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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

ГИА по программам бакалавриата проводится в форме государственного экзамена. 

 

Задачи проведения государственного экзамена 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

 разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

 охрана общественного порядка; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы документов. 

 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется степень владения 

выпускниками компетенциями, приобретенными ими в результате освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности выпускниками следующих компетенций: 

Общекультурные: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 
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 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные: 

 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 работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

Профессиональные: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 правоприменительная деятельность: 

 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); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 правоохранительная деятельность: 
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 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-

11); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 1. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата 

 

Компетенции Содержание компетенций 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

(ОК-1)  

Знать - социально значимые проблемы и процессы, основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

Уметь - анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Владеть – навыками оценки и анализа социально значимых проблем 

и процессов, применения основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности (ОК-2)  

 

Знать - основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук, основы экономических знаний в различных 

сферах профессиональной деятельности  

Уметь - использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук, основы экономических знаний 

при решении социальных и профессиональных задач  

Владеть – навыками использования основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук, основы 

экономических знаний при решении социальных и 

профессиональных задач  
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владением 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 
управления  

информацией (ОК-3)  

Знать - основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, основные навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией  

Уметь - работать с компьютером как средством управления 

информацией, владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации,  

Владеть – навыками и основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией  

способность 

работать с 

информацией в 

глобальных  

компьютерных сетях 

(ОК-4)  

Знать - основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации в глобальных компьютерных сетях  

Уметь - работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

Владеть – навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

Знать - русский язык и иностранный язык на уровне обеспечения 

письменной и устной коммуникации  

Уметь - логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь, публично представлять результаты 

исследований, вести полемику и дискуссии  

Владеть - навыками осуществления письменной и устной 

коммуникации на русском языке и иностранном языке, логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии в своей профессиональной деятельности  

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

(ОК-6)  

Знать -  историческое наследие и культурные традиции, 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

Уметь - уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социально-культурные различия  

Владеть -  навыками уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия в своей 

профессиональной деятельности  

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать - основы профессиональной деятельности, основные 

требования профессиональных стандартов, критерии саморазвития, 

повышения своей квалификации и мастерства  

Уметь -  профессионально развиваться, стремиться к повышению 

своей квалификации и мастерства, на основе требований 

профессиональных стандартов профессиональной деятельности  

Владеть – навыками к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства на основе требований 
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профессиональных стандартов профессиональной деятельности  

способность 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной  и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

Знать - основы здорового образа жизни, методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Уметь - владеть навыками ведения здорового образа жизни, 

участвовать в занятиях физической культурой и спортом для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть - навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

готовностью 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 
катастроф,  

стихийных бедствий 

(ОК-9)  

 

Знать - особенности выполнения профессиональных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, 

в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, 

порядок оказания первой медицинской помощи, обеспечения 

личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения 

служебных задач  

Уметь -  выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, 

оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач  

Владеть - навыками решения профессиональных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, 

в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, 

оказания первой медицинской помощи, обеспечения личной 

безопасности и безопасности граждан в процессе решения 

служебных задач в своей профессиональной деятельности  

способность 

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 

Знать – 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  

Уметь – 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  

Владеть - навыками применения законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, а 

также общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации  

consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
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Федерации  

(ОПК-1)  

способность 

работать на благо 
общества и  

государства (ОПК-2)  

 

Знать – критерии профессиональной деятельности, определяющие 

социальную значимость своей будущей профессии на благо 

общества и государства; нормы законодательства, обеспечивающие 

достаточный уровень профессионального правосознания. основные 

элементы и критерии правосознания и правовой культуры.  

Уметь - оценивать социальную значимость своей будущей 

профессии на благо общества и государства, уважительно 

относиться к праву и закону  

Владеть - навыками оценки социальной значимости своей будущей 

профессии на благо общества и государства, навыками 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности.  

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста (ОПК-3) 

Знать - основные принципы и требования к профессиональной 

деятельности, обеспечивающие выполнение профессиональных 

обязанностей, содержание принципов этики юриста. 

Уметь - добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

Владеть - навыками выполнения профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики юриста 

способность 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу (ОПК-
4)  

 

Знать -  цель и смысл государственной службы, социальную 

значимость своей будущей профессии в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета, 

обеспечивающих доверие общества к юридическому сообществу  

Уметь -  выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета, сохранять и 

укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

Владеть -  навыками выполнения гражданского и служебного 

долга, профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета в целях сохранения 

и укрепления доверия общества к юридическому сообществу  

способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

(ОПК-5); 

Знать - русский язык на уровне обеспечения письменной и устной 

коммуникации на русском языке  

- один из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации   

Уметь - логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, публично представлять результаты 

исследований, вести полемику и дискуссии  

- осуществлять деловое общение, профессиональную 

коммуникацию на одном из иностранных языков  

Владеть - навыками организации делового общения, 

профессиональной коммуникации на одном из иностранных 

языков в своей профессиональной деятельности навыками 

осуществления письменной и устной коммуникации на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
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и письменную речь, публично представлять результаты 

исследований, вести полемику и дискуссии в своей 

профессиональной деятельности  

способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

(ОПК-6); 

Знать - требования и условия к профессиональной деятельности, 

особенности самостоятельного развития и совершенствования. 

Уметь - развивать и совершенствовать навыки и умения с учетом 

адаптации к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 

анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать 

социальные и профессиональные компетенции. 

Владеть - навыками анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять 

вид и характер своей профессиональной деятельности    

способность владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

(ОПК-7)  

 

Знать - иностранный язык как средство делового общения для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

Уметь - пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

Владеть – навыками использования иностранного языка как 

средства делового общения для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития  

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

Знать - теоретические положения, необходимые для выполнения 

конкретных профессиональных действий и задач, в том числе для 

участия в разработке нормативных правовых актов 

Уметь - применять предметные знания и умения в практическом 

плане, использовать имеющиеся знания и умения для решения 

любых профессиональных задач и практических заданий, в том 

числе для участия в разработке нормативных правовых актов 

Владеть - способностью принятия решений в новых и 

нестандартных ситуациях, объективно оценивать эффективность и 

качество имеющихся знаний, умений и навыков и выбирать 

наиболее эффективные, , в том числе для участия в разработке 

нормативных правовых актов 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и  

Знать - требования к формированию развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры и особенности их 

реализации в профессиональной деятельности  

Уметь -  осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры  

Владеть - навыками осуществления профессиональной 
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правовой культуры 

(ПК-2);  

деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры    

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-3) 

Знать - требования по соблюдению законодательства субъектами 

права  

Уметь - обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права  

Владеть -  навыками обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами права в своей профессиональной деятельности  

способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4) 

Знать - порядок принятия решений и условия и основания 

совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом  

Уметь - принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом  

Владеть - навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом в своей 

профессиональной деятельности  

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать - нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, порядок их применения в 

конкретных сферах юридической деятельности   

Уметь - квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

Владеть - навыками квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в  

профессиональной деятельности    

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 
обстоятельства  

(ПК-6) 

Знать - принципы правовой квалификации обстоятельств дела, 

принципы доказывания принципы оценки действия правовой нормы 

Уметь - юридически правильно применять методы и способы 

квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; оценивать действие нормы во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

Владеть - приемами правовой квалификации обстоятельств дела; 

способами и приемами собирания доказательств, доказывания; 

приемами преодоления правовых коллизий 

владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7) 

Знать - требования к разработке и правильному оформлению 

юридических и служебных документов  

Уметь - разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы  

Владеть - навыками разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы в своей профессиональной 

деятельности  

готовностью к Знать - порядок и способы обеспечения законности, безопасности 
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выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-8) 

личности, общества и государства 

Уметь - противостоять нарушению законности и правопорядка, 

обеспечить защиту личности, общества и государства 

Владеть - навыками и приемами защиты законности, правопорядка, 

личности, общества и государства 

способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина (ПК-9) 

Знать - понятие и юридическое содержание чести и достоинства 

личности, правила соблюдения и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в сфере гражданско-правовых отношений 

Уметь - проявлять уважение к чести и достоинству личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в 

сфере гражданско-правовых отношений 

Владеть - навыками и приемами защиты прав и свобод человека и 

гражданина в сфере гражданско-правовых отношений 

способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

(ПК-10) 

Знать - положения и рекомендации теории процессуального права о 

выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и 

иных правонарушений 

Уметь - применять меры процессуального и иного, основанного на 

законе характера при выявлении и расследовании преступлений и 

иных правонарушений 

Владеть - способами находить решения при выявлении, 

возбуждении, расследовании преступлений и иных правонарушений 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины и 

условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-11) 

Знать - правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт для 

дальнейшего предупреждения правонарушений, их причин и 

условий, способствующих их совершению 

Уметь - анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в целях предупреждения 

правонарушений, их причин и условий, способствующих их 

совершению 

Владеть - способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в целях предупреждения 

правонарушений, их причин и условий, способствующих их 

совершению 

способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

Знать - имеет представление о положениях и рекомендациях теории 

процессуального права о выявлении, пресечении, раскрытии и 

расследовании коррупционных преступлений 

Уметь - давать квалифицированную оценку коррупционному 

поведению, уметь применять меры процессуального и иного, 

основанного на законе характера при выявлении и расследовании 

преступлений коррупционной направленности 

Владеть - способами, находить решения при выявлении, 

возбуждении, расследовании преступлений коррупционной 

направленности 

способностью 

правильно и полно 

Знать -  особенности механизма делопроизводства для дальнейшего 

грамотного отражения результатов своей деятельности в 



15 
 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-

13) 

юридической и иной документации 

Уметь - наиболее оптимально использовать навыки 

делопроизводства для дальнейшего грамотного отражения 

результатов своей деятельности в юридической и иной 

документации 

Владеть - навыками делопроизводства для дальнейшего грамотного 

отражения результатов своей деятельности в юридической и иной 

документации 

готовностью 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции (ПК-14)  

 

Знать -  порядок осуществления юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, подготовки квалифицированных юридических 

заключений и  

консультаций  

Уметь - осуществлять юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации  

Владеть - навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в своей профессиональной деятельности  

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты  

(ПК-15)  

 

Знать -условия и особенности толкования нормативных правовых 

актов  

Уметь - квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

Владеть - навыками толкования нормативных правовых актов в 

своей профессиональной деятельности  

способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

(ПК-16)  

Знать - конкретные виды юридической деятельности, основы 

подготовки квалифицированных юридических заключений и 

консультаций  

Уметь - давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

Владеть - навыками подготовки квалифицированных юридических 

заключений и проведения консультации в конкретных видах 

юридической деятельности  

 

1.4. МЕСТО И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен является составной частью Блока Б3 Государственная 

итоговая аттестации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Объем Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена составляет 6 

зачетных единиц или 216 академических часов. 
 

1.5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 



16 
 

Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает ответ на два 

задания экзаменационного билета:  

Задание 1. Комплексный вопрос по дисциплинам «Теория государства и права» и 

«Конституционное право». Общее количество вопросов 100 (количество комплектов 

определяется с учетом численности обучающихся, допущенных к ГИА).  

 

 

Таблица 2. Перечень дисциплин для формирования задания 1. 

Направленность 

(профиль) 

Дисциплины (модули) для 

ГИА 

Коды формируемых и 

проверяемых компетенций 

Общий, для всех 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

Б1.Б.07 Теория государства и 

права 

ОК-1; ОК-7; ОПК-4; ОПК-6; ПК-

1; ПК-2; ПК-4; ПК-15 

Б1.Б.08 Конституционное право ОК-5; ОК-6; ОК-9, ОПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-14 

 

Задание 2.  

Задание включает в себя текст практического задания и вопросы к нему: 

вопросы теоретического характера по дисциплинам, вынесенным на ГИА; 

вопросы, направленные на проверку сформированности компетенций, практических 

навыков оценки ситуации, выбора и анализа правовых норм и обстоятельств, а также 

принятия решения.    

Общее количество вопросов в задании – не более 4-х. 

 

 

Таблица 3. Перечень дисциплин (модулей) для формирования задания 2. 

 

В 

соответствии 

с выбранной 

индивидуаль

ной 

образователь

ной 

траекторией 

выпускника 

Дисциплины (модули) для ГИА Коды формируемых 

компетенций 

 

Адвокатская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.10 Гражданское право; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.14 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.11 Гражданский процесс;  ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; 

ПК-16 

 

Б1.Б.15 Уголовный процесс; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.В. ДВ.01.05  Организация адвокатуры ПК-2; ПК-7; ПК-12; ПК-15 
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Б1.Б.12 Арбитражный процесс ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-16 

 

 

Государственно-

правовая 

Б1.Б.10 Гражданское право; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.14 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.11 Гражданский процесс;  ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; 

ПК-16 

 

Б1.Б.15 Уголовный процесс; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.09  Административное право; ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; 

ПК-11 

Б1.В.05 Административное    

судопроизводство 

ПК-3; ПК-4; ПК-6 

 

 

 

Бизнес-юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.10 Гражданское право; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.14 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.11 Гражданский процесс;  ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; 

ПК-16 

 

Б1.Б.15 Уголовный процесс; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.20 Предпринимательское право; ОК-2; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-6 

Б1.Б.12 Арбитражный процесс ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-16 

 

 

Гражданско-

правовая 

Б1.Б.10 Гражданское право; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.14 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.11 Гражданский процесс;  ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; 

ПК-16 

 

Б1.Б.15 Уголовный процесс; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.12 Арбитражный процесс ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-16 

 

Уголовно-правовая 

 

 

Б1.Б.10 Гражданское право; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.14 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 
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Б1.Б.11 Гражданский процесс;  ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; 

ПК-16 

 

Б1.Б.15 Уголовный процесс; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.23 Криминалистика ОК-3; ПК-5;  ПК-6; ПК-10; 

ПК-13 

 

Прокурорско-

следственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.10 Гражданское право; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.14 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.11 Гражданский процесс;  ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; 

ПК-16 

 

Б1.Б.15 Уголовный процесс; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.В.ДВ.01.09 Прокурорский надзор; ПК-2; ПК-7; ПК-12; ПК-15 

Б1.Б.09  Административное право; ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; 

ПК-11 

 

Международно-

правовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.10 Гражданское право; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.14 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.11 Гражданский процесс;  ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; 

ПК-16 

 

Б1.Б.15 Уголовный процесс; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.22 Международное частное право; ОПК-1; ОПК-7; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.21 Международное право;  ОПК-1; ОПК-7; ПК-3 

Б1.В.09 Право интеграционных 

объединений. 

ОК-5; ОПК-1; ПК-1 

 

Юрист в области 

спорта, шоу-

бизнеса 

и рекламы 

 

 

 

 

 

Б1.Б.10 Гражданское право; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.14 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.11 Гражданский процесс;  ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; 

ПК-16 

 

Б1.Б.15 Уголовный процесс; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
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ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.В. ДВ.01.06 Спортивное право ПК-2; ПК-7; ПК-12; ПК-15 

Б1.Б.12 Арбитражный процесс ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-16 

 

Юрист в 

финансовой и 

банковской сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.10 Гражданское право; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.14 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.11 Гражданский процесс;  ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; 

ПК-16 

 

Б1.Б.15 Уголовный процесс; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.18 Финансовое право;  ОК-2; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.12 Арбитражный процесс ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-16 

 

Юрист в сфере 

энергетики 

Б1.Б.10 Гражданское право; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.14 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.11 Гражданский процесс;  ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; 

ПК-16 

 

Б1.Б.15 Уголовный процесс; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.В.ДВ.01.08  Энергетическое право 

(общая часть);  

 

ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; 

ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-

15 

Б1.В.ДВ.02.08  Энергетическое право 

(особенная часть) 

Б1.Б.12 Арбитражный процесс ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-16 

 

 

 

 

 

 

1.6. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

1.6.1. Система оценивания государственного экзамена 

Ответы на вопросы (задания), выносимые на государственный экзамен, 

оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 
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1.6.2. Критерии оценки ответа выпускника на государственном экзамене 

Оценка «отлично». Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

компетентности, всестороннее, глубокое знание программного материала и практики его 

применения по дисциплинам, включенным в государственный экзамен. Видит 

междисциплинарные связи. Свободно оперирует понятиями, методиками принятия 

решений. Приводит различные точки зрения, анализирует и применяет их. Способен 

обнаружить проблему и предложить ее решение. Ответ выстраивает логично. 

Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. Умеет самостоятельно принимать решение, 

раскрывать содержание проблемы/задачи теоретического или прикладного характера.  

Оценка «хорошо». Обучающийся демонстрирует достаточный уровень 

компетентности, систематический характер знаний по дисциплинам, включенным в 

государственный экзамен. Способен собирать, пополнять и обновлять, анализировать, 

систематизировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных 

источников, а также иллюстрировать ими теоретические положения или обосновывать 

практику применения. Уверенно, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает 

состояние и суть вопроса, однако чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. При ответе допускает неточности. Вопросы членов 

экзаменационной комиссии не вызывают существенных затруднений.  

Оценка «удовлетворительно». Обучающийся демонстрирует достаточный 

уровень компетентности, знание основного программного материала. Ответ 

свидетельствует об умении анализировать, аргументировать и формулировать выводы по 

соответствующей проблематике. Имеет представление о междисциплинарных связях. 

Анализирует практические ситуации. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы 

приводятся недостаточно веские. При ответе на поставленные комиссией вопросы 

демонстрирует поверхностные знания. Отвечает неуверенно, допускает погрешности.  

Оценка «неудовлетворительно». Обучающийся демонстрирует низкий уровень 

компетентности, слабые знания материала, учебной литературы, законодательства и 

практики его применения. Испытывает сложности при анализе практических ситуаций. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. Не может привести 

примеры из практики. Отсутствуют другие признаки удовлетворительного уровня 

сформированности компетенций.  

 

 

 

РАЗДЕЛ II.  СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 1 ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. 

 

2.1.1. Программа дисциплины (модуля) Б1.Б.07 Теория государства и права 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

1. Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории государства и 

права. Становление научной и учебной дисциплины: история и современность. 

Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права. Социологическая 

юриспруденция  
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2. Объект и предмет теории государства и права. Место в системе социальных и 

юридических дисциплин. 

3. Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие подходов к 

изучению государственно-правовых явлений. 

4. Теория государства и права и правопонимание. Концепции правопонимания. 

5. Предмет и структура теории государства права и правопонимание. 

6. Методология теории государства и права и правопонимание. 

7. Теоретические (предметные и методологические) перспективы развития 

юридической науки. 

8. Теоретико-методологический статус теории государства и права. Уровни 

исследования государственно-правовых явлений: эмпирический (функция описания), 

теоретический (функция объяснения), методологический (эпистемологическая функция – 

определение границ исследования государственно-правовых явлений), аксиологический 

уровень (функция отношения или понимания), идеологический уровень (функция 

обоснования).  

9. Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция, правовая 

эпистемология, правовая аксиология, доктринальная юриспруденция. 

 

Тема 2. Понятие государства. Функции государства 

1. Понятие и основные признаки государства. 

2. Этнополитические, социальные и социокультурные основания государственности. 

3. Теория государства и правопонимание. Понятие государства в различных версиях 

правопонимания. Политическая теория государства. Социологическая теория государства. 

Юридическая теория государства.  

4. Современные теории государства. Государство как политическая корпорация 

граждан. Государство как административное учреждение. 

5. Исторические типы государства – исторические типы властвования 

(политического). 

6. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: 

формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая типология. 

7. Традиционное государство и современное государство. Территориальное 

государство. Сословное государство. Национальное государство. Гражданское государство 

8. Сущность и социальное назначение государства. 

9. Функции государства: понятие и классификация. Материальные (содержательные) 

и формальные (инструментальные) функции государства. 

10. Формы и методы реализации функций государства. 

11. Тенденции развития функций государства в условиях глобализации. 

 

Тема 3. Форма государства 

1. Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов государства: 

субстанциональный элемент, территориальный элемент и институциональный элемент 

государства. 

2. Форма государства: понятие и элементы.  

3. Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: понятие и 

классификация. Форма режима: понятие и классификация.  

4. Конституционное государство. Демократическое государство. Либеральное 

государство. 

5. Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, смешанные). 

 

Тема 4. Механизм государства 

1. Понятие механизм государства. Теория разделения государственной власти и 

механизм государства. 
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2. Законодательная власть: понятие и система  

3. Исполнительная власть: понятие и система. 

4. Судебная власть: понятие и система. 

5. Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации и 

деятельности органов государства. 

6. Государственная служба. 

 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

1. Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и структура. 

Место государства в политической системе общества. 

2. Государство и гражданское общество. Легитимность государства: понятие и 

структура. 

3. Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, легальная 

легитимность. 

4. Социальная легитимность государства. Политическая легитимность государства. 

Конституционная легитимность государства. 

5. Государство и политические партии. 

6. Государство и средства массовой информации. 

7. Государство и общественные объединения. 

8. Государство и церковь. 

9. Основные тенденции развития политических систем современности и роль 

государства. 

10. Модели распределения власти в политической системе: плюрализм 

(полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм. 

Демократическое государство, полицейское государство, корпоративное государство. 

 

2.1.2. Программа дисциплины (модуля) Б1.Б.08 Конституционное право 

 

Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль права Российской Федерации 

 1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли права 

и науки. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет отрасли 

конституционного права. 

  2. Система отрасли конституционного права Российской Федерации: понятие и основы 

ее построения. Конституционно-правовые институты.  

 3. Источники конституционного права Российской Федерации как отрасли, их понятие и 

виды.  

 4. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. Основания и 

субъекты конституционно-правовой ответственности. Конституционно-правовые санкции. 

 5. Место конституционного права в системе российского права. Тенденции развития 

конституционного права Российской Федерации на современном этапе.  

6. Понятие, предмет и система науки конституционного права Российской Федерации. 

Источники науки конституционного права. Современные проблемы науки 

конституционного права.  

  

Тема 2. Конституция РФ - основной источник российского права 

 1. Конституция Российской Федерации -  основной источник конституционного права.  

Юридические свойства Конституции РФ: верховенство, высшая юридическая сила, 

прямое действие, особый порядок пересмотра и внесения поправок. Конституция 

Российской Федерации - ядро российской правовой системы. Правовая охрана 

Конституции Российской Федерации.  
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 2. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, заключительных и 

переходных положений.  

 3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в главы 

3 - 8 и изменений в статью 65. 

  4. Толкование Конституции РФ. Способы и виды толкования. Конституционный Суд РФ 

- основной субъект толкования Конституции РФ. Практика Конституционного Суда РФ по 

толкованию Конституции РФ.  Значение Конституции Российской Федерации для 

построения в России демократического правового государства и создания гражданского 

общества.  

  

 Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основы  

1. Понятие конституционного строя и его основ. Место норм, закрепляющих основы 

конституционного строя, в системе конституционного права Российской Федерации.  

 2. Политические основы конституционного строя России. 

3. Социально-экономические основы конституционного строя России.  

4. Духовные основы конституционного строя России.  

  

 Тема 4. Конституционные основы государственности Российской Федерации 

 1. Российская Федерация -  демократическое государство. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как демократического государства.  Народовластие как основа 

демократического характера государства.    

2. Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 

Российской Федерации. Правовой статус политических партий, порядок их создания и 

государственной регистрации, основы внутреннего устройства. Основания 

приостановления деятельности и ликвидации. 

 3. Россия - федеративное государство.  Особенности Российской Федерации, отличающие 

ее от других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Принципы 

федеративного устройства Российской Федерации.  

