие системы налогов. Соотношение понятий «налоговая система» и «система 

налогов и сборов». Виды налогов и сборов в РФ (система налогов и сборов). 

Тема 3. Налоговые правоотношения 

Понятие налогового правоотношения. Его элементы. Субъекты налогового правоотношения: 

налогоплательщики и плательщики сборов.   

Содержание налогового правоотношения. Права и обязанности налогоплательщика (плательщика 

сборов), налоговых агентов.   

Тема 4. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налога или сбора. 

Порядок исполнения обязанности по уплате налога или сбора.  

Порядок исчисления налога. Налоговая база и налоговая ставка. Налоговый период. 

Установление и использование льгот по налогам и сборам. Сроки уплаты налогов и сборов. 

Тема 5. Формы и методы налогового контроля 

Понятие налогового контроля. Формы проведения налогового контроля. Виды налоговых проверок.  

Тема 6. Федеральные налоги и сборы. Региональные  и местные налоги 

Система налогов и сборов в РФ: федеральные налоги и сборы, региональные налоги и сборы, местные 

налоги и сборы. Виды налогов. Специальные налоговые режимы. 

Тема 7. Ответственность за нарушение бюджетного и налогового законодательства 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Виды нарушений бюджетного 

законодательства. 

Ответственность налогоплательщика и налоговых органов за нарушение налогового 

законодательства. Виды налоговых правонарушений. 

Понятие юридической ответственности и условия ее наступления. Виды ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах.  

 

Нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. – М. : ИНФРА- М , 2012. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 2) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 

30.12.2008 г.) // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 

 

Литература  
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1. Налоговое право России. :учебник  для вузов /Отв. ред. проф. Ю.А.  Крохина.- 3-е изд., испр. и 

доп.- М.: НОРМА, 2013. 

 2. Налоговый процесс: учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. проф. Н.М. Коршунова, проф. 

Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

 3. Борзунова О.А. Налоговый кодекс Российской Федерации: генезис, история принятия и 

тенденции совершенствования. - М.: Юстицинформ, 2014. 

 4. Финансовое право: учебник / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко.-2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ТК Велби, 2014. 

 5. Соловьев, И.Н. Преступные налоговые схемы и их выявление: учеб. пособие / И.Н. Соловьев. – 

М.: Проспект, 2010. 

 

Тематика аттестационных работ  
 

Гражданское право 

1. Гражданское право в системе российского права. 

2. Проблемы совершенствования гражданского законодательства. 

3. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

4. Банкротство коммерческих организаций. 

5. Компенсация морального вреда как основание гражданско-правой ответственности. 

6. Юридические факты в гражданском праве России. 

7. Полное товарищество как субъект гражданского права. 

8. Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского права. 

9. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

10. Гражданско-правовое положение государственного и муниципального унитарного 

предприятия. 

11. Государство как субъект гражданского права. 

12. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

13. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

14. Осуществление субъективных гражданских прав.  

15. Гражданско-правовая защита информации конфиденциального характера 

16. Гражданская правоспособность иностранных граждан, лиц без гражданства и с 

двойным гражданством. 

17. Правовая охрана имени и облика физического лица. 

18. Договор комиссии при различных формах коммерческого посредничества. 

19. Правовой статус некоммерческих организаций.  

20. Корпоративные правоотношения: новеллы правового регулирования. 

21. Особенности правового регулирования средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг). 

22. Защита владения в современном гражданском праве России. 

23. Правовое регулирование договора доверительного управления имуществом. 

24. Сделки с ценными бумагами: особенности правового регулирования и 

правоприменения. 

25. Правовое регулирование договора хранения. 

26. Правовое регулирование института дарения. 

27. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

28. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины. 

29. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

30. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

31. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве. 

32. Принципы исполнения обязательств. 

33. Обеспечение исполнения обязательств. 

34. Гражданско-правовое регулирование залога. 

35. Заключение гражданско-правового договора. 

36. Правовое регулирование договора поставки. 
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37. Правовое регулирование договора купли-продажи. 

38. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. 

39. Лицензионный договор: актуальные вопросы правового регулирования. 

40. Договор обязательного страхования недвижимого имущества в современном 

гражданском праве. 

41. Правовое регулирование договора банковского вклада. 

42. Правовое регулирование договора найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищном фонде. 

43. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга). 

44. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта (автомобильном, морском, 

железнодорожном, авиационном, речном). 

45. Правовое регулирование договора пожизненного содержания с иждивением. 

46. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

47. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

48. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение денежных 

обязательств. 

49. Ответственность за нарушение обязательств. 

50. Право собственности супругов на общее имущество.  

51. Завещательные распоряжения в современном наследственном праве. 

52. Вещные права на земельные участки. 

53. Общая собственность. 

54. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

55. Решение собраний как основание возникновения гражданских правоотношений. 

56. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

57. Гражданско-правовая охрана смежных прав.  

58. Защита права собственности и других вещных прав. 

59. Институт права собственности по российскому гражданскому праву. 

 

Административное право  

1. Государственное управление и исполнительная власть: современное состояние и 

перспективы развития. 

2. Система федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

3. Правовое регулирование государственной службы РФ. 

4. Правовое регулирование гражданской службы РФ. 

5. Правовое регулирование военной государственной службы. 

6. Правовое регулирование правоохранительной государственной службы. 