4. Российская Федерация -  правовое государство.  Признание Российской Федерацией 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации составной частью своей правовой системы. Юридические, 

социальные, экономические и другие условия, необходимые для реального воплощения в 

Российской Федерации принципов правового государства.  

 5. Принцип разделения властей -  конституционная основа осуществления 

государственной власти в Российской Федерации. Особенности разделения властей в РФ. 

  6. Российское государство - социальное государство. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как социального государства. Основные направления социальной 

политики Российской Федерации. 

 7. Российское государство - светское государство. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как светского государства.  

8. Республиканская форма правления. Конституционное закрепление Российской 

Федерации как государства с республиканской формой правления.  

 9. Суверенитет Российской Федерации.  Понятие суверенитета Российской Федерации, 

конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя.  

Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значение в 

становлении подлинно суверенного статуса России.  

  

 Тема 5. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации 
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 1. Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа Российской 

Федерации как носителя суверенитета и единственного источника власти. 

Конституционное закрепление народовластия в России. 

 2. Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и представительная 

(непрямая) демократия, их взаимосвязь.  

 3. Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назначения, правовое 

регулирование. 

 4. Выборы в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назначения, правовое 

регулирование.  

 5. Иные институты непосредственной демократии.  

 6. Законодательная регламентация порядка проведения собраний, митингов, уличных 

шествий, демонстраций и пикетирований.  

 7. Местное самоуправление в системе народовластия. Понятие, система, принципы 

осуществления местного самоуправления в РФ.  

  

 Тема 6. Конституционный статус личности в Российской Федерации 

1. Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового статуса личности. 

Принцип признания прав и свобод человека высшей ценностью. 

  2. Гражданство Российской Федерации.  Понятие и принципы гражданства Российской 

Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. Государственные 

органы, ведающие вопросами гражданства в Российской Федерации. 

  3. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в Российской Федерации.  

 4. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.   

5. Предоставление политического убежища.   

6. Правовой статус соотечественников.  

  

 Тема 7. Права, свободы и обязанности человека и гражданина 

 1. Понятие, юридическая природа и классификация конституционных (основных) прав, 

свобод и обязанностей.  

 2. Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. Право на 

жизнь - основное личное право человека и гражданина.  

3. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и содержание. 

Право граждан участвовать в управлении делами государства.  

 4. Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие и 

содержание.  

 5. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. Соотношение прав и 

обязанностей.  

 6. Защита прав человека: понятие и формы. Система гарантий прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

 7. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Президент Российской 

Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина.  

 8. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Обращение граждан в 

Конституционный Суд Российской Федерации.  

 9. Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав и свобод 

человека и гражданина.   
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10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его функции, порядок 

назначения, статус, полномочия.  

 11. Деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений как 

гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

 12. Самозащита прав и свобод человека и гражданина.  

 13. Международная защита прав человека.  Право на обращение в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 года и Протоколы к ней.  

 14. Конституционные пределы ограничения основных прав и свобод человека и 

гражданина. Ограничение конституционных прав и свобод в условиях чрезвычайного 

положения.  

  

 Тема 8. Конституционные основы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации 

1. Понятие, признаки и виды государственных органов. Конституционные основы 

классификации органов государственной власти в Российской Федерации. Органы 

государственной власти и иные государственные органы. Принципы организации и 

деятельности государственных органов.  

 2. Органы законодательной власти: понятие и система.  Особенности функционирования 

законодательной власти в Российской Федерации.   

 

  

3. Органы исполнительной власти: понятие, система и структура. Особенности 

функционирования органов исполнительной власти в Российской Федерации.  

 4. Органы судебной власти: понятие и система. Особенности функционирования 

судебной власти в Российской Федерации.    

 Тема 9. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 

 1. Понятие избирательного права и избирательной системы. 

  2. Виды избирательных систем, применяемых в Российской Федерации. Принципы 

избирательного права: понятие, содержание, гарантии.  

 3. Законодательство о выборах в Российской Федерации. Проблемы кодификации 

избирательного законодательства. 

 4. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии. Контроль за 

соблюдением законодательства о выборах, виды юридической ответственности за его 

нарушение.  

  

 Тема 10. Президент Российской Федерации 

 1. Возникновение и развитие института президентства в России. 

  2. Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение 

в системе органов государственной власти. Президент Российской Федерации -  глава 

государства; его конституционная роль в обеспечении согласованного функционирования 

и взаимодействия органов государственной власти.  

 3. Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации.  

 4. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Символы президентской власти.  

 5. Полномочия Президента Российской Федерации. 

  6. Акты Президента Российской Федерации, особенности их юридической природы.  

 7. Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации.  
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 Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 

 1. Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. Двухпалатная 

структура Федерального Собрания Российской Федерации.  

 2. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

  3. Предметы ведения Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

 4. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

 5. Предметы ведения Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

 6. Основания и порядок роспуска Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.   

 7. Законодательный процесс на федеральном уровне: понятие, правовые основы. Стадии 

законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты.  Порядок 

обсуждения законопроектов Государственной Думой. Порядок голосования по 

законопроектам. Принятие закона. Подписание принятого федерального закона 

Президентом. Вето Президента, порядок его преодоления. Особенности порядка принятия 

федеральных конституционных законов. Опубликование и вступление в силу 

федеральных законов.  

  

 Тема 12. Правительство Российской Федерации  

 1. Порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

 2. Состав Правительства Российской Федерации. 

  3. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

   4. Акты Правительства Российской Федерации.  

  5. Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации.  

  

 Тема 13. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ - орган конституционного контроля. 

 1. Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление правосудия -  

исключительная функция судебной власти. Самостоятельность судебной власти и ее 

соотношение с законодательной и исполнительной властями. Осуществление судебной 

власти посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. 

  2. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в 

Российской Федерации. Единство судебной системы. Конституционные принципы 

правосудия. 

  3. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации.  

 4. Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Порядок наделения 

полномочиями судей. Срок полномочий судей.  

 5. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, правовой 

статус, функции, полномочия.   

 6. Решения Конституционного Суда Российской Федерации (виды, юридическая сила, 

порядок опубликования).  

 7. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

Тема 14. Органы государственной  власти  субъектов Российской Федерации. 
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1. Конституционно-правовая  регламентация системы органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации.   

2. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации.  

3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее должностное 

лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

4. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

5. Обеспечение законности и правопорядка в деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 1. Местное самоуправление – конституционная форма осуществления  народовластия. 

Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления.  

2. Муниципальные образования: понятие и виды. 

3. Органы и должностные лица местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного  самоуправления. 

4. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.  

5. Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная  защита прав местного 

самоуправления.  

 

 

 

 

2.2. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

КОМПЛЕКСНОМУ ЗАДАНИЮ 1 ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) «ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» И «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»  

 
2.2.1. Дисциплина (модуль) Б1.Б.07 «Теория государства и права» 

 

Основная литература: 

1. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. М., 2014. 

2. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров/ Т.Н. 

Радько, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова. М., 2016. 

 

Дополнительная литература: 

1. Теория государства и права: учебник для вузов/ З.Ш. Гафуров, Г.И. Денисов (и др.); 

Под общ. ред. О.В. Мартышина. М., 2012. 

2. Источники российского права. Вопросы теории и истории/ Под ред. М.Н. Марченко. М., 

2011. 

3. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М., 2013. 

4. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 2010. 

5. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2009. 

6. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., 2007. 

7. Общая теория права и государства: учебник/Под ред. В.В. Лазарева. М., 2010. 

8. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2009. 

 

 
2.2.2. Дисциплина (модуль) Б1.Б.08 «Конституционное право» 
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Основная литература: 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие : в 2 т. Том 1 / С. А. Авакьян. —5-е изд., перераб.и доп. —М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. -864 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/761228   

2. Авакьян  С.А. Конституционное право России. Учебный курс. В 2-х т. Том 2 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / С.А. Авакьян. –5-е изд.,перераб. и доп. – 

М.:Норма:ИНФРА –М, 2019. –912 с. –Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/984086 

 3. Конституционное право : учеб. для бакалавров [Электронный ресурс] / [М. В. Варлен 

[и др.] ; отв. ред. В. И. Фадеев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 592 с. - 

(Серия учебников МГЮА для бакалавров) –Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/35683 

4. Конституционное право России: Учебник. [Электронный ресурс] / Нарутто С.В., Таева 

Н.Е., Шугрина Е.С. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941737 

1. Дополнительная литература: 

 1.Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой 

терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 2015. 

2. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России. М., 2011. 

 3. Варлен М.В. Гражданство: Россия и СНГ. М., 2010. 

 4. Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика. М.: Норма. 2017 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/763391  

5. Кутафин О.Е. Источники конституционного права. М.: Юристъ, 2002.  

6. Кутафин О.Е. Субъекты конституционного права Российской Федерации как 

юридические и приравненные к ним лица. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

 7. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002.  

8. Михалева Н.А. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации (сравнительно-

правовое исследование). М.: ЮРКОМПАНИ, 2013.  

9. Нарутто С.В. Обращение граждан в Конституционный Суд РФ. М., 2011. 

 10. Права человека: учебник / отв. ред. Е.А.Лукашева. М.: Норма: Инфра-М, 2013. 

  11. Таева Н.Е.  Нормы конституционного права в системе правового регулирования РФ. 

М.: Проспект, 2016. 

 12. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. 13.Чиркин 

В.Е. Конституционная терминология. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013.  

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 01.08.2014. 

 2. Федеральный конституционный закон от 21 июня 1994 г. №1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

 3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1 -ФКЗ "О судебной 

системе Российской Федерации //Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

http://znanium.com/catalog/product/984086
http://znanium.com/catalog/product/763391
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4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 

5768. 

 5. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ  «О референдуме 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

 6. Федеральный  конституционный  закон  от  30 мая  2001 г.  №  3-ФКЗ "О чрезвычайном  

положении"  (с  изм.  и  доп.)  //  Официальный  интернет-портал правовой информации 

(http://pravo.gov.ru/) 

7.Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ "О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового  субъекта  

Российской  25.Федерации"  (с  изм.  и  доп.)  //  Официальный интернет-портал правовой 

информации (http://pravo.gov.ru/) 

8.Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

9. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ "О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" // Официальный  интернет-

портал  правовой  информации http://www.pravo.gov.ru 

10. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" // Официальный  

интернет-портал  правовой  информации http://www.pravo.gov.ru 

11.Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации" (с изм. и доп.) // Официальный интернет портал правовой информации 

(http://pravo.gov.ru/) 

12. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ "О политических партиях» // 

Официальный  интернет-портал  правовой  информации http://www.pravo.gov.ru 

13. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

14. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации // 

Официальный  интернет-портал  правовой информации http: //www.pravo .gov .ru 

15. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" // Официальный  интернет-портал  правовой  информации 

http://www.pravo.gov.ru 

16. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" // Официальный  интернет-портал  правовой  

информации http://www.pravo.gov.ru 

17. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"  // Официальный  интернет-портал  

правовой  информации http://www.pravo.gov.ru 

18.Федеральный  закон  от  25  июля  2002  г.  №  114-ФЗ  "О  противодействии  

экстремистской  деятельности"  (с  изм.  и  доп.)  //  Официальный  интернет-портал 

правовой информации (http://pravo.gov.ru/) 

19. Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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20. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. №  5242-I  "О праве граждан  

Российской  Федерации  на  свободу  передвижения,  выбор  места пребывания  и  

жительства  в  пределах  Российской  Федерации"  (с  изм.  и доп.)  //  Официальный  

интернет-портал  правовой  информации (http://pravo.gov.ru/) 

 21.Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №  184-ФЗ "Об общих принципах  

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнитель-ных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм.  и  доп.)  //  

Официальный  интернет-портал  правовой  информации (http://pravo.gov.ru/) 

22.Федеральный  закон  от  17  января  1992  г.  №  2202-I  "О  прокуратуре Российской  

Федерации"  (с  изм.  и  доп.)  //  Официальный  интернет-портал правовой информации 

(http://pravo.gov.ru/) 

23.Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации (http://pravo.gov.ru/) 

24.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/) 

 

 

 

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОТВЕТУ НА ЗАДАНИЕ 1 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА: 

 

1. Предмет и методология теории государства и права. 

2. Понятие и основные признаки государства. 

3. Конституционные основы государственности Российской Федерации. 

4. Понятие, признаки и классификация функций государства (на примере 

современной России). 

5. Понятие суверенитета, его конституционное закрепление 

6. Механизм государства: понятие, основные черты, структура. 

7. Понятие конституционного строя и его основ 

8. Форма государства: понятие и элементы. Конституционное закрепление формы 

российского государства 

9. Формы правления: понятие и виды. Форма правления современного 

Российского государства. 

10. Формы территориального устройства: понятие и виды. Конституционное 

закрепление территориального устройства России. 

11. Принципы федеративного устройства России. 

12. Политический режим: понятие и виды. 

13. Формы осуществления власти народа в Российской Федерации  

14. Референдум РФ как высшая форма осуществления власти народа: понятие, 

правовые основы, порядок назначения. 

15. Понятие и виды избирательных систем в России 

16. Принципы избирательного права и их гарантии 

17. Понятие, признаки, классификация государственных органов. Виды 

государственных органов в Российской Федерации. 

18. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

19. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, порядок 

формирования палат, функции. 

20. Правовой статус Правительства Российской Федерации. 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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21. Состав, порядок формирования, полномочия Конституционного Суда РФ. 

22. Понятие и признаки социального государства. Конституционные основы 

социально-экономической деятельности в РФ. 

23. Место государства в политической системе общества. 

24. Правовой статус политических партий в Российской Федерации. 

25. Понятие, сущность и признаки права. 

26. Принципы и функции права: понятие и классификация. 

27. Основные концепции правопонимания. 

28. Общая характеристика основных правовых систем современности. 

29. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

30. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации 

31. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 

32. Основания и условия приобретения гражданства Российской Федерации 

33. Понятие и классификация основных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

34. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации 

35. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации 

36. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в РФ 

37. Понятие, структура и виды правосознания. 

38. Понятие, структура и виды правовой культуры. 

39. Нормы права: понятие, признаки, структура. Особенности норм 

конституционного права 

40. Понятие и классификация норм права. 

41. Источники (форма) права: понятие и виды. Конституция — основной источник 

российского права. Юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. 

42. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок 

43. Понятие и признаки нормативного правового акта. Пределы действия 

нормативных правовых актов. 

44. Понятие и признаки законов. Виды законов в Российской Федерации. 

45. Понятие и признаки подзаконных актов. Виды подзаконных нормативных 

актов в Российской Федерации. 

46. Правотворческий процесс: понятие, принципы, стадии и виды. 

47. Федеральный законодательный процесс: понятие, правовые основы, стадии. 

48. Систематизация нормативных правовых актов. 

49. Система права: понятие и основные элементы. Место конституционного права 

в системе права Российской Федерации 

50. Система права и система законодательства: структурные и функциональные 

связи. 

51. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 

52. Понятие, признаки, структура и виды правовых отношений. Особенности 

конституционных правовых отношений. 

53. Понятие и классификация юридических фактов. 

54. Понятие и формы реализации права. 

55. Применение как особая форма реализации права. Акты применения права. 

56. Понятие, виды, способы и акты толкования права. Толкование Конституции 

Российской Федерации. 

57. Понятие, признаки и виды правомерного поведения. 

58. Понятие, признаки, виды, юридический состав правонарушения. 

59. Понятие, признаки, основания и виды юридической ответственности. 

Особенности конституционной ответственности в Российской Федерации. 
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60. Понятие и основные принципы законности. Роль Конституционного Суда 

Российской Федерации в обеспечении законности, правопорядка и 

государственной дисциплины. 

 

 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 2: ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

 

2.4.1. Индивидуальная образовательная траектория  «Адвокатская деятельность» 

 

Тематика дисциплин траектории, отражающая содержание практического задания: 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В. ДВ.01.05  Организация адвокатуры 

 

1. Полномочия адвоката. 

2. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 

3. Помощник и стажёр адвоката. 

4. Адвокатские образования. 

5. Соглашение об оказании юридической помощи: заключение, существенные 

условия, порядок исполнения. 

6. Вознаграждение адвоката, гонорар успеха. Порядок оказания адвокатами 

бесплатной юридической помощи и случаи оказания такой помощи. 

7. Адвокатская тайна. 

8. Этические правила общения адвоката с доверителем, поведения адвоката в суде, 

реклама адвокатской деятельности. Проблема «двойной защиты» (назначение адвоката по 

ст. 51 УПК РФ при наличии адвоката по соглашению). 

9. Дисциплинарное производство в отношении адвоката: поводы для возбуждения, 

стадии, меры дисциплинарного взыскания. 

 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

3. Объекты гражданских прав. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность.  

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Право собственности и другие вещные права. 

8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 



33 
 

12. Прекращение обязательств. 

13. Общие положения о договоре. 

14. Договор купли-продажи. 

15. Договор дарения. 

16. Договор аренды. 

17. Договор подряда. 

18. Транспортные обязательства. 

19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

21. Договор хранения. 

22. Договор страхования. 

23. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. 

24. Договор доверительного управления имуществом. 

25. Договор простого товарищества. 

26. Обязательства вследствие причинения вреда 

27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

28. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

29. Наследственное право. 

 

 Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 

Стороны в гражданском процессе 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  

Процессуальное соучастие 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  

Понятие и основания процессуального правопреемства.  

Третьи лица в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

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

интересы других лиц 

Представительство в суде 

 

Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению  гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Понятие подсудности.  

Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность, ее виды. 
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Раздел 3. Иск 

 

Элементы иска.  

Виды исков.  

Право на иск и право на предъявление иска.  

Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 

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

Обеспечение иска. 

 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 

Понятие судебных доказательств.  

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания.  

Факты, не подлежащие доказыванию.  

Обязанность доказывания и представления доказательств.  

Понятие и значение доказательственных презумпций.  

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 

 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 

Возбуждение гражданского дела  

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Постановления суда первой инстанции 

Заочное производство  

Приказное производство 

Упрощенное производство 

Особое производство 

 

 Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 

 

Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 

 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

 (общая часть) 

Тема 1. Уголовный закон 

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое 

значение международных договоров и императивных норм международного права. 
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Принципы действия уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во 

времени. Обратная сила уголовного закона. 

Тема 2. Понятие преступления 

Признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.  

Тема 3. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления, его элементы 

и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. Виды составов преступления.  

Тема 3. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными 

составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки (объективные и 

субъективные) приготовления к преступлению. Квалификация приготовления. Понятие и 

признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Квалификация 

покушения. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение.  

Тема 5. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое 

значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель и пособник. Виды и формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

Тема 6. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее 

виды и уголовно-правовое значение. Рецидив преступления, его виды и уголовно-

правовое значение.  

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 8. Система и виды наказаний 

Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. Штраф.  Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное 

лишение свободы.  

 Тема 10. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.  Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их 

исчисление. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 
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Тема 11. Ответственность несовершеннолетних  

Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не достигшим 

совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент применения нормы. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Тема 12. Иные меры уголовно – правового характера 

Принудительные мер медицинского характера: основания, виды  и цели их применения. 

Конфискация имущества. Судебный штраф.        

  

(особенная часть) 

 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 

УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

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

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  Истязание. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Посягательства на половую лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 
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специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение требований охраны 

труда.  

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  

 Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Мелкое 

хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества 

или повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконные образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. 

 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим в 

организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп, посредничество в 

коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Занятие высшего 

положения в преступной иерархии. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  
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Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.  

 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Организация либо содержание 

притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов.  

 

Тема 11. Экологические преступления 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта, и метрополитена.  Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию.  

 

Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 
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Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

 

Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог. Халатность.   

 

Тема 15. Преступления против правосудия 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производства предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провокация взятки 

или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний.  

 

Тема 16. Преступления против порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 

регистрационным знаком транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного судопроизводства 

Общая характеристика и назначение современного уголовного судопроизводства России. 

Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций. Стадии уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

правоотношения, их особенности. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и 

структура. Санкции в уголовно-процессуальном праве. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии.  

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
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Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: общая характеристика, структура и 

содержание. Значение постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам уголовно-процессуального права. Акты Европейского Суда по 

правам человека и их значение для уголовного судопроизводства в России. Разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим в судебной 

практике при применении уголовно-процессуального права: правовая природа и значение. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов для 

достижения назначения уголовного судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. 

Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в 

международных договорах Российской Федерации. Раскрытие содержания и значения 

принципов уголовного судопроизводства в актах Европейского Суда по правам человека, 

постановлениях и определениях Конституционного Суда Российской Федерации, 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

Полномочия суда. Законный состав суда. 

Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: понятие и 

процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя.  

Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие и процессуальный 

статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель.  

Лица, допускающиеся в качестве защитников. Допуск защитника к участию в деле. 

Участие защитника в уголовном процессе, его права и обязанности. Случаи обязательного 

участия защитника на предварительном следствии, в суде. Обстоятельства, исключающие 

участие лица в деле в качестве защитника.  

Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессуальный статус: 

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. Цель 

доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 



41 
 

доказывания). Пределы доказывания. Понятие доказательства. Допустимость и 

относимость как свойства доказательства. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств.  Собирание и проверка доказательств. Представление 

доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Преюдиция.  

Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств, по внутреннему 

убеждению и совести.  

Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Показания потерпевшего.  

Показания подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 

самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. 

Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие, содержание и 

форма. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказывании. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Собирание, 

проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. 

Решение вопросов о вещественных доказательствах при производстве по уголовному 

делу. 

Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Проверка и оценка 

протоколов следственных и судебных действий. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных 

доказательств.  

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.  

Меры пресечения: понятие, значение, виды. Понятие и виды мер пресечения. Основания 

их применения. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Особенность 

избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Конституционные гарантии 

неприкосновенности личности. Меры пресечения, применяемые по решению суда. 

Порядок вынесения судебного решения.  

Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов при 

применении мер пресечения. Обжалование судебных актов об избрании меры пресечения 

либо о продлении срока ее применения (срока содержания под стражей). Отмена или 

изменение меры пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки 

содержания под стражей.  
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Иные меры процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Лица, имеющие право возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок и сроки 

проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. Проверочные и следственные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела (по 

факту или в отношении определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 9. Предварительное расследование 

Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования.  

Предварительное следствие: понятие, органы и лица, ведущие предварительное следствие. 

Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол 

следственного действия. Участие понятых в следственных действиях. 

Следственные действия.  

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке 

производства. Личный обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка как разновидность 

допроса. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Производство 

судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Изменение и дополнение 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  

 

Тема 10. Дознание 

Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. 

Обвинительное постановление. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

 

Тема 11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и процессуальное значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения, которые уполномочен 

принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 
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Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии судебного 

разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.  

Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Действия судьи по 

разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их обеспечению. 

Судебное следствие. Определение порядка исследования доказательств. Особенности 

определения момента допроса подсудимого и порядок его допроса, возможность и 

порядок оглашения показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. 

Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение 

показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной 

экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов, 

представленных суду. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. 

Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия. 

Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Тайна совещания 

судей. 

Постановление приговора. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Части приговора и 

их содержание. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи 

при вынесении приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

 

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей. 

Особенности производства и полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. 

Приговор и постановление мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Конституционное право обвиняемого на суд присяжных. 
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Особенности проведения предварительного слушания. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок, сроки 

составления и направления в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности её состава. Старшина присяжных заседателей. 

Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования 

в совещательной комнате. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

Обязательность вердикта. Действия председательствующего при несогласии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим в суде с участием присяжных 

заседателей по окончании судебного разбирательства. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 15. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Особенности 

обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений.  

Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и содержанию. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 
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Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и содержание. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 16. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. 

Порядок подачи кассационных жалобы, представления. Суды, рассматривающие 

кассационные жалобы и представления. 

Содержание кассационной жалобы, представления.  

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. 

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению 

в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 

 

Тема 17. Производство в суде надзорной инстанции 

Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра. 

Порядок и срок подачи надзорной жалобы, представления. 

Содержание надзорной жалобы, представления. 

Рассмотрение надзорной жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорной жалобы, 

представления. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных решений в порядке надзора. Виды решений. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Тема 18. Особенности производства по отдельным категориям дел и в отношении 

отдельных категорий лиц  

Общая характеристика особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Особенности предварительного расследования по уголовным делам 

о преступлении несовершеннолетних. Особенности судебного разбирательства по делам о 

преступлении несовершеннолетних.  

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. 

Предварительное следствие. Производство в суде первой инстанции. Прекращение, 

изменение и продление применения принудительных мер медицинского характера. 

Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от 

уголовной ответственности.  

Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц.  
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ВОПРОСЫ: 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. 

2. Понятие стадий уголовного судопроизводства, их система. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Уголовно-процессуальные правовые нормы. Понятие, структура нормы. Санкции в 

уголовно-процессуальном праве. 

6. Уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальная форма: 

понятие и значение. Процессуально-правовые гарантии и их значение. 

7. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

8. Понятие уголовно-процессуальных функций, их виды. 

9. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

10.  Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их классификации. 

11.  Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Особенности предмета 

доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

12.  Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств. Допустимость 

доказательств. Процесс доказывания. Обязанность доказывания. Основания и последствия 

признания доказательств недопустимыми. 

13.  Классификация доказательств. Основания и практическое значение. 

14.  Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

15.  Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок, сроки. 

16.  Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения (избрания, 

изменения и отмены). 

17.  Иные меры процессуального принуждения. 

18.  Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений 

дознавателя, следователя и прокурора. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб. 

19.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела публичного обвинения. Особенности возбуждения уголовных дел 

частного и частно-публичного обвинения. Решения, принимаемые в стадии возбуждения 

уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования.  

20.  Понятие и формы предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. 

21.  Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения на предварительном следствии. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

22.  Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

23.  Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 

24.  Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

25.  Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка. 

26.  Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 

27.  Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности производства. 
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28.  Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: 

структура и значение. 

29.  Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

30.  Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 

значение. Виды подсудности. 

31.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. 

32.  Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 

виды решений. 

33.  Части судебного разбирательства: понятие, значение, процессуальный порядок 

проведения. 

34.   Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора и 

требования, предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. Виды приговоров. Структура приговора. Основания постановления 

оправдательного приговора. 

35.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

36.  Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

37.  Особенности производства по делам частного обвинения в суде первой инстанции. 

38.  Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

39.  Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном 

судопроизводстве. Основные черты апелляционного обжалования. 

40.  Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Особенности оснований к отмене и изменению приговора, постановленного судом 

присяжных либо с применением особого порядка судебного разбирательства. Виды 

решений суда апелляционной инстанции. 

41.  Отмена судом апелляционной инстанции приговора или изменение иного 

судебного решения в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в 

отношении которого уголовное дело прекращено. Отмена оправдательного приговора, 

постановленного на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных 

заседателей. Пределы рассмотрения дела судом первой инстанции после отмены 

первоначального приговора. 

42.  Виды проверки судебных решений, вступивших в законную силу, в уголовном 

судопроизводстве (сравнительная характеристика). 

43.  Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок, сроки подачи и 

содержание кассационных жалобы, представления. Рассмотрение кассационных жалобы, 

представления.  

44.  Виды решений и пределы прав суда кассационной инстанции. Поворот к худшему 

при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке.  

45.  Производство в надзорной инстанции: понятие, значение, отличие от производства 

в судах апелляционной и кассационной инстанций. 

46.  Виды решений и пределы прав суда надзорной инстанции. Поворот к худшему при 

пересмотре приговора, определения, постановления суда в порядке надзора. Основания 
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отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в порядке 

надзора. 

47.  Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

48.  Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

49.  Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

 

Раздел 1. Компетенция арбитражного суда 

Дела, подлежащие рассмотрению и разрешению в арбитражных судах; разграничение 

компетенции по рассмотрению и разрешению гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. Особенности определения компетенции 

арбитражных судов   по делам, возникающим из гражданских, административных и иных 

публичных правоотношений. Компетенция  арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению иных дел. 

Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 

Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  

Территориальная подсудность дел и ее виды. 

Раздел 2. Право на обращение в арбитражный суд. Производство в арбитражном суде 

первой инстанции 

Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к порядку 

реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. Обеспечительные 

меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их применения). 

Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и вызовы. 

Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. Доказательства в 

арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки отдельных  доказательств.  

Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Протокол 

судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. Перерыв в судебном 

заседании. Отложение рассмотрения дела.   Приостановление производства по делу.  

Окончание арбитражного процесса без вынесения решения.  

Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым должно 

отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 

Возбуждение дела в  суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и порядок 

подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в  

суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 

Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном суде РФ 

(субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). Порядок и пределы 

рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном суде РФ. Полномочия 

арбитражного суда кассационной инстанции и Верховного суда РФ при рассмотрении 

дела в кассационном порядке. 

Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового акта.  
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2.4.2. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В. ДВ.01.05  Организация адвокатуры 

 

Основная литература: 

1. Адвокатура: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю. С. Пилипенко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2018. – 360 с..  

2. Адвокатура России [Электронный ресурс]: учебник для акад. бакалавриата / С.С. 

Юрьев [и др.]; под ред. С.С. Юрьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 452 

с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6C4B6408 - 3167-405D-A397-

F1B5FEED52F8 (25.01.2020)7 

3. Кучерена, А.Г. Адвокатура России [Электронный ресурс]: учебник/ А.Г. Кучерена. 

– 3-е изд., перераб.. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. – 784с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/367259  (25.01.2020). 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (с изм. от 13.05.2004) 

(вместе с Протоколом [N 1], Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней, Протоколом 

N 7) // СЗ РФ.2001. № 2. Ст. 163. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. № 100.  

4. Федеральный закон Российской Федерации «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

6. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

7. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4552. 

8. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 52 

(ч. 1). Ст. 5496. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) //СЗ 

РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 

газета от 27.01.1996. N 17. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 

07.01.2002. N 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№ 25. Ст. 2954. 

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

// СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

15. Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // СЗ РФ.1995. № 29. Ст. 

2759. 
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Корпоративный акт: 

1. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. № 3. 2003. 

 

Материалы судебной практики: 

Решения Конституционного Суда РФ: 

1. Постановление от 22 марта 2005 г. № 4-П по делу о проверке конституционности 

ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за 

окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в 

связи с жалобами ряда граждан // СЗ РФ.2005. № 14.Ст. 1271. 

2. Постановление от 2 июля 2013 г. № 16-П по делу о проверке конституционности 

положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и 

запросом Курганского областного суда // СЗ РФ. 2013. № 28.  Ст. 3881. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 N 33-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 

165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других» // СЗ РФ. 

2015.  № 52. Ст. 7682.  

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.06.2019г. № 

23-П «По делу о проверке конституционности части третьей статьи 61 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Б.А. 

Сотникова» // СЗ РФ. 2019. № 25. Ст. 3315 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2019 г. 

№ 29-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца первого пункта 1 

статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданина О.В. Сухова // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4412. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 «О судебном 

решении» // Российская газета от 26.12.2003. № 260 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015г. 

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Российская газета от 30.06.2015г. № 140. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005№ 23 «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Российская газета от 

02.12.2005. № 272. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 «О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Российская газета от 18.02.2009. № 27. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 «О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней» // Российская газета от 05.07.2013. № 145 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 29 «О практике 

применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве» // Российская газета от 10.07.2015. № 150. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 «О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела» // Российская газета от 01.03.2016. № 43 
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13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета. № 70. 04.04.2016. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 «О судебном 

приговоре» // Российская газета от 07.12.2016. № 277 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Учебная литература  

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. 

Слесарев. М.: Проспект, 2016. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – 

М.: СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 

2. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 

32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 

5. Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 

49. Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 

2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // 

Российская газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ 

РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

8. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 

1997. № 12. Ст. 1383. 

10. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» 

// СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

// СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

12. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

13. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)» 

// СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394. 

14. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. 

// СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

15. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). 

Ст. 3431. 
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16. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

17. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

18. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

19. Федеральный закон от 10 января 2003 г «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

20. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // 

СЗ РФ. 2008. N 17. Ст.1755. 

21. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. N 14. Ст. 1652. 

22. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

23. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 

1996. № 3. Ст. 140. 

24. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» // Российская газета от 12.01.1993. № 6. 

25. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 02.12.2019) "О банках и 

банковской деятельности" // "Российская газета", N 27, 10.02.1996. 

26. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

потребительском кредите (займе)" // "Российская газета", N 289, 23.12.2013. 

 

3. Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда» // Российская газета.  №29. 08.02.1995. 

2.  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 

1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» // Вестник ВАС 

РФ. 1998. № 3. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень ВС РФ. 2005. № 4. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // 

Российская газета. N 156. 11.07.2012. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 

23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №10 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о залоге» // Вестник ВАС РФ. 2011. N 4. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 №51 «О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая 

будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. 
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9. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 №73 «Об отдельных 

вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре аренды» // Вестник ВАС РФ. 2012. N 1. 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 №81 «О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник 

ВАС РФ 2012. N 2. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 06.06.2012. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» //  

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 №42 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством» // Экономика и жизнь. 2012. N 

34.  

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // 

Солидарность. 2013. N 31. 

15.  Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и 

ее пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях 

расторжения договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2014 г. 

N 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ, 2014 г. N 6. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности» // Российская газета. № 223. 

05.10.2015. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета. № 235. 

19.10.2015. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета. N 

70. 04.04.2016. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О 

некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их 

исполнении» // Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Основная литература  

1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., 

Уксусовой Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  

2. Гражданское процессуальное право: учебник для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс]/ С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М: Юрайт, 2018. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/412706 
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3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 

2017.  

 

Дополнительная литература  

1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших 

учебных заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, 

магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. 

Яркова. М.: Статут, 2016.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Юрайт, 2018.  

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. 

— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018.  

4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и 

основные институты. – М., 2014 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2.  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 23.07.1994. 

№138-139. 

3.  Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. 

№29. 

5.  Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и 

доп.) //СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. № 

100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

N 138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10.  Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12.  Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета от 30.07.2010. 

№168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. №297. 
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14. Федеральный закон от 29.07.2018 N 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 01.08.2018, № 

166. 

15. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 28.11.2018 N 451-ФЗ //Российская газета от 04.12.2018, № 

272. 

16. Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 22.07.2019, № 

158. 

17. Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 31.07.2019, 

№166. 

18. Федеральный закон от 02.12.2019 N 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» //Российская газета от 04.12.2019, № 

273.  

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

Основная литература: 

 

1. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. Коняхина 

В.П. и М.Л. Прохоровой. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. 

http://znanium.com/catalog/product/674053 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. 

Рарога. 9-е изд. М.: Проспект, 2017. – 895 с.  http://ebs.prospekt.org/book/34097 

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / отв. ред. 

Грачева Ю.В., Чучаев А.И. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384 с. 

http://znanium.com/catalog/product/954290 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // CЗ 

РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-

ФЗ // Российская  газета от 16 января 1997 г. № 9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ // Российская  газета от 22 декабря 2001г. № 249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг»". // http://www.vsrf.ru 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» "// 

http://www.vsrf.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»".// http://www.vsrf.ru 

4. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по 
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рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, 

связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О 

некоторых вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О 

применении арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 

2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству». 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об 

экспертизе». 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых 

вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)». 
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14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

дел в арбитражном суде апелляционной инстанции». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации". 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О 

применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам». 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 
 

 

 

2.4.3. Индивидуальна образовательная траектория «Государственно-правовая» 

 

Тематика дисциплин, отражающая содержание практического задания: 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

3. Объекты гражданских прав. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность.  

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Право собственности и другие вещные права. 

8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Прекращение обязательств. 

13. Общие положения о договоре. 

14. Договор купли-продажи. 

15. Договор дарения. 

16. Договор аренды. 

17. Договор подряда. 

18. Транспортные обязательства. 

19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

21. Договор хранения. 

22. Договор страхования. 

23. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. 
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24. Договор доверительного управления имуществом. 

25. Договор простого товарищества. 

26. Обязательства вследствие причинения вреда 

27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

28. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

29. Наследственное право. 

 

 Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 

Стороны в гражданском процессе 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  

Процессуальное соучастие 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  

Понятие и основания процессуального правопреемства.  

Третьи лица в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

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

интересы других лиц 

Представительство в суде 

 

Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению  гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Понятие подсудности.  

Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность, ее виды. 

 

Раздел 3. Иск 

 

Элементы иска.  

Виды исков.  

Право на иск и право на предъявление иска.  

Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 

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

Обеспечение иска. 

 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 

Понятие судебных доказательств.  

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания.  
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Факты, не подлежащие доказыванию.  

Обязанность доказывания и представления доказательств.  

Понятие и значение доказательственных презумпций.  

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 

 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 

Возбуждение гражданского дела  

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Постановления суда первой инстанции 

Заочное производство  

Приказное производство 

Упрощенное производство 

Особое производство 

 

 Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 

 

Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 

 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

 (общая часть) 

Тема 1. Уголовный закон 

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое 

значение международных договоров и императивных норм международного права. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во 

времени. Обратная сила уголовного закона. 

Тема 2. Понятие преступления 

Признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.  

Тема 3. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления, его элементы 

и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. Виды составов преступления.  

Тема 3. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными 

составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки (объективные и 

субъективные) приготовления к преступлению. Квалификация приготовления. Понятие и 
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признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Квалификация 

покушения. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение.  

Тема 5. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое 

значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель и пособник. Виды и формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

Тема 6. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее 

виды и уголовно-правовое значение. Рецидив преступления, его виды и уголовно-

правовое значение.  

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 8. Система и виды наказаний 

Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. Штраф.  Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное 

лишение свободы.  

 Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.  Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их 

исчисление. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

Тема 10. Ответственность несовершеннолетних  

Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не достигшим 

совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент применения нормы. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Тема 11. Иные меры уголовно – правового характера 

Принудительные мер медицинского характера: основания, виды  и цели их применения. 

Конфискация имущества. Судебный штраф.        

 

 (особенная часть) 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 
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Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 

УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

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

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  Истязание. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Посягательства на половую лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение требований охраны 

труда.  

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  
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 Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Мелкое 

хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества 

или повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконные образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим в 

организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп, посредничество в 

коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Занятие высшего 

положения в преступной иерархии. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.  

 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 
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аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Организация либо содержание 

притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов.  

 

Тема 11. Экологические преступления 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта, и метрополитена.  Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию.  

 

Тема 143рственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

 

Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог. Халатность.   

 

Тема 15. Преступления против правосудия 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
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Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производства предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провокация взятки 

или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний.  

 

Тема 16. Преступления против порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 

регистрационным знаком транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного судопроизводства 

Общая характеристика и назначение современного уголовного судопроизводства России. 

Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций. Стадии уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

правоотношения, их особенности. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и 

структура. Санкции в уголовно-процессуальном праве. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии.  

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Действие 

уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов для 

достижения назначения уголовного судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности. 
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Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: понятие и 

процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя.  

Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие и процессуальный 

статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель.  

Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессуальный статус: 

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. Цель 

доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Пределы доказывания. Понятие доказательства. Допустимость и 

относимость как свойства доказательства. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств.  Собирание и проверка доказательств. Представление 

доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Преюдиция.  

Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств, по внутреннему 

убеждению и совести.  

Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Показания потерпевшего.  

Показания подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 

самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. 

Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие, содержание и 

форма. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказывании. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Решение 

вопросов о вещественных доказательствах при производстве по уголовному делу. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных 

доказательств.  

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  
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Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.  

Меры пресечения: понятие, значение, виды. Понятие и виды мер пресечения. Основания 

их применения. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Меры 

пресечения, применяемые по решению суда. Порядок вынесения судебного решения.  

Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов при 

применении мер пресечения. Обжалование судебных актов об избрании меры пресечения 

либо о продлении срока ее применения (срока содержания под стражей). Отмена или 

изменение меры пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки 

содержания под стражей.  

Иные меры процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Лица, имеющие право возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Проверочные и 

следственные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного 

дела (по факту или в отношении определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного 

дела.  

 

Тема 9. Предварительное расследование 

Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования.  

Предварительное следствие: понятие, органы и лица, ведущие предварительное следствие. 

Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол 

следственного действия. Участие понятых в следственных действиях. 

Следственные действия.  

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке 

производства. Личный обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка как разновидность 

допроса. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Производство 

судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  
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Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Изменение и дополнение 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  

 

Тема 10. Дознание 

Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. 

Обвинительное постановление. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

 

Тема 11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и процессуальное значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения, которые уполномочен 

принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 

Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии судебного 

разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.  

Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Действия судьи по 

разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их обеспечению. 

Судебное следствие.  

Прения сторон.  

Последнее слово подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Постановление приговора. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Части приговора и 

их содержание. Провозглашение приговора.  

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

 

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей. 

Особенности производства и полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. 

Приговор и постановление мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 
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Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Конституционное право обвиняемого на суд присяжных. 

Особенности проведения предварительного слушания. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок, сроки 

составления и направления в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности её состава. 

Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования 

в совещательной комнате. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

Обязательность вердикта. Действия председательствующего при несогласии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим в суде с участием присяжных 

заседателей по окончании судебного разбирательства. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 15. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Особенности 

обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы 

прав суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной 

инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и содержание. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 
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Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 16. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. 

Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления. 

Содержание кассационной жалобы, представления.  

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 

 

Тема 17. Производство в суде надзорной инстанции 

Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра. 

Порядок и срок подачи надзорной жалобы, представления. 

Содержание надзорной жалобы, представления. 

Рассмотрение надзорной жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорной жалобы, 

представления. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных решений в порядке надзора. Виды решений. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. 

2. Понятие стадий уголовного судопроизводства, их система. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

6. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

7.  Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их классификации. 

8.  Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.  

9. Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств. Допустимость 

доказательств. Процесс доказывания. Основания и последствия признания доказательств 

недопустимыми. 

10.  Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

11.   Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений 

дознавателя, следователя и прокурора. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб. 

12.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые в 

стадии возбуждения уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования.  

13.  Понятие и формы предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. 
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14.  Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения на предварительном следствии. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

15.  Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

16.  Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 

17.  Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка. 

18.  Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 

19.  Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности производства. 

20.  Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: 

структура и значение. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

21.  Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 

значение. Виды подсудности. 

22.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. 

23.  Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 

виды решений. 

24.  Части судебного разбирательства: понятие, значение, процессуальный порядок 

проведения. 

25. Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора и требования, 

предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Виды приговоров. Структура приговора. Основания постановления оправдательного 

приговора. 

26.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

27.  Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

28.  Особенности производства по делам частного обвинения в суде первой инстанции. 

29.  Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

30.  Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном 

судопроизводстве. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Особенности оснований к отмене и изменению приговора, 

постановленного судом присяжных либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. Виды решений суда апелляционной инстанции. 

31.  Право на обращение в суд кассационной инстанции. Виды решений и пределы 

прав суда кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения 

при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.  

32.  Производство в надзорной инстанции: понятие, значение, отличие от производства 

в судах апелляционной и кассационной инстанций. Виды решений и пределы прав суда 

надзорной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в порядке надзора. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.09  Административное право 

 

1. Административно-правовые нормы. 
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2. Административно-правовые отношения. 

3. Административно-правовой статус гражданина. 

4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

5. Административно-правовой статус государственных служащих.  

6. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, общественных и 

религиозных объединений. 

7. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти. 

8. Административно-правовое принуждение. 

9. Административная ответственность. 

10. Административное правонарушение. 

11. Административно-процедурный процесс. 

12. Административно-юрисдикционное производство. 

13. Специальные административно-правовые режимы. 

14. Законность и государственная дисциплина в сфере реализации исполнительной 

власти. 

15. Административно- правовые основы организации государственного управления. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.05 Административное    судопроизводство 

 

Раздел 1. Законодательство об административном судопроизводстве. КАС РФ 

(структура, содержание). 

 Нормы, порядок  административного судопроизводства, в системе российского права.  

Законодательство об административном судопроизводстве.  КАС РФ (структура, 

содержание).  

Категории административных дел.   Понятие и стадии административного 

судопроизводства. Задачи административного судопроизводства. 

Принципы административного судопроизводства, их значение.   

  

         Раздел 2. Разграничение компетенции административных дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. Подсудность административных дел.  

  

Подведомственность как предпосылка права на обращение в суд. Разграничение 

компетенции административных дел между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами.  

Подсудность как условие реализации права на обращение в суд. Виды подсудности 

административных дел.  Последствия несоблюдения порядка реализации права на 

обращение в суд с административным исковым заявлением.   

  

Раздел 3.  Производство в суде первой инстанции. Особенности производства по 

административным делам отдельных категорий.   

Подготовка дела к судебному разбирательству.  

Судебное разбирательство.  

Судебные акты суда первой инстанции по административным делам. 

Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов 

и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами.  

Производство по административным делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
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органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих.  

Производство по административным делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ. Особенности возбуждения, подготовки и 

рассмотрения таких дел.  

Производство по административным делам об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел.  

Производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей 

юрисдикции, или права на исполнение судебного акта суда общей юрисдикции в 

разумный срок.  

   

Раздел 4. Производство по административным делам в суде апелляционной и 

кассационной инстанции.    

Возбуждение административного дела в суде апелляционной инстанции (субъекты, 

объекты, срок, содержание и порядок подачи апелляционной жалобы (представления)).   

Процессуальный порядок и пределы рассмотрения административного дела в суде 

апелляционной инстанции.  

Полномочия суда апелляционной инстанции.  

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.   

Производство по административным делам в суде кассационной инстанции.  Возбуждение 

дела в Кассационном суде общей юрисдикции и Верховном суде РФ (субъекты, объекты, 

срок и порядок подачи кассационной жалобы). Рассмотрение кассационной жалобы 

(представления) судьей. Передача (отказ в передаче) кассационной жалобы 

(представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.  

Порядок и пределы рассмотрения дел в Кассационном суде общей юрисдикции и 

Верховном суде РФ.  

Основания для отмены или изменения судебных актов Кассационным судом общей 

юрисдикции и Верховным судом РФ. Полномочия Кассационного суда общей 

юрисдикции и Верховного суда РФ при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

Судебный акт суда кассационной инстанции. 

 

2.4.4. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Учебная литература  

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. Слесарев. М.: 

Проспект, 2016. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 

СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 

2. Нормативные правовые акты 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 52 

(ч. 1). Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 

газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 

1996. № 1. Ст. 1. 

8. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. 

Ст. 1383. 

10. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // СЗ 

РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ 

РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

12. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

13. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)» // СЗ 

РФ. 1998. № 44. Ст. 5394. 

14. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. // СЗ 

РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

15. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 

3431. 

16. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 
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свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 27 июня 2013 года № 

21. 



85 
 

Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. Постановление от 27 

ноября 2012 года № 26. 

О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление от 28 

июня 2012 года № 16 

О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 

Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 года № 

28. 

О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 года № 17. 