7. Административный надзор как способ обеспечения законности и дисциплины в сфере 

государственного управления. 

8. Особенности административно-процедурных производств. 

9. Административная юстиция: история и современность. 

10. Административно-правовое регулирование в области обороны и безопасности 

государства. 

11. Административно-правовое регулирование в сфере внутренних дел.  

12. Административно-правовое регулирование международных отношений. 

 

Конституционное право  

1. Конституционно-правовая ответственность: вопросы теории и практики. 

2. Конституция Российской Федерации: проблемы реализации. 

3. Конституционно-правовой статус религиозных объединений в России. 

4. Конституционно-правовой статус политических партий в России. 

5. Конституционно-правовой статус общественных объединений в РФ. 

6. Конституционно-правовой статуе личности в России. 

7. Институт Уполномоченного по правам человека в России. 
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8. Конституционный статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

9. Конституционный статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

10. Федерализм в России: современное состояние и перспективы развития. 

11. Институт Полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе. 

12. Избирательный процесс в Российской Федерации. 

13. Институт президентуры в России: история и современность. 

14. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

15. Парламентский контроль в Российской Федерации. 

16. Особенности конституционного судопроизводства. 

17. Организация государственной власти в субъектах РФ. 

18. Конституционная юстиция в субъектах Российской Федерации. 

19. Местное самоуправление как основа конституционного строя Российской Федерации. 

 

Уголовное право 

1. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в 

российском уголовном праве. 

2. Субъект преступления в уголовном праве. 

3. Проблемы уголовно-правовой борьбы с террористическими актами. 

4. Проблемы уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов.  

5. Вина в уголовном праве. 

6. Аффект и его уголовно-правовое значение. 

7. Стадии совершения преступления. Вопросы квалификации. 

8. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией. 

9. Преступления против жизни в уголовном праве России.  

10. Особенности квалификации кражи в уголовном праве России. 

11. Проблемы квалификации убийства со смягчающими обстоятельствами.  

12. Мошенничество как специфическая форма хищения. 

 

Уголовно-процессуальное право 

1. Правовое положение участников уголовного процесса со стороны обвинения. 

2. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

3. Меры пресечения в уголовном процессе. 

4. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства. 

5. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. 

6. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного процесса. 

7. Презумпция невиновности как основной принцип уголовного судопроизводства. 

8. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. 

9. Особенности уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей. 

 

Гражданское процессуальное право 

1. Источники гражданского процессуального права: понятие, классификация. 

2. Правовое положение участников гражданского процесса. 

3. Участие прокурора в гражданском процессе. 

4. Институт судебного представительства в гражданском процессе. 

5. Иск в гражданском процессе: проблемы теории и практики. 

6. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве. 

7. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

8. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

9. Судебное разбирательство - основная стадия гражданского процесса. 

10. Особенности  рассмотрения  дел  об  установлении  фактов,  имеющих юридическое 

значение. 

11. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление гражданина умершим. 
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12. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным и 

недееспособным. 

13. Апелляционное производство по пересмотру постановлений мировых судей. 

14. Процессуальный порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

 

Уголовное право 

1. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в 

российском уголовном праве. 

2. Субъект преступления в уголовном праве. 

3. Проблемы уголовно-правовой борьбы с террористическими актами. 

4. Проблемы уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов.  

5. Вина в уголовном праве. 

6. Аффект и его уголовно-правовое значение. 

7. Стадии совершения преступления. Вопросы квалификации. 

8. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией. 

9. Преступления против жизни в уголовном праве России.  

10. Особенности квалификации кражи в уголовном праве России. 

11. Проблемы квалификации убийства со смягчающими обстоятельствами.  

12. Мошенничество как специфическая форма хищения. 

 

Уголовно-процессуальное право 

1. Правовое положение участников уголовного процесса со стороны обвинения. 

2. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

3. Меры пресечения в уголовном процессе. 

4. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства. 

5. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. 

6. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного процесса. 

7. Презумпция невиновности как основной принцип уголовного судопроизводства. 

8. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. 

9. Особенности уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей. 

 

 

Трудовое право 

1. Особенности правового статуса лиц с ограниченными возможностями в трудовом праве 

России 

2. Особенности трудового договора руководителя организации 

3. Отпуск как категория трудового права 

4. Социальное партнерство в сфере труда. 

5. Правовое регулирование занятости населения и трудоустройства в Российской 

Федерации. 

6. Основания и порядок прекращения трудового договора. 

7. Правовое регулирование рабочего времени. 

8. Виды отпусков и порядок их предоставления работникам по трудовому 

законодательству. 

9. Правовое регулирование установления заработной платы. 

10. Дисциплинарная ответственность и дисциплинарные взыскания по трудовому 

законодательству РФ.  

11. Охрана труда как правовая категория. 

12. Понятие и способы защиты трудовых прав и свобод. 

13. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ. 

14. Правовые проблемы регулирования дисциплины труда. 

15. Проблемы теории и практики правоприменения норм по охране труда. 

16. Актуальные проблемы совершенствования трудового законодательства. 
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17. Правовое положение профсоюзов в сфере труда по российскому законодательству 

18. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства РФ. 

19. Правовое регулирование расследования и учета несчастных случаев на производстве 

по трудовому законодательству РФ. 
 

 

 

 