О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. Постановление от 22 декабря 

2009 года № 28. 

О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. 

№ 52 (ч. 1), ст. 6249. 

24. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ, 1994, № 13, ст. 1447. 

25. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 1995, № 47, ст. 4472. 

26. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 14, ст. 1649. 

27. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» // СЗ 

РФ. 2013. № 19, ст. 2304. 

28. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции» // СЗ 

РФ. 2011. № 7, ст. 900. 

29. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3031. 

30. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. 1996. № 51, ст. 

5681. 

31. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне» // СЗ РФ. 1997. № 41, 

стр. 8220-8235. 

32. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 

3648. 

33. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-I «О Государственной границе Российской 

Федерации» // Российская газета. 04.05.1993. N 84. 

34. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ 

РФ. 2006. № 11, ст. 1146. 

35. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г., № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11, ст. 945. 

36. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
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Федерации и нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 

1996. № 22. Ст. 2663. 

37. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации: утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 // СЗ РФ. 1997. № 

33. Ст. 3895. 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П "По делу о 

проверке конституционности Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко" // СЗ РФ. 

2013. № 8, ст. 868, 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. N 36 "О 

некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 11.  

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское 

приложение). 06.09.2013. № 35. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 (ред. от 

09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части КоАП РФ» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12.  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2005. № 6 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.05 Административное    судопроизводство 

 

1. Учебная литература   

1. Административное судопроизводство /Под ред. В.В. Яркова. – М.: Статут, 2016.  

2. Административное судопроизводство /Под ред.М.К. Треушникова. – М.: «Городец», 

2017    

 2. Нормативные правовые акты  

1.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом внесенных поправок) // Российская газета. 1993. 25 декабря.  

2.Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 

г., с изм. и доп.). Ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 

марта 1998 г. № 54-ФЗ // Российская газета. 2000. 5 апреля.  
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3.Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 

государствах - участниках Содружества Независимых Государств (Кишинев, 7 октября 

2002 г.) // СПС «Гарант» (Текст Конвенции официально опубликован не был).  

4.Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. №13. Ст. 1447.  

5.Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.  

6.Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) 

«О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1.   

7.Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550.  

8.Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.  

9.Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// СЗ РФ, 1995, № 35, ст. 

3506.  

10.Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления» // СЗ РФ, 1996, № 49, ст. 5497.  

11.Федеральный закон от 22 июня 1998 года № 85-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» 

// СЗ РФ, 1998, № 26, ст. 3005.  

12.Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // 

СЗ РФ, 2002, № 24, ст. 2253.  

13.Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ «О внесении дополнения и 

изменений в статью 4 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ, 2002. № 30, ст. 3024.  

14.Федеральный закон от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ, 2002, 

№ 51, ст. 4982.  

15.Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 2003, № 2, ст. 171.  

16.Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской  

17.Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с 

изм. и доп. от 27 сентября, 24 декабря 2002 г., 23 июня, 4 июля, 23 декабря 2003 г., 7 июня, 

12, 22 августа, 11 декабря 2004 г., 29 июня, 21 июля 2005 г.) // "Российская газета" от 15 

июня 2002 г.  

18.Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации" (с изменениями от 21 июля 2005 г.) // "Российская газета" от 16 января 2003 г.  

19.Федеральный закон от 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // "Российская газета" от 24 мая 

2005 г.  
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20. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изм. и доп.) от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.   

21.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изм. и доп.) от 05 августа 

2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.  

22.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.  

23.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. № 95-

ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.  

24.Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 

№21-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.  

3. Судебная практика  

1.Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о 

толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 2304.  

2.Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 г. № 6-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 

и пункта 3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в 

связи с запросом судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2000.№16. Ст. 1774.  

3.Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П «По делу о 

проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 1, 21 и 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами 

государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан, Государственного 

Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан» // СЗ РФ. 2003. 

№30. Ст. 3101.  

4.Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 г. № 1-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений пункта 2 части 1 статьи 27, частей 1, 

2 и 4 статьи 251, частей 2 и 3 статьи 253 ГПК РФ в связи с запросом Правительства 

Российской Федерации» // СЗ РФ.2004. №5. Ст. 403.   

5.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. №8 (с посл. изм. и 

доп.) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия» // РГ. 1995. 28 декабря.  

6.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» // БВС РФ. 2003. №12.  

7.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 

решении» // БВС РФ. 2004. №2.  

8.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 

части» // БВС РФ. 2008. №9.  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке 

гражданских дел к судебному разбирательству» // БВС РФ. 2008. №9.  

10.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 5 «О практике 

рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».  

11.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36 «О 

некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации» // РГ.2016. 3 октября. 
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2.4.5.  Индивидуальная образовательная траектория «Гражданско-правовая» 

 

Тематика дисциплин, отражающая содержание практического задания. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

3. Объекты гражданских прав. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность.  

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Право собственности и другие вещные права. 

8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Прекращение обязательств. 

13. Общие положения о договоре. 

14. Договор купли-продажи. 

15. Договор дарения. 

16. Договор аренды. 

17. Договор подряда. 

18. Транспортные обязательства. 

19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

21. Договор хранения. 

22. Договор страхования. 

23. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. 

24. Договор доверительного управления имуществом. 

25. Договор простого товарищества. 

26. Обязательства вследствие причинения вреда 

27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

28. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

29. Наследственное право. 

 

 Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
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Стороны в гражданском процессе 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  

Процессуальное соучастие 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  

Понятие и основания процессуального правопреемства.  

Третьи лица в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

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

интересы других лиц 

Представительство в суде 

 

Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению  гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Понятие подсудности.  

Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность, ее виды. 

 

Раздел 3. Иск 

 

Элементы иска.  

Виды исков.  

Право на иск и право на предъявление иска.  

Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 

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

Обеспечение иска. 

 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 

Понятие судебных доказательств.  

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания.  

Факты, не подлежащие доказыванию.  

Обязанность доказывания и представления доказательств.  

Понятие и значение доказательственных презумпций.  

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 

 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 

Возбуждение гражданского дела  

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Постановления суда первой инстанции 

Заочное производство  
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Приказное производство 

Упрощенное производство 

Особое производство 

 

 Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 

 

Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 

 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

 (общая часть) 

Тема 1. Уголовный закон 

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое 

значение международных договоров и императивных норм международного права. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во 

времени. Обратная сила уголовного закона. 

Тема 2. Понятие преступления 

Признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.  

Тема 3. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления, его элементы 

и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. Виды составов преступления.  

Тема 3. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными 

составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки (объективные и 

субъективные) приготовления к преступлению. Квалификация приготовления. Понятие и 

признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Квалификация 

покушения. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение.  

Тема 5. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое 

значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель и пособник. Виды и формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

Тема 6. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее 

виды и уголовно-правовое значение. Рецидив преступления, его виды и уголовно-

правовое значение.  

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
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Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 8. Система и виды наказаний 

Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. Штраф.  Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное 

лишение свободы.  

 Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.  Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их 

исчисление. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

Тема 10. Ответственность несовершеннолетних  

Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не достигшим 

совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент применения нормы. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Тема 11. Иные меры уголовно – правового характера 

Принудительные мер медицинского характера: основания, виды  и цели их применения. 

Конфискация имущества. Судебный штраф.        

 

(особенная часть) 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 

УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

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

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого 
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вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  Истязание. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Посягательства на половую лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение требований охраны 

труда.  

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  

 Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Мелкое 

хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества 

или повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконные образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, 
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заведомо добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. 

 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим в 

организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп, посредничество в 

коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Занятие высшего 

положения в преступной иерархии. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.  

 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Организация либо содержание 
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притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов.  

 

Тема 11. Экологические преступления 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта, и метрополитена.  Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию.  

 

Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

 

Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог. Халатность.   

 

Тема 15. Преступления против правосудия 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производства предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провокация взятки 

или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний.  

 

Тема 16. Преступления против порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  
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Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 

регистрационным знаком транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного судопроизводства 

Общая характеристика и назначение современного уголовного судопроизводства России. 

Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций. Стадии уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

правоотношения, их особенности. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и 

структура. Санкции в уголовно-процессуальном праве. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии.  

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Действие 

уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов для 

достижения назначения уголовного судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: понятие и 

процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя.  

Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие и процессуальный 

статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель.  



99 
 

Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессуальный статус: 

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. Цель 

доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Пределы доказывания. Понятие доказательства. Допустимость и 

относимость как свойства доказательства. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств.  Собирание и проверка доказательств. Представление 

доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Преюдиция.  

Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств, по внутреннему 

убеждению и совести.  

Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Показания потерпевшего.  

Показания подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 

самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. 

Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие, содержание и 

форма. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказывании. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Решение 

вопросов о вещественных доказательствах при производстве по уголовному делу. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных 

доказательств.  

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.  

Меры пресечения: понятие, значение, виды. Понятие и виды мер пресечения. Основания 

их применения. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Меры 

пресечения, применяемые по решению суда. Порядок вынесения судебного решения.  

Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов при 

применении мер пресечения. Обжалование судебных актов об избрании меры пресечения 

либо о продлении срока ее применения (срока содержания под стражей). Отмена или 

изменение меры пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки 

содержания под стражей.  
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Иные меры процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Лица, имеющие право возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Проверочные и 

следственные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного 

дела (по факту или в отношении определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного 

дела.  

 

Тема 9. Предварительное расследование 

Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования.  

Предварительное следствие: понятие, органы и лица, ведущие предварительное следствие. 

Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол 

следственного действия. Участие понятых в следственных действиях. 

Следственные действия.  

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке 

производства. Личный обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка как разновидность 

допроса. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Производство 

судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Изменение и дополнение 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  

 

Тема 10. Дознание 

Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. 

Обвинительное постановление. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

 

Тема 11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и процессуальное значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения, которые уполномочен 

принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 
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Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии судебного 

разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.  

Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Действия судьи по 

разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их обеспечению. 

Судебное следствие.  

Прения сторон.  

Последнее слово подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Постановление приговора. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Части приговора и 

их содержание. Провозглашение приговора.  

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

 

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей. 

Особенности производства и полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. 

Приговор и постановление мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Конституционное право обвиняемого на суд присяжных. 

Особенности проведения предварительного слушания. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок, сроки 

составления и направления в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности её состава. 

Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 
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Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования 

в совещательной комнате. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

Обязательность вердикта. Действия председательствующего при несогласии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим в суде с участием присяжных 

заседателей по окончании судебного разбирательства. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 15. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Особенности 

обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы 

прав суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной 

инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и содержание. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 16. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. 

Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления. 

Содержание кассационной жалобы, представления.  

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 
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Тема 17. Производство в суде надзорной инстанции 

Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра. 

Порядок и срок подачи надзорной жалобы, представления. 

Содержание надзорной жалобы, представления. 

Рассмотрение надзорной жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорной жалобы, 

представления. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных решений в порядке надзора. Виды решений. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. 

2. Понятие стадий уголовного судопроизводства, их система. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

6. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

7.  Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их классификации. 

8.  Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.  

9. Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств. Допустимость 

доказательств. Процесс доказывания. Основания и последствия признания доказательств 

недопустимыми. 

10.  Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

11.   Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений 

дознавателя, следователя и прокурора. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб. 

12.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые в 

стадии возбуждения уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования.  

13.  Понятие и формы предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. 

14.  Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения на предварительном следствии. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

15.  Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

16.  Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 

17.  Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка. 

18.  Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 

19.  Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности производства. 

20.  Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: 

структура и значение. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 
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21.  Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 

значение. Виды подсудности. 

22.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. 

23.  Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 

виды решений. 

24.  Части судебного разбирательства: понятие, значение, процессуальный порядок 

проведения. 

25. Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора и требования, 

предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Виды приговоров. Структура приговора. Основания постановления оправдательного 

приговора. 

26.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

27.  Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

28.  Особенности производства по делам частного обвинения в суде первой инстанции. 

29.  Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

30.  Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном 

судопроизводстве. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Особенности оснований к отмене и изменению приговора, 

постановленного судом присяжных либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. Виды решений суда апелляционной инстанции. 

31.  Право на обращение в суд кассационной инстанции. Виды решений и пределы 

прав суда кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения 

при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.  

32.  Производство в надзорной инстанции: понятие, значение, отличие от производства 

в судах апелляционной и кассационной инстанций. Виды решений и пределы прав суда 

надзорной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в порядке надзора. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

 

Раздел 1. Компетенция арбитражного суда 

Дела, подлежащие рассмотрению и разрешению в арбитражных судах; разграничение 

компетенции по рассмотрению и разрешению гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. Особенности определения компетенции 

арбитражных судов   по делам, возникающим из гражданских, административных и иных 

публичных правоотношений. Компетенция  арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению иных дел. 

Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 

Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  

Территориальная подсудность дел и ее виды. 

Раздел 2. Право на обращение в арбитражный суд. Производство в арбитражном суде 

первой инстанции 
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Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к порядку 

реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. Обеспечительные 

меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их применения). 

Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и вызовы. 

Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. Доказательства в 

арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки отдельных  доказательств.  

Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Протокол 

судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. Перерыв в судебном 

заседании. Отложение рассмотрения дела.   Приостановление производства по делу.  

Окончание арбитражного процесса без вынесения решения.  

Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым должно 

отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 

Возбуждение дела в  суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и порядок 

подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в  

суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 

Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном суде РФ 

(субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). Порядок и пределы 

рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном суде РФ. Полномочия 

арбитражного суда кассационной инстанции и Верховного суда РФ при рассмотрении 

дела в кассационном порядке. 

Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового акта.  

 

 

 

2.4.6. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Учебная литература  

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. Слесарев. М.: 

Проспект, 2016. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 

СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 

2. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 
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3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 52 

(ч. 1). Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 

газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 

1996. № 1. Ст. 1. 

8. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. 

Ст. 1383. 

10. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // СЗ 

РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ 

РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

12. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

13. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)» // СЗ 

РФ. 1998. № 44. Ст. 5394. 

14. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. // СЗ 

РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

15. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 

3431. 

16. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

17. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» // 

СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

18. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

19. Федеральный закон от 10 января 2003 г «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

20. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ РФ. 

2008. N 17. Ст.1755. 

21. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

// СЗ РФ. 2013. N 14. Ст. 1652. 

22. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

23. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 3. 

Ст. 140. 

24. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» // Российская газета от 12.01.1993. № 6. 

25. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 02.12.2019) "О банках и 

банковской деятельности" // "Российская газета", N 27, 10.02.1996. 
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26. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

потребительском кредите (займе)" // "Российская газета", N 289, 23.12.2013. 

 

3. Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 № 10 «Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // Российская 

газета.  №29. 08.02.1995. 

2.  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. № 

18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре поставки» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень ВС РФ. 2005. № 4. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // 

Российская газета. N 156. 11.07.2012. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 23.06.2015 

года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 

2010. № 6. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №10 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о залоге» // Вестник ВАС РФ. 2011. N 4. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 №51 «О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 №73 «Об отдельных вопросах 

практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды» // Вестник ВАС РФ. 2012. N 1. 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 №81 «О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 

РФ 2012. N 2. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 06.06.2012. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» //  

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 №42 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством» // Экономика и жизнь. 2012. N 34.  

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // 

Солидарность. 2013. N 31. 

15.  Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 

пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях расторжения 

договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 
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17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2014 г. N 28 

«О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ, 2014 г. N 6. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета. № 235. 19.10.2015. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета. N 70. 04.04.2016. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 

вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» // 

Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Основная литература  

1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., Уксусовой 

Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  

2. Гражданское процессуальное право: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс]/ С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М: 

Юрайт, 2018. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/412706 

3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  

 

Дополнительная литература  

1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр) / А.В. 

Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Юрайт, 2018.  

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018.  

4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 

институты. – М., 2014 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 
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2.  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 23.07.1994. №138-

139. 

3.  Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5.  Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) //СЗ 

РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. № 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10.  Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // 

Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12.  Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» // Российская газета от 30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. №297. 

14. Федеральный закон от 29.07.2018 N 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 01.08.2018, № 166. 

15. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 28.11.2018 N 451-ФЗ //Российская газета от 04.12.2018, № 272. 

16. Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 22.07.2019, № 158. 

17. Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 31.07.2019, №166. 

18. Федеральный закон от 02.12.2019 N 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» //Российская газета от 04.12.2019, № 273.  

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

Основная литература: 

 

1. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. Коняхина В.П. и 

М.Л. Прохоровой. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. 

http://znanium.com/catalog/product/674053 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. 

Рарога. 9-е изд. М.: Проспект, 2017. – 895 с.  http://ebs.prospekt.org/book/34097 
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3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / отв. ред. Грачева 

Ю.В., Чучаев А.И. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384 с. 

http://znanium.com/catalog/product/954290 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // CЗ РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // 

Российская  газета от 16 января 1997 г. № 9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ // Российская  газета от 22 декабря 2001г. № 249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг»". // http://www.vsrf.ru 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» "// 

http://www.vsrf.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»".// http://www.vsrf.ru 

4. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества 

путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»". // 

http://www.vsrf.ru 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»". // http://www.vsrf.ru 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»". // http://www.vsrf.ru 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений». "// http://www.vsrf.ru 

8. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам 

о незаконном предпринимательстве». "// http://www.vsrf.ru 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»". // http://www.vsrf.ru 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака»". // http://www.vsrf.ru 
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11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»". // 

http://www.vsrf.ru 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения»". // http://www.vsrf.ru 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий". // http://www.vsrf.ru 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)»". // http://www.vsrf.ru 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»". // http://www.vsrf.ru 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности»". // http://www.vsrf.ru 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»". // http://www.vsrf.ru 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лиц, совершивших преступление".// http://www.vsrf.ru 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности»". // http://www.vsrf.ru 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»". // 

http://www.vsrf.ru 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»."// http://www.vsrf.ru 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)». // http://www.vsrf.ru 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем»". // http://www.vsrf.ru 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 N 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности»". // http://www.vsrf.ru 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 N 12 "О судебной 

практике по делам о контрабанде".// http://www.vsrf.ru 
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26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве». // http://www.vsrf.ru 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 N 41"О судебной 

практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». // http://www.vsrf.ru 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 N 46 "О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 

145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)". // http://www.vsrf.ru 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 N 18 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации". // http://www.vsrf.ru 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 48 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления". // 

http://www.vsrf.ru 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 49 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза". // http://www.vsrf.ru  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2019 декабря 2019 N 

58 "О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и 

торговле людьми". // https://vsrf.ru 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

1. Основная литература 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12202-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447528  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12205-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447917 

 

2. Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-

ФЗ. 

О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколы 

к ней. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 

17. 

О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 года № 5. 

О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 

инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 19 декабря 2017 года № 

51. 

О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ). 

Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Постановление от 15 ноября 2016 года № 48. 

О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 марта 2016 года № 11. 

О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 29. 

О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 

Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 декабря 2013 года № 41. 

О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 27 июня 2013 года № 

21. 

Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 
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О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. Постановление от 27 

ноября 2012 года № 26. 

О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление от 28 

июня 2012 года № 16 

О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 

Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 года № 

28. 

О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 года № 17. 

О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. Постановление от 22 декабря 

2009 года № 28. 

О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 2009 года № 1. 

О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел. 

Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей. Постановление от 

22 ноября 2005 года № 23. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 года № 8. 

О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции. Постановление 

от 25 июня 2019 года № 19. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

 

Основная литература 

 1. Арбитражный процесс: учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов [и др.]; под ред. 

М. К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2016. 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

         Нормативные правовые акты. 
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1. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» // СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3359.  

4. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1997. № 1; 2014. N 6. Ст. 551. 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 

95-ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3392. 

         Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан». 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» . 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер". 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 

рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, 

связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 

вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 № 65 

«О подготовке дела к судебному разбирательству». 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом "О несостоятельности (банкротстве)». 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации". 
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16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 

положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам». 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 

 

  

2.4.7. Индивидуальная образовательная траектория «Международно-правовая» 

 

Тематика дисциплин, отражающая содержание практического задания: 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.21 Международное право 

 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права. Применение 

международного права национальными судами. Нормы международного права и правовая 

система Российской Федерации. 

Основные принципы международного права. 

Право международных договоров. Заключение, толкование, прекращение международных 

договоров.  

Право международных организаций. ООН и ее специализированные учреждения. 

Мирное разрешение споров. Деятельность институтов международного правосудия. 

Ответственность в международном праве. 

Международное право прав человека. Универсальные механизмы защиты прав человека. 

Совет по правам человека: страновые и тематические специальные процедуры. 

Европейский Суд по правам человека. 

Дипломатические представительства: понятие, функции, полномочия. Дипломатические 

привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и дипломатов: понятие, 

виды, содержание. Право дипломатического убежища.  

Территория в международном праве, международное морское право, международное 

космическое право, международное воздушное право. 

Международное экономическое право; международное финансовое право, международное 

торговое право, право ВТО, механизмы разрешения международных экономических 

споров 

Международное экологическое право. 

Международное уголовное и международное гуманитарное право 

Международно-правовой режим Антарктики: понятие, принципы. Договор об Антарктике 

1959 г. и его система.  Консультативные совещания сторон Договора. Освоение 

минеральных ресурсов Антарктики. Сохранение антарктической флоры и фауны. 

Ответственность за вред, причиненный окружающей среде Антарктики.  

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.22 Международное частное право 

 

1. Понятие и строение коллизионной нормы, виды коллизионных норм. 

2. «Гибкие» привязки и их роль в современном международном частном праве. 

Современные тенденции развития коллизионных норм. 
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3. Роль международных договоров в развитии международного частного права. 

Участие РФ в договорах по международному частному праву. 

    4.Унификация и гармонизация в международном частном праве: понятие, виды, 

результаты. Соотношение унификации и гармонизации. 

5. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

6.Конфликт квалификаций, способы его разрешения. 

    7.Основания и порядок применения иностранного права. Оговорка о публичном 

порядке. Публичный порядок. 

    8.Нормы непосредственного применения (сверхимперативные нормы) в 

международном частном праве. 

   9. Личный закон физического лица. Гражданская правоспособность и гражданская 

дееспособность физических лиц в международном частном праве. Правовое положение 

иностранных граждан в Российской Федерации. 

    10.Основы правового положения иностранного юридического лица. Личный закон 

юридического лица. 

    11.Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства: 

понятие, виды. Международно-правовое регулирование иммунитета государства. 

Законодательство Российской Федерации об иммунитете государства. 

    12.Трансграничная (международная) коммерческая сделка: понятие, особенности 

регулирования. 

   13.Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств. Коллизионный 

принцип «автономии воли» и правила его применения в Российской Федерации. 

    14.Договор международной купли-продажи товаров. Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г.: сфера и условия применения, права и 

обязанности продавца и покупателя, ответственность и освобождение от ответственности.   

    15. Международный финансовый лизинг, правовое регулирование. Конвенция 

УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г. 

    16. Обычаи международной торговли. Базисные условия договора международной 

купли продажи товаров. ИНКОТЕРМС-2010. Принципы международных коммерческих 

договоров (Принципы УНИДРУА) 2016. Lex mercatoria. Место lex mercatoria в 

регулировании трансграничных отношений. 

    17. Коллизионно-правовые вопросы брака и развода; правоотношения между 

супругами, между родителями и детьми. Правовое регулирование международного 

усыновления. Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи. 

     18.Коллизионно-правовое регулирование трансграничных внедоговорных отношений в 

Российской Федерации. Специальные случаи деликтной ответственности в 

международных договорах. 

      19.Правовое регулирование трансграничных наследственных отношений в Российской 

Федерации. Вопросы наследственного права в договорах об оказании правовой помощи.  

    20. Международная юрисдикция по трансграничным гражданским делам: понятие, 

виды. Пророгационные соглашения. 

    21. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам Российской Федерации. 

Правовое положение иностранцев в судебном процессе. Процессуальная 

правоспособность иностранной организации.  

    22. Признание и исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации.  

     23. Международно-правовое регулирование разрешения хозяйственных споров в 

рамках СНГ. 

  24. Легализация официальных документов: понятие, способы. Апостиль. 
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    25. Международный коммерческий арбитраж: правовая природа, виды, принципы 

деятельности. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. 

Арбитражное соглашение: понятие, виды, способы заключения. Признание и исполнение 

иностранных судебных и арбитражных решений в Российской Федерации. Отмена 

иностранных арбитражных решений. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.09 Право интеграционных объединений 

 

1. Европейский Союз: состав и территория. Условия и порядок вступления (выхода) в 

Европейский Союз новых государств-членов. 

2. Исторические предпосылки западноевропейской политико-правовой интеграции. 

Политические инициативы и проекты интеграции, предшествующие образованию 

Европейского Союза. Формирование и развитие Европейских сообществ в 1950 – 1980-е 

гг. Создание и развитие Европейского Союза в конце XX – начале XXI века. 

Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза 2007 г. Проекты новых реформ 

Европейского Союза. 

3. История развития правовых отношений между Россией и Европейским Союзом. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. 

4. Секторные соглашения о сотрудничестве в отдельных областях. Законодательство 

России и Европейского Союза по вопросам развития взаимоотношений. 

5. Дорожные карты о формировании общих пространств между Россией и ЕС. 

Перспективы дальнейшего развития отношений. 

6. Правовой режим санкций в двусторонних отношениях России и ЕС. ЕС и вопросы 

обеспечения национальной безопасности России. 

7. Понятие и сущность компетенции Европейского Союза. Принципы компетенции 

Европейского Союза. Категории компетенции Европейского Союза. 

8. Внутренняя и внешняя компетенция Европейского Союза. Дополнительная 

компетенция Европейского Союза. 

9. Понятие единого внутреннего рынка ЕС.  Принципы (свободы) единого внутреннего 

рынка ЕС. 

10. Понятие экономического и валютного союза. Правовые формы координации 

экономической политики государств-членов ЕС. 

11. Правовое регулирование единой валюты ЕС «евро». 

12. Правовой статус Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ) и Европейского 

центрального банка (ЕЦБ). 

13. Понятие, признаки и принципы права Европейского Союза. 

14. Источники права Европейского Союза: понятие и классификация. 

15. Система права Европейского Союза. 

16. Организационный механизм Европейского Союза: понятие и структура. Соотношение 

терминов «институт», «орган» и «учреждение» ЕС. 

17. Правовой статус институтов Европейского Союза. 

18. Законодательный процесс в Европейском Союзе. 

19. Основы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе: понятие и 

система. Гражданство Европейского Союза.  

20. Основные права и свободы человека и гражданина в Европейском Союзе и Совете 

Европы.  

21. Гарантии прав человека и гражданина в Европейском Союзе и Совете Европы. 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

3. Объекты гражданских прав. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность.  

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Право собственности и другие вещные права. 

8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Прекращение обязательств. 

13. Общие положения о договоре. 

14. Договор купли-продажи. 

15. Договор дарения. 

16. Договор аренды. 

17. Договор подряда. 

18. Транспортные обязательства. 

19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

21. Договор хранения. 

22. Договор страхования. 

23. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. 

24. Договор доверительного управления имуществом. 

25. Договор простого товарищества. 

26. Обязательства вследствие причинения вреда 

27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

28. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

29. Наследственное право. 

 

 Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 

Стороны в гражданском процессе 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  

Процессуальное соучастие 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  

Понятие и основания процессуального правопреемства.  
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Третьи лица в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

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

интересы других лиц 

Представительство в суде 

 

Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению  гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Понятие подсудности.  

Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность, ее виды. 

 

Раздел 3. Иск 

 

Элементы иска.  

Виды исков.  

Право на иск и право на предъявление иска.  

Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 

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

Обеспечение иска. 

 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 

Понятие судебных доказательств.  

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания.  

Факты, не подлежащие доказыванию.  

Обязанность доказывания и представления доказательств.  

Понятие и значение доказательственных презумпций.  

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 

 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 

Возбуждение гражданского дела  

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Постановления суда первой инстанции 

Заочное производство  

Приказное производство 

Упрощенное производство 

Особое производство 

 

 Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
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Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 

 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

 (общая часть) 

Тема 1. Уголовный закон 

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое 

значение международных договоров и императивных норм международного права. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во 

времени. Обратная сила уголовного закона. 

Тема 2. Понятие преступления 

Признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.  

Тема 3. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления, его элементы 

и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. Виды составов преступления.  

Тема 3. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными 

составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки (объективные и 

субъективные) приготовления к преступлению. Квалификация приготовления. Понятие и 

признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Квалификация 

покушения. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение.  

Тема 5. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое 

значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель и пособник. Виды и формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

Тема 6. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее 

виды и уголовно-правовое значение. Рецидив преступления, его виды и уголовно-

правовое значение.  

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 8. Система и виды наказаний 
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Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. Штраф.  Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное 

лишение свободы.  

 Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.  Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их 

исчисление. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

Тема 10. Ответственность несовершеннолетних  

Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не достигшим 

совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент применения нормы. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Тема 11. Иные меры уголовно – правового характера 

Принудительные мер медицинского характера: основания, виды  и цели их применения. 

Конфискация имущества. Судебный штраф.        

 

 (особенная часть) 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 

УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

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

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  Истязание. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 
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человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Посягательства на половую лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение требований охраны 

труда.  

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  

 Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Мелкое 

хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества 

или повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконные образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
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Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим в 

организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп, посредничество в 

коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 8. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Занятие высшего 

положения в преступной иерархии. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.  

 

Тема 9. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Организация либо содержание 

притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. 
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Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов.  

 

Тема 10. Экологические преступления 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

 

Тема 11. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта, и метрополитена.  Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию.  

 

Тема 12. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

 

Тема 13. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог. Халатность.   

 

Тема 14. Преступления против правосудия 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производства предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провокация взятки 

или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний.  

 

Тема 15. Преступления против порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 

регистрационным знаком транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 
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поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного судопроизводства 

Общая характеристика и назначение современного уголовного судопроизводства России. 

Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций. Стадии уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

правоотношения, их особенности. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и 

структура. Санкции в уголовно-процессуальном праве. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии.  

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: общая характеристика, структура и 

содержание. Акты Европейского Суда по правам человека и их значение для уголовного 

судопроизводства в России. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов для 

достижения назначения уголовного судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. 

Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в 

международных договорах Российской Федерации. Раскрытие содержания и значения 

принципов уголовного судопроизводства в актах Европейского Суда по правам человека. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: понятие и 

процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя.  

Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие и процессуальный 

статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель.  
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Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессуальный статус: 

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. Цель 

доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Пределы доказывания. Понятие доказательства. Основания и порядок 

признания доказательства недопустимым. Собирание и проверка доказательств. 

Представление доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. Преюдиция.  

Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Показания потерпевшего.  

Показания подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 

самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. 

Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие, содержание и 

форма. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказывании. 

Вещественные доказательства. Решение вопросов о вещественных доказательствах при 

производстве по уголовному делу. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных 

доказательств.  

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.  

Меры пресечения: понятие, значение, виды. Понятие и виды мер пресечения. Основания 

их применения. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Особенность 

избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Конституционные гарантии 

неприкосновенности личности. Меры пресечения, применяемые по решению суда. 

Порядок вынесения судебного решения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки 

содержания под стражей.  

Иные меры процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Лица, имеющие право возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Проверочные и 

следственные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по 
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результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного 

дела (по факту или в отношении определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного 

дела.  

 

Тема 9. Предварительное расследование 

Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования.  

Предварительное следствие: понятие, органы и лица, ведущие предварительное следствие. 

Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол 

следственного действия. Участие понятых в следственных действиях. 

Следственные действия.  

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке 

производства. Личный обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка как разновидность 

допроса. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Производство 

судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Изменение и дополнение 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  

 

Тема 10. Дознание 

Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. 

Обвинительное постановление. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

 

Тема 11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и процессуальное значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения, которые уполномочен 

принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 

Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии судебного 

разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.  
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Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Действия судьи по 

разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их обеспечению. 

Судебное следствие. Определение порядка исследования доказательств. Особенности 

определения момента допроса подсудимого и порядок его допроса, возможность и 

порядок оглашения показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. 

Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение 

показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной 

экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов, 

представленных суду. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. 

Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия. 

Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Тайна совещания 

судей. 

Постановление приговора. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Части приговора и 

их содержание. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи 

при вынесении приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

 

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей. 

Особенности производства и полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. 

Приговор и постановление мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Конституционное право обвиняемого на суд присяжных. 

Особенности проведения предварительного слушания. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок, сроки 

составления и направления в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных 
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заседателей ввиду тенденциозности её состава. Старшина присяжных заседателей. 

Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования 

в совещательной комнате. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

Обязательность вердикта. Действия председательствующего при несогласии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим в суде с участием присяжных 

заседателей по окончании судебного разбирательства. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 15. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Особенности 

обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений.  

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы 

прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и содержание. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 16. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. 

Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления. 

Содержание кассационной жалобы, представления.  



131 
 

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. 

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению 

в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 

 

Тема 17. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства   

Понятие и виды международного сотрудничества при производстве по уголовным делам. 

Международно-правовая помощь по уголовным делам: понятие и виды. Направление 

запроса о правовой помощи: основания и порядок. Содержание и форма запроса. 

Исполнение запросов иностранного государства о правовой помощи. Вызов свидетеля, 

потерпевшего, эксперта и иных лиц из иностранного государства.  

Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. 

Осуществление запросов иностранного государства об осуществлении уголовного 

преследования или возбуждении уголовного дела на территории РФ.  

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.  Транзитная 

перевозка выданных лиц.  

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого он является. Производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с признанием и принудительным исполнением приговора, 

постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на 

территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем.  

 

ВОПРОСЫ: 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. 

2. Понятие стадий уголовного судопроизводства, их система. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

6. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

7.  Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их классификации. 

8.  Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие доказательства, его 

свойства. Виды доказательств. Допустимость доказательств. Процесс доказывания. 

Основания и последствия признания доказательств недопустимыми. 

9.  Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

10.   Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые в 

стадии возбуждения уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования.  

11.  Понятие и формы предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. 

12.  Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения на предварительном следствии. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

13.  Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

14.  Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 
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15.  Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

16.  Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка. 

17.  Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 

18.  Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности производства. 

19.  Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: 

структура и значение. 

20.  Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 

значение. Виды подсудности. 

21.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. 

22.  Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 

виды решений. 

23.  Части судебного разбирательства: понятие, значение, процессуальный порядок 

проведения. 

24.  Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора и требования, 

предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Виды приговоров.  

25.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

26.  Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

27.  Особенности производства по делам частного обвинения в суде первой инстанции. 

28.  Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

29.  Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном 

судопроизводстве. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Виды решений суда апелляционной инстанции. 

30.  Виды проверки судебных решений, вступивших в законную силу, в уголовном 

судопроизводстве (сравнительная характеристика). 

31.  Общая характеристика оснований и порядка осуществления международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

2.4.8. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.21 Международное право 

 

Основная литература 

1. Международное право : учебник для бакалавров / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев [и 

др.] ; ред. К. А. Бекяшев. – М. : Проспект, 2015. – 352 с. http://ebs.prospekt.org/book/25181 

2. Международное публичное право: учеб. / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Е. Г. 

Моисеев, В. В. Устинов и др.; отв. ред. К. А. Бекяшев.  М., 2011.  

3. Международное право. [Электронный ресурс]: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., 

Тиунов О. И. М.: Норма: ИНФРА-М., 2013 – 752 с. 
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Международные договоры и другие международные акты  

Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. // ИПС «Гарант». 

Статут Международного Суда ООН 1945 г. // ИПС «Гарант». 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // ИПС «Гарант». 

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // ИПС «Гарант». 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // ИПС «Гарант». 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // ИПС «Гарант».  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // ИПС «Гарант». 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней // ИПС 

«Гарант». 

Ответственность государств за международно-противоправные деяния: приложение к 

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 от 12 декабря 2001 г. // URL: 

http://docs.cntd.ru. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // СПС «Консультант Плюс». 

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

физическими и юридическими лицами других государств 1965 г. // СПС «Консультант 

Плюс». 

Конвенция (III) об обращении с военнопленными 1949 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны 1949 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 

защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 1977 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда, приняты 22.07.1944 (ред. от 

15.12.2010) - https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf  

Брюссельская конвенция об иммунитете государственных морских судов 1926 г. 

Европейской конвенция об иммунитете государств 1972 г., 

Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г. 

Генеральное соглашение по торговле услугами 1994 г. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г. 

Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Маракешское соглашение) 

1994 г. 

Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров» 

(приложение 2 к Марракешскому соглашению) 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций от 13 

февраля 1946 года // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_ conv/conventions/privileg. 

shtml  

Статут Трибунала по спорам Организации Объединенных Наций от 24 декабря 2008 года 

// URL: http://www.un.org/ru/documents/bylaws/dispute_ tribunal.pdf  

Регламент Международного Суда ООН 1978 года // URL: http://www.un.org/ru/icj/ 

rules.shtml 

Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 г. 

Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике от 4 октября 1991 г. 
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Приложение VI “Материальная ответственность, возникающая в результате чрезвычайных 

экологических ситуаций” от 17 июня 2005 г. 

Приложения II «Сохранение антарктической флоры и фауны» к Мадридскому протоколу 

об охране окружающей среды 1991 г. 

Руководство для посетителей Антарктики (“General Guidelines for Visitors to the 

Antarctic”). Резолюция 3 XXXIV Консультативного совещания сторон от 1 июля 2011 г. - 

http://iaato.org/c/document_library/get_file?uuid=bcee9303-95ab-4746-9a84-

1e105ae7790c&groupId=10157 

Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. 

Каракасская конвенция о дипломатическом убежище от 28 марта 1954 г - 

http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-46.html  

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967г. 

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 1975г. 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979г. 

Конвенция о международной гражданской авиации 1944г. (Чикагская конвенция 1944г.).   

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. - 

http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf  

Элементы преступлений Международного уголовного суда- http://www.mup-

info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/elementy-prestypleniy.pdf  

Правила процедуры и доказывания Международного уголовного суда - http://www.mup-

info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/pravila-procedury-docazivania.pdf  

Конвенция о праве несудоходных видов использованиях международных водотоков 1997 

г. 

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 

1992 г. 

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

нефтью 1969 г. 

Протокол от 27.11.1992 г. к Международной конвенции о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. 

Соглашение об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций 

по морскому праву 1994 г. 

Международная конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания 

помощи и спасения на море 1910г. 

Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г. 

Международная конвенция о спасании 1989г. 

Парижское соглашение от 12 декабря 2015 г. к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата 1992 г. - 

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.

pdf  

Правила процедуры Комиссии по границам континентального шельфа 2008 г. 

Резолюция Совета по правам человека 33/30 «Произвольные задержания» от 30 сентября 

2016 г. URL: 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%

2fHRC%2fRES%2f33%2f30&Lang=en  

Working Group on Arbitrary Detention. Opinion No.54/2015 concerning Julian Assange 

(Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 4 December 2015 
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//UN Doc.A/HRC/WGAD/2015. URL: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx 

 

Судебная практика: 
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http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1849.pdf Кратко на русском языке - 
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g=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml  
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Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway), 

Judgment of the I.C.J. June 14, 1993 // I.C.J. Reports 1993. 

Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment of the I.C.J. February 

03, 2009 // I.C.J. Reports 2009. 

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment of the I.C.J. April 20, 2010 

// I.C.J. Reports 2010. Paras. 97-104, 144-154, 175-177, 188-197, 204. 

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pd
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Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), Arbitral Tribunal. November 16, 1957. Paras. 22-23. 

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XII/281-317_Lanoux.pdf; 

http://www2.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf  

PCA Case No. 2014-02: The Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands v. Russia): Award on 

Jurisdiction of 26 November 2014; Award on the Merits of 14.08.2015 - 

https://pcacases.com/web/view/21  

Решение ЕСПЧ от 12.05.2015 «По вопросу приемлемости жалобы № 38951/13 «Роберт 

Михайлович Абрамян (Robert Mikhaylovich Abramyan) против Российской Федерации», 

жалобы № 59611/13 «Сергей Владимирович Якубовский (Sergey Vladimirovich 

Yakubovskiy) и Алексей Владимирович Якубовский (Aleksey Vladimirovich Yakubovskiy) 

против Российской Федерации» 

Решение ЕСПЧ от 19.04.2016 «О приемлемости жалобы № 60189/15 «Тимур Иванович 

Кашлан (Timur Ivanovich Kashlan) против Российской Федерации» 

 

Конституция, федеральные законы и другие нормативные правовые акты Российской 

Федерации 

Конституция Российской Федерации // ИПС «Гарант». 

О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 15 июля 1995 

г. № 101-ФЗ // ИПС «Гарант». 

О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ // ИПС «Гарант». 



136 
 

О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 

1995 г. № 187-ФЗ // ИПС «Гарант».  

Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: Федеральный закон от 

17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ // ИПС «Гарант». 

Уголовный кодекс РФ 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, главы 47.1 и 48.1. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, главы 41 и 41.1. 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации № 81-ФЗ от 30 апреля 1999 г. 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ 

Федеральный закон "О регулировании деятельности российских граждан и российских 

юридических лиц в Антарктике" от 5 июня 2012 г. №50-ФЗ  

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. №544 "О 

разрешениях на осуществление деятельности в Антарктике" (вместе с "Положением о 

разрешениях на осуществление деятельности в Антарктике")  

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.22 Международное частное право 

 

Учебная литература   

1. Богуславский, М. М. Международное частное право [Электронный ресурс] : 

учебник / М. М. Богуславский. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 

672 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/947363 (28.05.2019). 

2. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н. 

Н. Викторова, Г. К. Дмитриева [и др.] ; ред. Г. К. Дмитриева ; Моск. гос. юрид. ун-т им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2016. - 392 с. - - ISBN 978-5-392-20956-9. // 

Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа: 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

3. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. К. 

Дмитриева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 680 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/30369 (28.05.2019). 

4. Канашевский В.А. Международное частное право. 4-е изд. М., 2019. 

 

               Международные договоры и другие международные акты  

1. Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г.  

2. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 

2004 г. 

3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

4. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. 

(в ред. Протокола 1980 г.). 

5. Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г. 

6. Конвенция о международном факторинге 1988 г. 

7. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. 

8. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов, 1961 г. 

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

и уголовным делам 1993 г.  
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10. Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, 1992 г 

11. Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления 2003 г. 

12. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 

13. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 г. 

14. Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствами об 

оказании правовой помощи. 

15. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016.  

16. ИНКОТЕРМС 2010. 

 

Федеральные законы и другие правовые акты Российской Федерации  

1. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г.  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ  

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ  

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ  

5. Федеральный закон от 03.11.2015 N 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах 

иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской 

Федерации». 

6.  Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

7.  Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».  

 

Акты судебной практики 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 февраля 

2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении 

оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных и арбитражных решений». 

 2. Информационные письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июля 

2013 г. N 158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц».  

        3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. N 23 "О 

рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из 

отношений, осложненных иностранным элементом».  

           4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. № 24 «О 

применении норм международного частного права судами Российской Федерации».  

 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.09 Право интеграционных объединений 

  

а) основные нормативные правовые акты и международные договоры : 

1. Договор о Европейском Союзе 1992 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) 

2. Договор о функционировании Европейского Союза 1957 г. (в редакции 

Лиссабонского договора 2007 г.) 
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3. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г. (в редакции 2007 г.) 

4. Протокол № 3 о Статуте Суда ЕС. 

5. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, учреждающее партнёрство между 

Российской Федерацией с одной стороны, Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, с другой стороны // OJ L 327, 28.11.1997, Р. 1. СЗ РФ, 1998, N 16, 

ст. 1802. 

6. Регламент (ЕС) № 810/2009 Европейского Парламента и Совета Европейского 

Союза от 13 июля 2009 г., устанавливающий Кодекс Сообщества о визах (Визовый 

кодекс) 

7. Регламент (ЕС) 2016/399 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 

от 9 марта 2016 г. о Кодексе Союза о режиме пересечения людьми границ (Шенгенском 

кодексе о границах). 

8. Директива 2004/38/ЕС о праве граждан Союза и членов их семей свободно 

передвигаться и проживать на территории государств-членов. 

9. Регламент (ЕС) 492/2011 Европейского парламента и Совета от 5 апреля 2011 г. о 

свободе передвижения работников в рамках Союза 

10. Директива 2006/123/ЕС Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2006 года 

об услугах на внутреннем рынке 

11. Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского парламента и Совета от 17 июня 2008 г. 

о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I»). 

12. Директива № 2011/83/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

от 25 октября 2011 г. "О правах потребителей.  

13. Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 27 

апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о 

свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий 

Регламент о защите персональных данных / General Data Protection Regulation /GDPR) 

14. Регламент (ЕС) № 44/2001 от 22 декабря 2000 г. о юрисдикции, признании и 

исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 

15. Директива 2009/52/ЕС от 18 июня 2009 г. «Об установлении минимальных 

стандартов в отношении санкций и мер к работодателям незаконно пребывающих граждан 

третьих стран 

16. Регламент № 693/2003 о создании упрощенного транзитного документа (УТД) и 

упрощенного проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД). 

17. Федеральный закон «О международных договорах РФ» от 15.07.1995 N 101-ФЗ. 

 

б) основная учебная и научная литература: 

1. Кашкин, С. Ю. Право Европейского Союза [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / С. Ю. Кашкин ; под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-9916-3711-4.  

2. Кашкин, С. Ю. Право европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 1 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Ю. Кашкин, А. О. 

Четвериков ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 325 с. — ISBN 978-5-534-02029-8.  

3. Кашкин, С. Ю. Право Европейского Союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 

2 [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Ю. Кашкин ; 

ответственный редактор С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 299 с. — ISBN 978-5-534-02031-1.  
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4. Кашкин, С. Ю. Право европейского союза. Том 2. Особенная часть (+ cd) 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / С. Ю. Кашкин ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 1023 с. — ISBN 978-5-

9916-2165-6.  

 

в) дополнительная литература: 

1. Право Европейского Союза в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие / С. Ю. 

Кашкин, А. О. Четвериков [и др.] ; отв. ред. С. Ю. Кашкин ; Моск. гос. юрид. акад. - М. : 

ТК Велби; Изд-во Проспект, 2005. - 304 с. - Библиогр.: с. 292. - ISBN 5-98032-771-1.  

2. Введение в право Европейского Союза [Текст] : учебник / С. Ю. Кашкин, П. А. 

Калиниченко, А. О. Четвериков ; ред. С. Ю. Кашкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 

2008. - 384 с. - ISBN 978-5-699-23953-5.  

3. Калиниченко П. А. Европейский Союз: право и отношения с Россией 

[Электронный ресурс] : монография / П. А. Калиниченко. - М. : Норма: Инфра-М, 2012. - 

272 с. - ISBN 978-5-91768-286-0.  

4. Калиниченко П. А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная база 

взаимоотношений [Текст] : монография / П. А. Калиниченко. - М. : Элит, 2011. - 344 с. - 

ISBN 978-5-902406-13-6.  

5. Европейское право: Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты 

прав человека [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Л. М. Энтин. - 3 изд., пересмотр. 

и доп. - М. : Норма: Инфра-М, 2012. – 960 с. - ISBN 978-5-91768-309-6.  

6. Право Европейского Союза [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. Я. 

Капустин. — М. : Юрайт, 2019. — 387 с. — ISBN 978-5-9916-2260-8.  

7. Бирюков М. М. Европейское право до и после Лиссабонского договора 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Бирюков М. М. - М. : Статут, 2013. - 240 с.  

8. Европейское право. Право Европейского Союза и правое обеспечение защиты прав 

человека [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Л. М. Энтин. - 3 изд., пересмотр. и 

доп. - М. : Норма: Инфра-М, 2012. – 960 с.  

9. Европейское международное право [Текст] : учебник / А. Х. Абашидзе, Л. Н. 

Анисимов [и др.] ; отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова, П. В. Саваськов ; Моск. гос. 

ин-т (Ун-т) междунар. отношений МИД России. - М. : Междунар. отношения, 2009. - 408 

с. - ISBN 978-5-7133-1330-2.  

10. Coleman N. N. European Readmission Policy: Third Country Interests and Refugee 

Rights. Leiden, Martinus-Nijhoff Publishers, 2009. – Режим доступа : http://ebscohost.com, 

локалная сеть МГЮА 

11. Lenaerts С. Constitutional Law of the European Union / K. Lenaerts, P. Van Nuffel. - 

2nd ed. - London : Sweet & Maxwell, 2009. - 969 с. - ISBN 978-0-421-88610-0. // 

Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

12. Piris J.-C. The Lisbon Treaty. A Legal and Political Analysis [Электронный ресурс] - 

Cаmbridge: Cambridge University Press, 2010. – Режим доступа : http://ebscohost.com, 

локалная сеть МГЮА 

 

г) список основных решений Суда ЕС: 

1. Case 26-62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v 

Netherlands Inland Revenue Administration 

2. Case 6-64 Flaminio Costa v E.N.E.L. 

3. Case 2-74 Jean Reyners v Belgian State 
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4. Case 43-75 Gabrielle Defrenne v Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena 

5. Case C188/89 Foster A. Foster and others v British Gas plc. 

6. Case C-106/89 Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA 

7. Case C-491/01 The Queen v Secretary of State for Health, ex parte British American 

Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd 

8. Case C-210/03 The Queen, on the application of: Swedish Match AB and Swedish Match 

UK Ltd v Secretary of State for Health 

9. Case C-8-74 Procureur du Roi v Benoît and Gustave Dassonville 

10. Case C-120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis 

de Dijon) 

11. Joined cases C-321/94, C-322/94, C-323/94 and C-324/94 Criminal proceedings against 

Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-323/94) and Didier 

Oberti (C-324/94) 

12. Case C-265/03 Igor Simutenkov v Ministerio de Educación y Cultura and Real 

Federación Española de Fútbol 

13. Case C-54/96 Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH v Bundesbaugesellschaft Berlin 

mbH 

14. Case 14/86 Pretore di Salò v Persons unknown 

15. Case C-55/94 Reinhard Gebhard v Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 

Milano 

16. Case C-152/84 M. H. Marshall v Southampton and South-West Hampshire Area Health 

Authority 

17. Case C-41-74 Yvonne van Duyn v Home Office 

18. Joined cases C-6/90 and C-9/90 Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v 

Italian Republic 

19. Joined cases 28 to 30-62 Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland 

NV v Netherlands Inland Revenue Administration 

20. Case 283/81 Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v Ministry of Health 

21. Case C-224/01 Gerhard Köbler v Republik Österreich 

 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Учебная литература  

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. Слесарев. М.: 

Проспект, 2016. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 

СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 

2. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 
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2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 52 

(ч. 1). Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 

газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 
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движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения»". // http://www.vsrf.ru 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий". // http://www.vsrf.ru 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)»". // http://www.vsrf.ru 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»". // http://www.vsrf.ru 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности»". // http://www.vsrf.ru 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»". // http://www.vsrf.ru 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лиц, совершивших преступление".// http://www.vsrf.ru 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности»". // http://www.vsrf.ru 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»". // 

http://www.vsrf.ru 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»."// http://www.vsrf.ru 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)». // http://www.vsrf.ru 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем»". // http://www.vsrf.ru 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 N 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности»". // http://www.vsrf.ru 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 N 12 "О судебной 

практике по делам о контрабанде".// http://www.vsrf.ru 
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26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве». // http://www.vsrf.ru 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 N 41"О судебной 

практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». // http://www.vsrf.ru 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 N 46 "О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 

145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)". // http://www.vsrf.ru 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 N 18 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации". // http://www.vsrf.ru 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 48 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления". // 

http://www.vsrf.ru 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 49 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза". // http://www.vsrf.ru  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2019 декабря 2019 N 

58 "О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и 

торговле людьми". // https://vsrf.ru 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

1. Основная литература 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12202-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447528  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12205-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447917 

 

2. Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-

ФЗ. 
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О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколы 

к ней. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 

17. 

О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 года № 5. 

О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 

инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 19 декабря 2017 года № 

51. 

О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ). 

Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Постановление от 15 ноября 2016 года № 48. 

О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 марта 2016 года № 11. 

О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 29. 

О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 

Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 декабря 2013 года № 41. 

О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 27 июня 2013 года № 

21. 

Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 
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О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. Постановление от 27 

ноября 2012 года № 26. 

О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление от 28 

июня 2012 года № 16 

О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 

Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 года № 

28. 

О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 года № 17. 

О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. Постановление от 22 декабря 

2009 года № 28. 

О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 2009 года № 1. 

О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел. 

Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей. Постановление от 

22 ноября 2005 года № 23. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 года № 8. 

О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции. Постановление 

от 25 июня 2019 года № 19. 

 

 

1.4.9. Индивидуальная образовательная траектория  «Прокурорско-следственная 

деятельность» 

 

Тематика дисциплин, отражающая содержание практического задания: 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.09 Прокурорский надзор 

 

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры.  

2. Функции, виды и основные направления деятельности прокуратуры. 

3. Система органов и организаций прокуратуры.  

4. Служба в органах и организациях прокуратуры. 
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5. Прокурорский надзор за исполнением законов. 

6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

8. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

9. Уголовное преследование. 

10. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

11. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

3. Объекты гражданских прав. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность.  

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Право собственности и другие вещные права. 

8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Прекращение обязательств. 

13. Общие положения о договоре. 

14. Договор купли-продажи. 

15. Договор дарения. 

16. Договор аренды. 

17. Договор подряда. 

18. Транспортные обязательства. 

19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

21. Договор хранения. 

22. Договор страхования. 

23. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. 

24. Договор доверительного управления имуществом. 

25. Договор простого товарищества. 

26. Обязательства вследствие причинения вреда 

27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

28. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

29. Наследственное право. 

 

 Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 
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Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 

Стороны в гражданском процессе 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  

Процессуальное соучастие 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  

Понятие и основания процессуального правопреемства.  

Третьи лица в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

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

интересы других лиц 

Представительство в суде 

 

Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению  гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Понятие подсудности.  

Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность, ее виды. 

 

Раздел 3. Иск 

 

Элементы иска.  

Виды исков.  

Право на иск и право на предъявление иска.  

Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 

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

Обеспечение иска. 

 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 

Понятие судебных доказательств.  

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания.  

Факты, не подлежащие доказыванию.  

Обязанность доказывания и представления доказательств.  

Понятие и значение доказательственных презумпций.  

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 

 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 

Возбуждение гражданского дела  
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Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Постановления суда первой инстанции 

Заочное производство  

Приказное производство 

Упрощенное производство 

Особое производство 

 

 Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 

 

Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 

 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.09  Административное право 

 

1. Административно-правовые нормы. 

2. Административно-правовые отношения. 

3. Административно-правовой статус гражданина. 

4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

5. Административно-правовой статус государственных служащих.  

6. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, общественных и 

религиозных объединений. 

7. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти. 

8. Административно-правовое принуждение. 

9. Административная ответственность. 

10. Административное правонарушение. 

11. Административно-процедурный процесс. 

12. Административно-юрисдикционное производство. 

13. Специальные административно-правовые режимы. 

14. Законность и государственная дисциплина в сфере реализации исполнительной 

власти. 

15. Административно- правовые основы организации государственного управления. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

 (общая часть) 

Тема 1. Уголовный закон 

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое 

значение международных договоров и императивных норм международного права. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во 

времени. Обратная сила уголовного закона. 

Тема 2. Понятие преступления 
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Признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.  

Тема 3. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления, его элементы 

и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. Виды составов преступления.  

Тема 3. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными 

составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки (объективные и 

субъективные) приготовления к преступлению. Квалификация приготовления. Понятие и 

признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Квалификация 

покушения. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение.  

Тема 5. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое 

значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель и пособник. Виды и формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

Тема 6. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее 

виды и уголовно-правовое значение. Рецидив преступления, его виды и уголовно-

правовое значение.  

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 8. Система и виды наказаний 

Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. Штраф.  Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное 

лишение свободы.  

  Тема 10. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.  Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их 

исчисление. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

Тема 11. Ответственность несовершеннолетних  

Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не достигшим 

совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент применения нормы. 
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Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Тема 12. Иные меры уголовно – правового характера 

Принудительные мер медицинского характера: основания, виды  и цели их применения. 

Конфискация имущества. Судебный штраф.        

«Уголовное право (особенная часть)» 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 

УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

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

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  Истязание. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Посягательства на половую лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение требований охраны 

труда.  

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
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Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  

 Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Мелкое 

хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества 

или повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконные образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим в 

организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп, посредничество в 

коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Занятие высшего 

положения в преступной иерархии. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.  

 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 



156 
 

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Организация либо содержание 

притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов.  

 

Тема 11. Экологические преступления 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта, и метрополитена.  Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию.  

 

Тема 14. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

 

Тема 15. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  
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Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог. Халатность.   

 

Тема 16. Преступления против правосудия 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производства предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провокация взятки 

или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний.  

 

Тема 17. Преступления против порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 

регистрационным знаком транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного судопроизводства 

Общая характеристика и назначение современного уголовного судопроизводства России. 

Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций. Стадии уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

правоотношения, их особенности. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и 

структура. Санкции в уголовно-процессуальном праве. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии.  

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: общая характеристика, структура и 

содержание. Значение постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам уголовно-процессуального права. Акты Европейского Суда по 

правам человека и их значение для уголовного судопроизводства в России. Разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим в судебной 
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практике при применении уголовно-процессуального права: правовая природа и значение. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов для 

достижения назначения уголовного судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. 

Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в 

международных договорах Российской Федерации. Раскрытие содержания и значения 

принципов уголовного судопроизводства в актах Европейского Суда по правам человека, 

постановлениях и определениях Конституционного Суда Российской Федерации, 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

Полномочия суда. Законный состав суда. 

Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: понятие и 

процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя.  

Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие и процессуальный 

статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель.  

Лица, допускающиеся в качестве защитников. Допуск защитника к участию в деле. 

Участие защитника в уголовном процессе, его права и обязанности. Случаи обязательного 

участия защитника на предварительном следствии, в суде. Обстоятельства, исключающие 

участие лица в деле в качестве защитника.  

Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессуальный статус: 

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. Цель 

доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Пределы доказывания. Понятие доказательства. Допустимость и 

относимость как свойства доказательства. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств.  Собирание и проверка доказательств. Представление 

доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Преюдиция.  
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Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств, по внутреннему 

убеждению и совести.  

Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Показания потерпевшего.  

Показания подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 

самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. 

Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие, содержание и 

форма. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказывании. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Собирание, 

проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. 

Решение вопросов о вещественных доказательствах при производстве по уголовному 

делу. 

Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Проверка и оценка 

протоколов следственных и судебных действий. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных 

доказательств.  

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.  

Меры пресечения: понятие, значение, виды. Понятие и виды мер пресечения. Основания 

их применения. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Особенность 

избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Конституционные гарантии 

неприкосновенности личности. Меры пресечения, применяемые по решению суда. 

Порядок вынесения судебного решения.  

Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов при 

применении мер пресечения. Обжалование судебных актов об избрании меры пресечения 

либо о продлении срока ее применения (срока содержания под стражей). Отмена или 

изменение меры пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки 

содержания под стражей.  

Иные меры процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Лица, имеющие право возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок и сроки 

проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. Проверочные и следственные 
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действия в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела (по 

факту или в отношении определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 9. Предварительное расследование 

Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования.  

Предварительное следствие: понятие, органы и лица, ведущие предварительное следствие. 

Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол 

следственного действия. Участие понятых в следственных действиях. 

Следственные действия.  

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке 

производства. Личный обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка как разновидность 

допроса. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Производство 

судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Изменение и дополнение 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  

 

Тема 10. Дознание 

Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. 

Обвинительное постановление. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

 

Тема 11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и процессуальное значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения, которые уполномочен 

принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 

Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии судебного 

разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.  
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Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Действия судьи по 

разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их обеспечению. 

Судебное следствие. Определение порядка исследования доказательств. Особенности 

определения момента допроса подсудимого и порядок его допроса, возможность и 

порядок оглашения показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. 

Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение 

показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной 

экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов, 

представленных суду. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. 

Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия. 

Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Тайна совещания 

судей. 

Постановление приговора. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Части приговора и 

их содержание. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи 

при вынесении приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

 

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей. 

Особенности производства и полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. 

Приговор и постановление мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Конституционное право обвиняемого на суд присяжных. 

Особенности проведения предварительного слушания. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок, сроки 

составления и направления в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных 
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заседателей ввиду тенденциозности её состава. Старшина присяжных заседателей. 

Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования 

в совещательной комнате. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

Обязательность вердикта. Действия председательствующего при несогласии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим в суде с участием присяжных 

заседателей по окончании судебного разбирательства. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 15. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Особенности 

обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений.  

Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и содержанию. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и содержание. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 16. Производство в суде кассационной инстанции 
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Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. 

Порядок подачи кассационных жалобы, представления. Суды, рассматривающие 

кассационные жалобы и представления. 

Содержание кассационной жалобы, представления.  

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. 

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению 

в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 

 

Тема 17. Производство в суде надзорной инстанции 

Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра. 

Порядок и срок подачи надзорной жалобы, представления. 

Содержание надзорной жалобы, представления. 

Рассмотрение надзорной жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорной жалобы, 

представления. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных решений в порядке надзора. Виды решений. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Тема 18. Особенности производства по отдельным категориям дел и в отношении 

отдельных категорий лиц  

Общая характеристика особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Особенности предварительного расследования по уголовным делам 

о преступлении несовершеннолетних. Особенности судебного разбирательства по делам о 

преступлении несовершеннолетних.  

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. 

Предварительное следствие. Производство в суде первой инстанции. Прекращение, 

изменение и продление применения принудительных мер медицинского характера. 

Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от 

уголовной ответственности.  

Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц.  

 

ВОПРОСЫ: 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. 

2. Понятие стадий уголовного судопроизводства, их система. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 
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5. Уголовно-процессуальные правовые нормы. Понятие, структура нормы. Санкции в 

уголовно-процессуальном праве. 

6. Уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальная форма: 

понятие и значение. Процессуально-правовые гарантии и их значение. 

7. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

8. Понятие уголовно-процессуальных функций, их виды. 

9. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

10.  Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их классификации. 

11.  Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Особенности предмета 

доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

12.  Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств. Допустимость 

доказательств. Процесс доказывания. Обязанность доказывания. Основания и последствия 

признания доказательств недопустимыми. 

13.  Классификация доказательств. Основания и практическое значение. 

14.  Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

15.  Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок, сроки. 

16.  Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения (избрания, 

изменения и отмены). 

17.  Иные меры процессуального принуждения. 

18.  Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений 

дознавателя, следователя и прокурора. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб. 

19.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела публичного обвинения. Особенности возбуждения уголовных дел 

частного и частно-публичного обвинения. Решения, принимаемые в стадии возбуждения 

уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования.  

20.  Понятие и формы предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. 

21.  Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения на предварительном следствии. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

22.  Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

23.  Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 

24.  Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

25.  Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка. 

26.  Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 

27.  Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности производства. 

28.  Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: 

структура и значение. 

29.  Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

30.  Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 

значение. Виды подсудности. 
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31.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. 

32.  Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 

виды решений. 

33.  Части судебного разбирательства: понятие, значение, процессуальный порядок 

проведения. 

34.   Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора и 

требования, предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. Виды приговоров. Структура приговора. Основания постановления 

оправдательного приговора. 

35.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

36.  Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

37.  Особенности производства по делам частного обвинения в суде первой инстанции. 

38.  Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

39.  Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном 

судопроизводстве. Основные черты апелляционного обжалования. 

40.  Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Особенности оснований к отмене и изменению приговора, постановленного судом 

присяжных либо с применением особого порядка судебного разбирательства. Виды 

решений суда апелляционной инстанции. 

41.  Отмена судом апелляционной инстанции приговора или изменение иного 

судебного решения в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в 

отношении которого уголовное дело прекращено. Отмена оправдательного приговора, 

постановленного на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных 

заседателей. Пределы рассмотрения дела судом первой инстанции после отмены 

первоначального приговора. 

42.  Виды проверки судебных решений, вступивших в законную силу, в уголовном 

судопроизводстве (сравнительная характеристика). 

43.  Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок, сроки подачи и 

содержание кассационных жалобы, представления. Рассмотрение кассационных жалобы, 

представления.  

44.  Виды решений и пределы прав суда кассационной инстанции. Поворот к худшему 

при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке.  

45.  Производство в надзорной инстанции: понятие, значение, отличие от производства 

в судах апелляционной и кассационной инстанций. 

46.  Виды решений и пределы прав суда надзорной инстанции. Поворот к худшему при 

пересмотре приговора, определения, постановления суда в порядке надзора. Основания 

отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в порядке 

надзора. 

47.  Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

48.  Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

49.  Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 
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2.4.10. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.09 Прокурорский надзор 

 

1. Основная литература 

1. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата и 

специалитета / под общ. ред. О. С. Капинус [Электронный ресурс]. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Бакалавр и специалист). — Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/bcode/444049 

2. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части : учебник для 

вузов / под общ. ред. О. С. Капинус [Электронный ресурс]. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Бакалавр и специалист). — Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430862 

3. Прокурорский надзор : учебник для вузов / под ред. Ю. Е. Винокурова 

[Электронный ресурс]. — 15-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 

556 с. — (Высшее образование). — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/bcode/447398  

4. Прокурорский надзор: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета  / под 

ред. А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева [Электронный ресурс]. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — Серия: Бакалавр и специалист. – Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/book/prokurorskiy-nadzor-433565 

 

2. Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

2. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

// СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

5. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 

2759. 

 

4. Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2006. № 1.  

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 № 

17 «О применении судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном 

приговоре» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1.  
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3. Приказы и указания Генерального прокурора РФ, иные ведомственные акты 

1. Приказ Генерального прокурора РФ от 27.11.2007 № 189 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 

судопроизводстве» // Законность. 2008. № 2.  

2. Приказ Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 «О разграничении 

компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных 

прокуратур» // Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 

3. Приказ Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 № 33 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности» // Законность. 2011. № 5. 

4. Приказ Генерального прокурора РФ от   05.09.2011 № 277 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» // 

Законность. 2011. № 12.  

5. Приказ Генерального прокурора РФ от 01.11.2011 № 373 «О порядке рассмотрения 

жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа и прокурора» // Законность. 2012. № 1. 

6. Приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» // Документ опубликован не был. СПС 

КонсультантПлюс. 

7. Приказ Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и 

введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 

органах прокуратуры Российской Федерации» // Законность. 2013. № 4.  

8. Приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия» // Законность. 2017. № 3. 

9. Приказ Генерального прокурора РФ от  26.01.2017 № 33 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» // 

Законность. 2017. № 5.  

10. Приказ Генерального прокурора РФ от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» // Законность. 2017. 

№ 10. 

11. Указание Генерального прокурора РФ от 09.11.2011 № 392/49 «Об усилении 

прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального 

законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении срока содержания 

под стражей» // Законность. 2012. № 2.  

12. Приказ Генерального прокурора РФ № 147, МВД РФ № 209, ФСБ РФ № 187, СК 

РФ № 23, ФСКН РФ № 119, ФТС РФ № 596, ФСИН РФ № 149, Минобороны РФ № 196, 

ФССП РФ № 110, МЧС РФ № 154 от 26.03.2014 «Об усилении прокурорского надзора и 

ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых 

решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о 

преступлениях» // Рос. газ. 2014. 13 авг. 

13. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО 

России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 

России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // Рос. 

газ. 2013. 13 дек. 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Учебная литература  

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. Слесарев. М.: 

Проспект, 2016. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 

СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 

2. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 52 

(ч. 1). Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 

газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 

1996. № 1. Ст. 1. 

8. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. 

Ст. 1383. 

10. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // СЗ 

РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ 

РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

12. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

13. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)» // СЗ 

РФ. 1998. № 44. Ст. 5394. 

14. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. // СЗ 

РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

15. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 

3431. 

16. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 
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17. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» // 

СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

18. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

19. Федеральный закон от 10 января 2003 г «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

20. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ РФ. 

2008. N 17. Ст.1755. 

21. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

// СЗ РФ. 2013. N 14. Ст. 1652. 

22. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

23. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 3. 

Ст. 140. 

24. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» // Российская газета от 12.01.1993. № 6. 

25. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 02.12.2019) "О банках и 

банковской деятельности" // "Российская газета", N 27, 10.02.1996. 

26. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

потребительском кредите (займе)" // "Российская газета", N 289, 23.12.2013. 

 

3. Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 № 10 «Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // Российская 

газета.  №29. 08.02.1995. 

2.  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. № 

18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре поставки» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень ВС РФ. 2005. № 4. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // 

Российская газета. N 156. 11.07.2012. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 23.06.2015 

года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 

2010. № 6. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №10 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о залоге» // Вестник ВАС РФ. 2011. N 4. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 №51 «О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. 
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9. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 №73 «Об отдельных вопросах 

практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды» // Вестник ВАС РФ. 2012. N 1. 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 №81 «О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 

РФ 2012. N 2. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 06.06.2012. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» //  

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 №42 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством» // Экономика и жизнь. 2012. N 34.  

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // 

Солидарность. 2013. N 31. 

15.  Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 

пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях расторжения 

договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2014 г. N 28 

«О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ, 2014 г. N 6. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета. № 235. 19.10.2015. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета. N 70. 04.04.2016. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 

вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» // 

Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Основная литература  

1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., Уксусовой 

Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  

2. Гражданское процессуальное право: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс]/ С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М: 

Юрайт, 2018. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/412706 

3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  
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Дополнительная литература  

1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр) / А.В. 

Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Юрайт, 2018.  

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018.  

4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 

институты. – М., 2014 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2.  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 23.07.1994. №138-

139. 

3.  Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5.  Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) //СЗ 

РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. № 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10.  Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // 

Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12.  Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» // Российская газета от 30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. №297. 

14. Федеральный закон от 29.07.2018 N 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 01.08.2018, № 166. 

15. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 28.11.2018 N 451-ФЗ //Российская газета от 04.12.2018, № 272. 
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16. Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 22.07.2019, № 158. 

17. Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 31.07.2019, №166. 

18. Федеральный закон от 02.12.2019 N 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» //Российская газета от 04.12.2019, № 273.  

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.09  Административное право 

 

Основная литература  

 

1. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / А. Б. Агапов, Э. П. 

Андрюхина [и др.] ; ред.: Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. – 704 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/999822. 

2. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — ISBN 978-5-

534-08218-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/48A280C8-3A26-4843-8469-

C2D53AFA462C.  
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судопроизводстве». // http://www.vsrf.ru 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 N 41"О судебной 

практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». // http://www.vsrf.ru 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 N 46 "О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 

145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)". // http://www.vsrf.ru 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 N 18 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации". // http://www.vsrf.ru 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 48 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления". // 

http://www.vsrf.ru 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 49 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза". // http://www.vsrf.ru  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2019 декабря 2019 N 

58 "О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и 

торговле людьми". // https://vsrf.ru 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

1. Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 
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978-5-534-12202-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447528  

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12205-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447917 

 

2. Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-

ФЗ. 

О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколы 

к ней. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 

17. 

О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 года № 5. 

О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 

инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 19 декабря 2017 года № 

51. 

О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ). 

Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Постановление от 15 ноября 2016 года № 48. 

О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 марта 2016 года № 11. 

О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 29. 
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О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 

Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 декабря 2013 года № 41. 

О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 27 июня 2013 года № 

21. 

Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. Постановление от 27 

ноября 2012 года № 26. 

О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление от 28 

июня 2012 года № 16 

О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 

Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 года № 

28. 

О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 года № 17. 

О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. Постановление от 22 декабря 

2009 года № 28. 

О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 2009 года № 1. 

О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел. 

Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей. Постановление от 

22 ноября 2005 года № 23. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 года № 8. 

О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции. Постановление 

от 25 июня 2019 года № 19. 

 



180 
 

 

 

2.4.11. Индивидуальная образовательная траектория  «Уголовно-правовая» 

 

Тематика дисциплин, отражающая содержание практического задания. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

3. Объекты гражданских прав. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность.  

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Право собственности и другие вещные права. 

8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Прекращение обязательств. 

13. Общие положения о договоре. 

14. Договор купли-продажи. 

15. Договор дарения. 

16. Договор аренды. 

17. Договор подряда. 

18. Транспортные обязательства. 

19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

21. Договор хранения. 

22. Договор страхования. 

23. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. 

24. Договор доверительного управления имуществом. 

25. Договор простого товарищества. 

26. Обязательства вследствие причинения вреда 

27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

28. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

29. Наследственное право. 

 

 Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
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Стороны в гражданском процессе 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  

Процессуальное соучастие 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  

Понятие и основания процессуального правопреемства.  

Третьи лица в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

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

интересы других лиц 

Представительство в суде 

 

Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению  гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Понятие подсудности.  

Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность, ее виды. 

 

Раздел 3. Иск 

 

Элементы иска.  

Виды исков.  

Право на иск и право на предъявление иска.  

Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 

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

Обеспечение иска. 

 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 

Понятие судебных доказательств.  

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания.  

Факты, не подлежащие доказыванию.  

Обязанность доказывания и представления доказательств.  

Понятие и значение доказательственных презумпций.  

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 

 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 

Возбуждение гражданского дела  

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Постановления суда первой инстанции 

Заочное производство  
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Приказное производство 

Упрощенное производство 

Особое производство 

 

 Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 

 

Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 

 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

 (общая часть) 

Тема 1. Уголовный закон 

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое 

значение международных договоров и императивных норм международного права. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во 

времени. Обратная сила уголовного закона. 

Тема 2. Понятие преступления 

Признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.  

Тема 3. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления, его элементы 

и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. Виды составов преступления.  

Тема 3. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными 

составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки (объективные и 

субъективные) приготовления к преступлению. Квалификация приготовления. Понятие и 

признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Квалификация 

покушения. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение.  

Тема 5. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое 

значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель и пособник. Виды и формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

Тема 6. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее 

виды и уголовно-правовое значение. Рецидив преступления, его виды и уголовно-

правовое значение.  

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
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Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 8. Система и виды наказаний 

Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. Штраф.  Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное 

лишение свободы.  

Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.  Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их 

исчисление. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

Тема 10. Ответственность несовершеннолетних  

Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не достигшим 

совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент применения нормы. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Тема 11. Иные меры уголовно – правового характера 

Принудительные мер медицинского характера: основания, виды  и цели их применения. 

Конфискация имущества. Судебный штраф.        

 

(особенная часть) 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 

УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

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

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого 
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вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  Истязание. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Посягательства на половую лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение требований охраны 

труда.  

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  

 Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Мелкое 

хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества 

или повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконные образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, 
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заведомо добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим в 

организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп, посредничество в 

коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Занятие высшего 

положения в преступной иерархии. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.  

 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Организация либо содержание 
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притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов.  

 

Тема 11. Экологические преступления 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта, и метрополитена.  Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию.  

 

Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

 

Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог. Халатность.   

 

Тема 15. Преступления против правосудия 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производства предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провокация взятки 

или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний.  

 

Тема 16. Преступления против порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  
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Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 

регистрационным знаком транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного судопроизводства 

Общая характеристика и назначение современного уголовного судопроизводства России. 

Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций. Стадии уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

правоотношения, их особенности. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и 

структура. Санкции в уголовно-процессуальном праве. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии.  

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: общая характеристика, структура и 

содержание. Значение постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам уголовно-процессуального права. Акты Европейского Суда по 

правам человека и их значение для уголовного судопроизводства в России. Разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим в судебной 

практике при применении уголовно-процессуального права: правовая природа и значение. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов для 

достижения назначения уголовного судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. 

Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в 

международных договорах Российской Федерации. Раскрытие содержания и значения 

принципов уголовного судопроизводства в актах Европейского Суда по правам человека, 

постановлениях и определениях Конституционного Суда Российской Федерации, 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

Полномочия суда. Законный состав суда. 
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Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: понятие и 

процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя.  

Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие и процессуальный 

статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель.  

Лица, допускающиеся в качестве защитников. Допуск защитника к участию в деле. 

Участие защитника в уголовном процессе, его права и обязанности. Случаи обязательного 

участия защитника на предварительном следствии, в суде. Обстоятельства, исключающие 

участие лица в деле в качестве защитника.  

Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессуальный статус: 

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. Цель 

доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Пределы доказывания. Понятие доказательства. Допустимость и 

относимость как свойства доказательства. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств.  Собирание и проверка доказательств. Представление 

доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Преюдиция.  

Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств, по внутреннему 

убеждению и совести.  

Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Показания потерпевшего.  

Показания подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 

самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. 

Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие, содержание и 

форма. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказывании. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Собирание, 

проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. 

Решение вопросов о вещественных доказательствах при производстве по уголовному 

делу. 

Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Проверка и оценка 

протоколов следственных и судебных действий. 
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Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных 

доказательств.  

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.  

Меры пресечения: понятие, значение, виды. Понятие и виды мер пресечения. Основания 

их применения. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Особенность 

избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Конституционные гарантии 

неприкосновенности личности. Меры пресечения, применяемые по решению суда. 

Порядок вынесения судебного решения.  

Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов при 

применении мер пресечения. Обжалование судебных актов об избрании меры пресечения 

либо о продлении срока ее применения (срока содержания под стражей). Отмена или 

изменение меры пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки 

содержания под стражей.  

Иные меры процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Лица, имеющие право возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок и сроки 

проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. Проверочные и следственные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела (по 

факту или в отношении определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 9. Предварительное расследование 

Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования.  

Предварительное следствие: понятие, органы и лица, ведущие предварительное следствие. 

Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол 

следственного действия. Участие понятых в следственных действиях. 

Следственные действия.  

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке 

производства. Личный обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 
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между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка как разновидность 

допроса. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Производство 

судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Изменение и дополнение 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  

 

Тема 10. Дознание 

Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. 

Обвинительное постановление. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

 

Тема 11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и процессуальное значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения, которые уполномочен 

принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 

Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии судебного 

разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.  

Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Действия судьи по 

разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их обеспечению. 

Судебное следствие. Определение порядка исследования доказательств. Особенности 

определения момента допроса подсудимого и порядок его допроса, возможность и 

порядок оглашения показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. 

Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение 

показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной 

экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов, 

представленных суду. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. 

Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия. 

Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Тайна совещания 

судей. 

Постановление приговора. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей 
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при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Части приговора и 

их содержание. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи 

при вынесении приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

 

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей. 

Особенности производства и полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. 

Приговор и постановление мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Конституционное право обвиняемого на суд присяжных. 

Особенности проведения предварительного слушания. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок, сроки 

составления и направления в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности её состава. Старшина присяжных заседателей. 

Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования 

в совещательной комнате. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

Обязательность вердикта. Действия председательствующего при несогласии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим в суде с участием присяжных 

заседателей по окончании судебного разбирательства. Постановление приговора. 
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Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 15. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Особенности 

обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений.  

Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и содержанию. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и содержание. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 16. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. 

Порядок подачи кассационных жалобы, представления. Суды, рассматривающие 

кассационные жалобы и представления. 

Содержание кассационной жалобы, представления.  

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. 

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению 

в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 

 

Тема 17. Производство в суде надзорной инстанции 

Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра. 

Порядок и срок подачи надзорной жалобы, представления. 

Содержание надзорной жалобы, представления. 
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Рассмотрение надзорной жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорной жалобы, 

представления. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных решений в порядке надзора. Виды решений. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Тема 18. Особенности производства по отдельным категориям дел и в отношении 

отдельных категорий лиц  

Общая характеристика особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Особенности предварительного расследования по уголовным делам 

о преступлении несовершеннолетних. Особенности судебного разбирательства по делам о 

преступлении несовершеннолетних.  

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. 

Предварительное следствие. Производство в суде первой инстанции. Прекращение, 

изменение и продление применения принудительных мер медицинского характера. 

Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от 

уголовной ответственности.  

Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц.  

 

ВОПРОСЫ: 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. 

2. Понятие стадий уголовного судопроизводства, их система. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Уголовно-процессуальные правовые нормы. Понятие, структура нормы. Санкции в 

уголовно-процессуальном праве. 

6. Уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальная форма: 

понятие и значение. Процессуально-правовые гарантии и их значение. 

7. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

8. Понятие уголовно-процессуальных функций, их виды. 

9. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

10.  Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их классификации. 

11.  Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Особенности предмета 

доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

12.  Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств. Допустимость 

доказательств. Процесс доказывания. Обязанность доказывания. Основания и последствия 

признания доказательств недопустимыми. 

13.  Классификация доказательств. Основания и практическое значение. 

14.  Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

15.  Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок, сроки. 

16.  Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения (избрания, 

изменения и отмены). 

17.  Иные меры процессуального принуждения. 
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18.  Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений 

дознавателя, следователя и прокурора. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб. 

19.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела публичного обвинения. Особенности возбуждения уголовных дел 

частного и частно-публичного обвинения. Решения, принимаемые в стадии возбуждения 

уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования.  

20.  Понятие и формы предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. 

21.  Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения на предварительном следствии. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

22.  Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

23.  Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 

24.  Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

25.  Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка. 

26.  Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 

27.  Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности производства. 

28.  Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: 

структура и значение. 

29.  Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

30.  Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 

значение. Виды подсудности. 

31.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. 

32.  Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 

виды решений. 

33.  Части судебного разбирательства: понятие, значение, процессуальный порядок 

проведения. 

34.   Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора и 

требования, предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. Виды приговоров. Структура приговора. Основания постановления 

оправдательного приговора. 

35.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

36.  Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

37.  Особенности производства по делам частного обвинения в суде первой инстанции. 

38.  Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

39.  Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном 

судопроизводстве. Основные черты апелляционного обжалования. 

40.  Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Особенности оснований к отмене и изменению приговора, постановленного судом 
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присяжных либо с применением особого порядка судебного разбирательства. Виды 

решений суда апелляционной инстанции. 

41.  Отмена судом апелляционной инстанции приговора или изменение иного 

судебного решения в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в 

отношении которого уголовное дело прекращено. Отмена оправдательного приговора, 

постановленного на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных 

заседателей. Пределы рассмотрения дела судом первой инстанции после отмены 

первоначального приговора. 

42.  Виды проверки судебных решений, вступивших в законную силу, в уголовном 

судопроизводстве (сравнительная характеристика). 

43.  Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок, сроки подачи и 

содержание кассационных жалобы, представления. Рассмотрение кассационных жалобы, 

представления.  

44.  Виды решений и пределы прав суда кассационной инстанции. Поворот к худшему 

при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке.  

45.  Производство в надзорной инстанции: понятие, значение, отличие от производства 

в судах апелляционной и кассационной инстанций. 

46.  Виды решений и пределы прав суда надзорной инстанции. Поворот к худшему при 

пересмотре приговора, определения, постановления суда в порядке надзора. Основания 

отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в порядке 

надзора. 

47.  Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

48.  Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

49.  Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.23 Криминалистика 

 

Тема 1. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятия криминалистической идентификации. Объекты (их идентификационные 

признаки), задачи, субъекты криминалистической идентификации. Формы и виды 

криминалистической идентификации. Процесс идентификации и этапы 

идентификационного исследования. 

 

Тема 2. Общие положения криминалистической техники  

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Правовые 

формы и условия применения криминалистической техники. Классификация технико-

криминалистических средств и методов. Общие криминалистические правила обращения 

с объектами – носителями криминалистически значимой информации. Технико-

криминалистические средства и способы обнаружения материальных объектов – 

носителей информации о преступлении: средства поиска скрытых объектов, выявления 

невидимых и мало видимых следов; вспомогательные технические средства. 

 

Тема 3. Трасология 

Классификация следов в трасологии. Следы человека и их криминалистическое значение. 
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Следы рук. Научные предпосылки отождествления человека по следам рук. Технико-

криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

Следы ног и их виды. Технико-криминалистические методы и средства обнаружения, 

фиксации и изъятия следов ног. 

 

Тема 4. Криминалистическое исследование оружия 

Общие положения криминалистического оружиеведения. Классификация оружия. 

Понятие и научные основы криминалистической баллистики, ее значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Классификация ручного огнестрельного оружия. Следы 

применения оружия. Основные и дополнительные следы выстрела. Определение 

дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. Обнаружение, фиксация и изъятие 

стреляных пуль и гильз, следов выстрела. 

 

Тема 5. Криминалистическое исследование документов. Понятие документа. Виды 

документов. Общие правила изъятия, осмотра и предварительного исследования 

документов. Технико-криминалистическое исследование документов: основные задачи.  

Полная и частичная подделка документов. Признаки подделки; технико-

криминалистические методы и средства, используемые в целях их выявления.  

 

Тема 6. Криминалистическое исследование письма и письменной речи. Письмо и 

письменная речь как источники криминалистически значимой информации. Понятие и 

научные основы криминалистического исследования письма. Исследование документов – 

продуктов речевой деятельности (в том числе, особенности установления автора 

документа). Идентификация (установление исполнителя документа) и диагностика 

свойств личности по почерку. Виды образцов почерка. Порядок получения образцов для 

проведения почерковедческого исследования. 

 

Тема 7. Криминалистическая тактика: основные понятия и система. Понятие, сущность, 

система криминалистической тактики как раздела науки криминалистики. Следственные 

ситуации: понятие и виды. Тактические приемы (критерии допустимости их 

использования в следственной деятельности), операции и решения. Виды следственных 

действий. Общие положения тактики их производства. 

 

Тема 8. Тактика осмотра и освидетельствования. Сущность, задачи и виды осмотра. 

Осмотр места происшествия: особенности подготовки и производства (в том числе, 

классификация способов осмотра места происшествия). Особенности осмотра трупа на 

месте его обнаружения. Осмотр транспортных средств. Тактика и этика следственного 

освидетельствования. 

 

Тема 9. Тактика допроса и очной ставки 

Допрос: понятие и виды. Общие тактические правила подготовки и производства допроса.  

Особенности допроса свидетелей и потерпевших. Особенности допроса подозреваемых и 

обвиняемых. Тактика допроса малолетних и несовершеннолетних. Тактические приемы 

разоблачения лжи в показаниях допрашиваемого. Задачи и правила производства очной 

ставки. 
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Тема 10. Структура и содержание частной методики расследования. Принципы 

формирования и структура частных методик расследования преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступления: понятие, структура, значение. 

 

Тема 11. Основы методики расследования преступлений против личности. Преступления 

против личности: виды; субъекты, их цели и мотивы; типичные источники информации, 

имеющей значение для дела. Криминалистическая характеристика убийств и 

изнасилований; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные ситуации, версии, 

основные направления расследования; особенности тактики производства 

первоначальных и последующих следственных действий. Назначение судебных экспертиз. 

 

Тема 12. Основы методики расследования преступлений в сфере                                              

экономики. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с завладением 

чужим имуществом, и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности 

расследования краж, грабежей, разбоев. Особенности расследования мошенничества. 

Особенности расследования хищений, совершенных путем вымогательства. Основы 

методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Назначение 

судебных экспертиз по данной категории дел. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.  

2. Объекты и субъекты идентификации.  

3. Виды идентификационных исследований. 

4. Общая характеристика процесса идентификации и этапов идентификационного 

исследования. 

5. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики. 

6. Классификация технико-криминалистических средств (по различным основаниям). 

7. Общие положения трасологии.  

8. Классификация следов в трасологии. 

9. Научные основы и практическое значение дактилоскопии. 

10. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук на месте происшествия.  

11. Следы ног, их виды, особенности фиксации и изъятия на месте происшествия. 

12. Классификация оружия (по различным основаниям).  

13. Криминалистическая баллистика: понятие и задачи. 

14. Общая характеристика следов применения огнестрельного оружия. 

15. Следы выстрела на преградах, их значение в процессе доказывания.   

16. Документ как объект криминалистического исследования. 

17. Признаки письменной речи. 

18. Свойства почерка, классификация признаков почерка. 

19. Получение образцов для сравнительного исследования при назначении 

почерковедческих экспертиз. 

20. Задачи технико-криминалистического исследования документов.  

21. Полная и частичная подделка документов, способы их выявления. 

22. Понятие и система криминалистической тактики как раздела науки 

криминалистики. 

23. Тактические приемы: понятие и критерии допустимости использования.  

24. Следственные ситуации: сущность и виды.  

25. Система следственных действий.  

26. Понятие и виды следственного осмотра.  
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27. Общие положения тактики осмотра места происшествия.  

28. Особенности следственного освидетельствования. 

29. Сущность и виды допроса.  

30. Общие положения тактики допроса свидетеля, потерпевшего.  

31. Общие положения тактики допроса подозреваемого и обвиняемого.  

32. Тактика допроса лиц, дающих ложные показания.  

33. Тактика очной ставки. 

34. Методика расследования отдельных видов преступлений как раздел науки 

криминалистики.  

35. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений, ее научное и 

прикладное значение.  

36. Способ преступления, использование данных о нем в следственной практике. 

37. Структура частных методик расследования.  

38. Основы методики расследования убийств.  

39. Основы методики расследования изнасилований.  

40. Основы методики расследования краж.  

41. Основы методики расследования грабежей и разбойных нападений.  

42. Основы методики расследования вымогательства.  

43. Основы методики расследования мошенничества.  

 

 

 

2.4.12. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Учебная литература  

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. Слесарев. М.: 

Проспект, 2016. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 

СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 

2. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 52 

(ч. 1). Ст. 5496. 
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6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 

газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 

1996. № 1. Ст. 1. 

8. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. 

Ст. 1383. 

10. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // СЗ 

РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ 

РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

12. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

13. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)» // СЗ 

РФ. 1998. № 44. Ст. 5394. 
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16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности»". // http://www.vsrf.ru 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»". // http://www.vsrf.ru 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лиц, совершивших преступление".// http://www.vsrf.ru 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности»". // http://www.vsrf.ru 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»". // 

http://www.vsrf.ru 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»."// http://www.vsrf.ru 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)». // http://www.vsrf.ru 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем»". // http://www.vsrf.ru 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 N 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности»". // http://www.vsrf.ru 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 N 12 "О судебной 

практике по делам о контрабанде".// http://www.vsrf.ru 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве». // http://www.vsrf.ru 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 N 41"О судебной 

практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». // http://www.vsrf.ru 
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28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 N 46 "О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 

145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)". // http://www.vsrf.ru 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 N 18 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации". // http://www.vsrf.ru 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 48 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления". // 

http://www.vsrf.ru 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 49 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза". // http://www.vsrf.ru  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2019 декабря 2019 N 

58 "О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и 

торговле людьми". // https://vsrf.ru 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

1. Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12202-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447528  

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12205-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447917 

 

2. Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-

ФЗ. 

О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколы 

к ней. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ. 
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О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 

17. 

О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 года № 5. 

О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 

инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 19 декабря 2017 года № 

51. 

О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ). 

Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Постановление от 15 ноября 2016 года № 48. 

О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 марта 2016 года № 11. 

О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 29. 

О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 

Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 декабря 2013 года № 41. 

О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 27 июня 2013 года № 

21. 

Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. Постановление от 27 

ноября 2012 года № 26. 

О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление от 28 

июня 2012 года № 16 
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О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 

Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 года № 

28. 

О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 года № 17. 

О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. Постановление от 22 декабря 

2009 года № 28. 

О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 2009 года № 1. 

О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел. 

Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей. Постановление от 

22 ноября 2005 года № 23. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 года № 8. 

О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции. Постановление 

от 25 июня 2019 года № 19. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.23 Криминалистика 

 

1. Основная литература 

1.         Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н. Н. Егоров, М. 

В. Жижина [и др.] ; ред. Е. П. Ищенко. – М. : Проспект, 2015. – 365 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/27635. 

2. Криминалистика : учебник для бакалавров и специалистов / Э. У. Бабаева, О. В. 

Волохова, Н. Н. Егоров [и др.] ; ред. Е. П. Ищенко. – М. : Проспект, 2019. – 742 с.  

3. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Его-ров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5-534-04346-4. – 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-2-ch-chast-2-438419 . 

4.  Криминалистические средства и методы собирания доказательств [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавров / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров [и др.] ; ред. Е. П. 

Ищенко. – М. : Проспект, 2016. – 288 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/31477. 
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2.4.13. Индивидуальная образовательная траектория  «Юрист в области спорта, шоу-

бизнеса и рекламы» 

 

Тематика дисциплин, отражающая содержание практического задания: 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В. ДВ.01.06 Спортивное право 

 

1. Государственное признание вида спорта и спортивных дисциплин 

2. Спортивные федерации, их государственная аккредитация, их права и обязанности 

3. Правовой статус спортивных школ (организаций спортивной подготовки) 

4. Особенности содержания трудовых договоров спортсменов в отдельных видах 

спорта 

5. Особенности прекращения трудовых договоров со спортсменами и тренерами 

6. Регламент (положение) соревнования 

7. Основные договоры, необходимые для организации и проведения соревнования 

8. Правовое регулирование поведения зрителей спортивного соревнования 

9. Регулирование противодействия допингу 

10. Уголовная и административная ответственность за правонарушения в области 

спорта 

11. Спортивная ответственность. Дисквалификация 

12. Система органов спортивных федераций и лиг, разрешающих споры в области 

спорта. Третейские суды в области спорта. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

3. Объекты гражданских прав. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность.  

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Право собственности и другие вещные права. 

8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Прекращение обязательств. 

13. Общие положения о договоре. 

14. Договор купли-продажи. 

15. Договор дарения. 

16. Договор аренды. 

17. Договор подряда. 

18. Транспортные обязательства. 
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19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

21. Договор хранения. 

22. Договор страхования. 

23. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. 

24. Договор доверительного управления имуществом. 

25. Договор простого товарищества. 

26. Обязательства вследствие причинения вреда 

27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

28. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

29. Наследственное право. 

 

 Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 

Стороны в гражданском процессе 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  

Процессуальное соучастие 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  

Понятие и основания процессуального правопреемства.  

Третьи лица в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

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

интересы других лиц 

Представительство в суде 

 

Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению  гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Понятие подсудности.  

Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность, ее виды. 

 

Раздел 3. Иск 

 

Элементы иска.  

Виды исков.  

Право на иск и право на предъявление иска.  

Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 

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

 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 

Понятие судебных доказательств.  

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания.  

Факты, не подлежащие доказыванию.  

Обязанность доказывания и представления доказательств.  

Понятие и значение доказательственных презумпций.  

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 

 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 

Возбуждение гражданского дела  

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Постановления суда первой инстанции 

Заочное производство  

Приказное производство 

Упрощенное производство 

Особое производство 

 

 Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 

 

Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 

 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

 (общая часть) 

Тема 1. Уголовный закон 

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое 

значение международных договоров и императивных норм международного права. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во 

времени. Обратная сила уголовного закона. 

Тема 2. Понятие преступления 

Признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.  

Тема 3. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления, его элементы 

и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. Виды составов преступления.  
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Тема 3. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными 

составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки (объективные и 

субъективные) приготовления к преступлению. Квалификация приготовления. Понятие и 

признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Квалификация 

покушения. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение.  

Тема 5. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое 

значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель и пособник. Виды и формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

Тема 6. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее 

виды и уголовно-правовое значение. Рецидив преступления, его виды и уголовно-

правовое значение.  

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 8. Система и виды наказаний 

Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. Штраф.  Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное 

лишение свободы.  

 Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.  Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их 

исчисление. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

Тема 10. Ответственность несовершеннолетних  

Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не достигшим 

совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент применения нормы. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Тема 11. Иные меры уголовно – правового характера 
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Принудительные мер медицинского характера: основания, виды  и цели их применения. 

Конфискация имущества. Судебный штраф.   

      

 (особенная часть) 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 

УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

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

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  Истязание. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Посягательства на половую лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение требований охраны 

труда.  

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 
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несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  

 Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Мелкое 

хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества 

или повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконные образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим в 

организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп, посредничество в 

коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Занятие высшего 

положения в преступной иерархии. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.  

 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 
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их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Организация либо содержание 

притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов.  

 

Тема 11. Экологические преступления 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта, и метрополитена.  Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию.  

 

Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

 

Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  



215 
 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог. Халатность.   

 

Тема 15. Преступления против правосудия 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производства предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провокация взятки 

или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний.  

 

Тема 16. Преступления против порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 

регистрационным знаком транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного судопроизводства 

Общая характеристика и назначение современного уголовного судопроизводства России. 

Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций. Стадии уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

правоотношения, их особенности. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и 

структура. Санкции в уголовно-процессуальном праве. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии.  

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: общая характеристика, структура и 

содержание. Значение постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам уголовно-процессуального права. Акты Европейского Суда по 

правам человека и их значение для уголовного судопроизводства в России. Разъяснения 
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим в судебной 

практике при применении уголовно-процессуального права: правовая природа и значение. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов для 

достижения назначения уголовного судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. 

Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в 

международных договорах Российской Федерации. Раскрытие содержания и значения 

принципов уголовного судопроизводства в актах Европейского Суда по правам человека, 

постановлениях и определениях Конституционного Суда Российской Федерации, 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

Полномочия суда. Законный состав суда. 

Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: понятие и 

процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя.  

Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие и процессуальный 

статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель.  

Лица, допускающиеся в качестве защитников. Допуск защитника к участию в деле. 

Участие защитника в уголовном процессе, его права и обязанности. Случаи обязательного 

участия защитника на предварительном следствии, в суде. Обстоятельства, исключающие 

участие лица в деле в качестве защитника.  

Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессуальный статус: 

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. Цель 

доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Пределы доказывания. Понятие доказательства. Допустимость и 

относимость как свойства доказательства. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств.  Собирание и проверка доказательств. Представление 
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доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Преюдиция.  

Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств, по внутреннему 

убеждению и совести.  

Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Показания потерпевшего.  

Показания подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 

самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. 

Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие, содержание и 

форма. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказывании. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Решение 

вопросов о вещественных доказательствах при производстве по уголовному делу. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных 

доказательств.  

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.  

Меры пресечения: понятие, значение, виды. Понятие и виды мер пресечения. Основания 

их применения. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Особенность 

избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Конституционные гарантии 

неприкосновенности личности. Меры пресечения, применяемые по решению суда. 

Порядок вынесения судебного решения.  

Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов при 

применении мер пресечения. Обжалование судебных актов об избрании меры пресечения 

либо о продлении срока ее применения (срока содержания под стражей). Отмена или 

изменение меры пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки 

содержания под стражей.  

Иные меры процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Лица, имеющие право возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок и сроки 

проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. Проверочные и следственные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по результатам 
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рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела (по 

факту или в отношении определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 9. Предварительное расследование 

Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования.  

Предварительное следствие: понятие, органы и лица, ведущие предварительное следствие. 

Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол 

следственного действия. Участие понятых в следственных действиях. 

Следственные действия.  

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке 

производства. Личный обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка как разновидность 

допроса. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Производство 

судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Изменение и дополнение 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  

 

Тема 10. Дознание 

Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. 

Обвинительное постановление. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

 

Тема 11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и процессуальное значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения, которые уполномочен 

принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 

Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии судебного 

разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.  

Части судебного разбирательства. 
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Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Действия судьи по 

разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их обеспечению. 

Судебное следствие. Определение порядка исследования доказательств. Особенности 

определения момента допроса подсудимого и порядок его допроса, возможность и 

порядок оглашения показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. 

Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение 

показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной 

экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов, 

представленных суду. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. 

Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия. 

Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Тайна совещания 

судей. 

Постановление приговора. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Части приговора и 

их содержание. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи 

при вынесении приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

 

Тема 13. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Конституционное право обвиняемого на суд присяжных. 

Особенности проведения предварительного слушания. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок, сроки 

составления и направления в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности её состава. Старшина присяжных заседателей. 

Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 
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Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования 

в совещательной комнате. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

Обязательность вердикта. Действия председательствующего при несогласии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим в суде с участием присяжных 

заседателей по окончании судебного разбирательства. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 14. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Особенности 

обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений.  

Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и содержанию. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и содержание. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Суды, 

рассматривающие кассационные жалобы и представления. 

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 
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ВОПРОСЫ: 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. 

2. Понятие стадий уголовного судопроизводства, их система. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

6. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

7.  Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их классификации. 

8.  Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.  

9. Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств. Допустимость 

доказательств. Процесс доказывания. Обязанность доказывания. Основания и последствия 

признания доказательств недопустимыми. 

10.   Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

11.   Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые в 

стадии возбуждения уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования.  

12.  Понятие и формы предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. 

13.  Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения на предварительном следствии. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

14.  Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

15.  Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 

16.  Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка. 

17.  Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 

18.  Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности производства. 

19.  Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: 

структура и значение. 

20.  Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

21.  Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 

значение. Виды подсудности. 

22.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. 

23.  Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 

виды решений. 

24.  Части судебного разбирательства: понятие, значение, процессуальный порядок 

проведения. 

25.  Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора и требования, 

предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Виды приговоров. Структура приговора.  

26.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

27.  Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 
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28.  Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

29.  Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Виды решений суда апелляционной инстанции. 

30.  Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке.  

 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

 

Раздел 1. Компетенция арбитражного суда 

Дела, подлежащие рассмотрению и разрешению в арбитражных судах; разграничение 

компетенции по рассмотрению и разрешению гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. Особенности определения компетенции 

арбитражных судов   по делам, возникающим из гражданских, административных и иных 

публичных правоотношений. Компетенция  арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению иных дел. 

Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 

Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  

Территориальная подсудность дел и ее виды. 

Раздел 2. Право на обращение в арбитражный суд. Производство в арбитражном суде 

первой инстанции 

Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к порядку 

реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. Обеспечительные 

меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их применения). 

Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и вызовы. 

Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. Доказательства в 

арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки отдельных  доказательств.  

Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Протокол 

судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. Перерыв в судебном 

заседании. Отложение рассмотрения дела.   Приостановление производства по делу.  

Окончание арбитражного процесса без вынесения решения.  

Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым должно 

отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 

Возбуждение дела в  суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и порядок 

подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в  

суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 

Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном суде РФ 

(субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). Порядок и пределы 

рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном суде РФ. Полномочия 

арбитражного суда кассационной инстанции и Верховного суда РФ при рассмотрении 

дела в кассационном порядке. 

Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового акта.  



223 
 

 

 

2.4.14. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В. ДВ.01.06 Спортивное право 

 

Основная литература: 

1. Зайцев Ю.В.,  Рогачев Д.И.. Трудовые будни в мире спорта: особенности 

регулирования труда спортсменов и тренеров. М.: Статут, 2012. 

2. Прокопец М., Рогачев Д., Франс де Вегер. Разрешение футбольных споров. М.: 

Статут, 2012. 

3. Прокопец М.А., Рогачев Д.И. Ярмарка футбола: книга о футбольных агентах.  М.: 

Новая юстиция, 2009. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений (Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.). 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) // СЗ РФ. 07.01.2002. N 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ 1996. № 

25. Ст. 2954.РФ.  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

7.  Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // 

Российская газета от 25.05.1995. №100. 

8. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» // Российская газета от 08.12.2007. №276. 

9.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Российская газета от 31.12.2012. N 303. 

10. Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ «О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Российская газета от 11.06.2013. №124. 

11. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. №297. 

12. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 607 (ред. от 01.07.2016) «О 

Министерстве спорта Российской Федерации» (вместе с "Положением о Министерстве 

спорта Российской Федерации")// СЗ РФ. №26. 25.06.2012. Ст. 3525. 

13. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с "Положением о лицензировании 

образовательной деятельности") // СЗ РФ. №44. 04.11.2013. Ст. 5764. 

14. Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» // 

Российская газета.N 286, 19.12.2013 
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15. Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» // 

Российская газета от 23.04.2014.N 92. 

16. Приказ Минспорта России от 01.07.2013 N 504 «Об утверждении Общих 

требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

предусматривающих особенности отдельных видов спорта» // Российская газета от 

11.10.2013. №229. 

17. Приказ Минспорта России от 02.09.2013 N 702 «Об утверждении Порядка 

признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр 

видов спорта и порядка его ведения» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 N 

29916)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.N 

42. 21.10.2013. 

18. Приказ Минспорта России от 01.10.2013 N 778 «Об утверждении Порядка 

направления общероссийской спортивной федерацией заявки на проведение на 

территории Российской Федерации международных спортивных мероприятий, в том 

числе на участие в конкурсе на право проведения таких мероприятий» //Российская газета 

20.11.2013. №261. 

19. Приказ Минспорта России от 21.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти.N 15. 14.04.2014. 

20. Приказ Минспорта России от 01.08.2014 N 662 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной аккредитации Российской Федерацией общественных 

организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации и формы 

документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса 

общероссийской спортивной федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.08.2014 N 33457) // Российская газета от 27.08.2014. №193. 

21. Приказ Минспорта России от 09.08.2016 N 947 «Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил»// Сборник официальных документов и материалов 

Министерства спорта РФ.N 8. 2016. 

22. Дисциплинарный регламент РФС // На официальном сайте РФС rfs.ru. 

23. Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов. На официальном 

сайте РФС rfs.ru 

24. Регламентные нормы по хоккею на сайтах khl.ru и fhr.ru 

25. Регламент РФС по работе с посредниками. // официальный сайт РФС rfs.ru 

26. Регламент Росгосстрах Чемпионата России по футболу среди команд клубов 

Премьер-Лиги сезона 2017-2018 гг. 

27. Регламент РФС по разрешению споров // На официальном сайте РФС rfs.ru. 

28.  Регламент Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ 

2017-2018 годов // На официальном сайте РФС rfs.ru.  

29. Правовой регламент КХЛ (сезоны 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) // 

<http://www.khl.ru/documents/KHL_legal_regulations_2016-2017.pdf>. 

30.  Дисциплинарный регламент КХЛ (сезоны 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) // 

<http://www.khl.ru/documents/KHL_disciplinary_regulations_2016-2017.pdf>. 

31. Кодекс международного спортивного арбитража CAS 

(в редакции на 01 января 2017 года). http://www.tas-

cas.org/fileadmin/user_upload/Code_2017_FINAL__en_.pdf 
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Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 52 "О применении 

судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров" 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Учебная литература  

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. Слесарев. М.: 

Проспект, 2016. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 

СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 

2. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 52 

(ч. 1). Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 

газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 

1996. № 1. Ст. 1. 

8. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. 

Ст. 1383. 

10. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // СЗ 

РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ 

РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

12. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
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судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»". // http://www.vsrf.ru 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности»". // http://www.vsrf.ru 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»". // http://www.vsrf.ru 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лиц, совершивших преступление".// http://www.vsrf.ru 
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19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности»". // http://www.vsrf.ru 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»". // 

http://www.vsrf.ru 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»."// http://www.vsrf.ru 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)». // http://www.vsrf.ru 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем»". // http://www.vsrf.ru 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 N 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности»". // http://www.vsrf.ru 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 N 12 "О судебной 

практике по делам о контрабанде".// http://www.vsrf.ru 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве». // http://www.vsrf.ru 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 N 41"О судебной 

практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». // http://www.vsrf.ru 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 N 46 "О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 

145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)". // http://www.vsrf.ru 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 N 18 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации". // http://www.vsrf.ru 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 48 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления". // 

http://www.vsrf.ru 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 49 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза". // http://www.vsrf.ru  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2019 декабря 2019 N 

58 "О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и 

торговле людьми". // https://vsrf.ru 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 
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1. Основная литература 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12202-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447528  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12205-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447917 

 

2. Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-

ФЗ. 

О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколы 

к ней. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 

17. 

О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 года № 5. 

О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 

инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 19 декабря 2017 года № 

51. 

О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ). 

Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 
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О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Постановление от 15 ноября 2016 года № 48. 

О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 марта 2016 года № 11. 

О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 29. 

О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 

Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 декабря 2013 года № 41. 

О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 27 июня 2013 года № 

21. 

Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. Постановление от 27 

ноября 2012 года № 26. 

О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление от 28 

июня 2012 года № 16 

О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 

Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 года № 

28. 

О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 года № 17. 

О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. Постановление от 22 декабря 

2009 года № 28. 

О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 2009 года № 1. 

О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел. 

Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей. Постановление от 

22 ноября 2005 года № 23. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 
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О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 года № 8. 

О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции. Постановление 

от 25 июня 2019 года № 19. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

 

Основная литература 

 1. Арбитражный процесс: учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов [и др.]; под ред. 

М. К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2016. 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

         Нормативные правовые акты. 

1. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» // СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3359.  

4. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1997. № 1; 2014. N 6. Ст. 551. 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 

95-ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3392. 

         Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан». 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» . 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер". 
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8. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 

рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, 

связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 

вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 № 65 

«О подготовке дела к судебному разбирательству». 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом "О несостоятельности (банкротстве)». 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации". 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 

положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам». 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 

 

  

 

2.4.15. Индивидуальная образовательная траектория «Юрист в сфере 

энергетики» 

 

Тематика дисциплин, отражающая содержание практического заданий. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.08  Энергетическое право (общая часть) 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.08  Энергетическое право (особенная часть) 

 

1.   Источники правового регулирования общественных отношений в сфере 

электроэнергетики. 

2.  Правовое положение субъектов электроэнергетики. 

3.  Правовой режим электрической энергии, мощности. 

4.  Правовой режим объектов электроэнергетики, в том числе объектов 

электросетевого хозяйства. 

5.  Особенности договорного регулирования на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности. 

6.  Особенности договорного регулирования на розничных рынках электрической 

энергии. 

7.  Принципы и методы государственного регулирования в сфере электроэнергетики. 
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8. Существенные условия договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. 

9.  Источники правового регулирования общественных отношений в нефтяной 

отрасли. 

10.  Правовой режим объектов частноправовых отношений в нефтяной отрасли. 

11. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в нефтяной отрасли. 

12. Особенности договорного регулирования нефтяной отрасли. 

13. Государственное регулирование нефтяной отрасли. 

14.  Правила подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам. 

15. Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов 

естественных монополий по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в 

Российской Федерации. 

16. Источники правового регулирования общественных отношений в газовой отрасли. 

17. Правовой режим объектов частноправовых отношений в нефтяной отрасли. 

18. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в газовой отрасли. 

19. Особенности правового положения ПАО «Газпром». 

20. Особенности договорного регулирования газовой отрасли. 

21. Государственное регулирование газовой отрасли. 

22. Источники правового регулирования общественных отношений в области  

использования атомной энергии. 

23. Правовой режим объектов частноправовых отношений в области использования 

атомной энергии. 

24. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в области 

использования атомной энергии. 

25. Особенности правового положения Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом». 

26. Особенности договорного регулирования в области использования атомной 

энергии. 

27. Особенности государственного регулирования в области использования атомной 

энергии. 

28. Источники правового регулирования общественных отношений в сфере 

теплоснабжения. 

29. Правовой режим объектов частноправовых отношений в сфере теплоснабжения. 

30. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в сфере 

теплоснабжения. 

31. Особенности договорного регулирования в сфере теплоснабжения. 

32. Государственное регулирование в сфере теплоснабжения. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

3. Объекты гражданских прав. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 
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5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность.  

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Право собственности и другие вещные права. 

8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Прекращение обязательств. 

13. Общие положения о договоре. 

14. Договор купли-продажи. 

15. Договор дарения. 

16. Договор аренды. 

17. Договор подряда. 

18. Транспортные обязательства. 

19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

21. Договор хранения. 

22. Договор страхования. 

23. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. 

24. Договор доверительного управления имуществом. 

25. Договор простого товарищества. 

26. Обязательства вследствие причинения вреда 

27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

28. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

29. Наследственное право. 

 

 Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 

Стороны в гражданском процессе 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  

Процессуальное соучастие 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  

Понятие и основания процессуального правопреемства.  

Третьи лица в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

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

интересы других лиц 

Представительство в суде 

 

Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
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Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению  гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Понятие подсудности.  

Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность, ее виды. 

 

Раздел 3. Иск 

 

Элементы иска.  

Виды исков.  

Право на иск и право на предъявление иска.  

Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 

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

Обеспечение иска. 

 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 

Понятие судебных доказательств.  

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания.  

Факты, не подлежащие доказыванию.  

Обязанность доказывания и представления доказательств.  

Понятие и значение доказательственных презумпций.  

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 

 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 

Возбуждение гражданского дела  

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Постановления суда первой инстанции 

Заочное производство  

Приказное производство 

Упрощенное производство 

Особое производство 

 

 Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 

 

Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 

 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 



239 
 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

 (общая часть) 

Тема 1. Уголовный закон 

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое 

значение международных договоров и императивных норм международного права. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во 

времени. Обратная сила уголовного закона. 

Тема 2. Понятие преступления 

Признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.  

Тема 3. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления, его элементы 

и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. Виды составов преступления.  

Тема 3. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными 

составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки (объективные и 

субъективные) приготовления к преступлению. Квалификация приготовления. Понятие и 

признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Квалификация 

покушения. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение.  

Тема 5. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое 

значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель и пособник. Виды и формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

Тема 6. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее 

виды и уголовно-правовое значение. Рецидив преступления, его виды и уголовно-

правовое значение.  

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 8. Система и виды наказаний 

Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. Штраф.  Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное 

лишение свободы.  

 Тема 9.. Освобождение от уголовной ответственности 
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Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.  Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их 

исчисление. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

Тема 10. Ответственность несовершеннолетних  

Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не достигшим 

совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент применения нормы. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Тема 11. Иные меры уголовно – правового характера 

Принудительные мер медицинского характера: основания, виды  и цели их применения. 

Конфискация имущества. Судебный штраф.        

 

 (особенная часть) 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 

УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

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

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  Истязание. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
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Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Посягательства на половую лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение требований охраны 

труда.  

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  

 Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Мелкое 

хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества 

или повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконные образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим в 

организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп, посредничество в 

коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 
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участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Занятие высшего 

положения в преступной иерархии. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.  

 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Организация либо содержание 

притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов.  

 

Тема 11. Экологические преступления 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
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Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта, и метрополитена.  Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию.  

 

Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

 

Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог. Халатность.   

 

Тема 15. Преступления против правосудия 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производства предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провокация взятки 

или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний.  

 

Тема 16. Преступления против порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 

регистрационным знаком транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного судопроизводства 
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Общая характеристика и назначение современного уголовного судопроизводства России. 

Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций. Стадии уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

правоотношения, их особенности. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и 

структура. Санкции в уголовно-процессуальном праве. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии.  

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: общая характеристика, структура и 

содержание. Значение постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам уголовно-процессуального права. Акты Европейского Суда по 

правам человека и их значение для уголовного судопроизводства в России. Разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим в судебной 

практике при применении уголовно-процессуального права: правовая природа и значение. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов для 

достижения назначения уголовного судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. 

Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в 

международных договорах Российской Федерации. Раскрытие содержания и значения 

принципов уголовного судопроизводства в актах Европейского Суда по правам человека, 

постановлениях и определениях Конституционного Суда Российской Федерации, 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

Полномочия суда. Законный состав суда. 

Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: понятие и 

процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя.  

Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования.  
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Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие и процессуальный 

статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель.  

Лица, допускающиеся в качестве защитников. Допуск защитника к участию в деле. 

Участие защитника в уголовном процессе, его права и обязанности. Случаи обязательного 

участия защитника на предварительном следствии, в суде. Обстоятельства, исключающие 

участие лица в деле в качестве защитника.  

Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессуальный статус: 

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. Цель 

доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Пределы доказывания. Понятие доказательства. Допустимость и 

относимость как свойства доказательства. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств.  Собирание и проверка доказательств. Представление 

доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Преюдиция.  

Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств, по внутреннему 

убеждению и совести.  

Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Показания потерпевшего.  

Показания подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 

самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. 

Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие, содержание и 

форма. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказывании. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Решение 

вопросов о вещественных доказательствах при производстве по уголовному делу. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных 

доказательств.  

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.  

Меры пресечения: понятие, значение, виды. Понятие и виды мер пресечения. Основания 

их применения. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Особенность 

избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Конституционные гарантии 

неприкосновенности личности. Меры пресечения, применяемые по решению суда. 

Порядок вынесения судебного решения.  
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Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов при 

применении мер пресечения. Обжалование судебных актов об избрании меры пресечения 

либо о продлении срока ее применения (срока содержания под стражей). Отмена или 

изменение меры пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки 

содержания под стражей.  

Иные меры процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Лица, имеющие право возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок и сроки 

проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. Проверочные и следственные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела (по 

факту или в отношении определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 9. Предварительное расследование 

Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования.  

Предварительное следствие: понятие, органы и лица, ведущие предварительное следствие. 

Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол 

следственного действия. Участие понятых в следственных действиях. 

Следственные действия.  

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке 

производства. Личный обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка как разновидность 

допроса. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Производство 

судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Изменение и дополнение 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  
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Тема 10. Дознание 

Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. 

Обвинительное постановление. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

 

Тема 11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и процессуальное значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения, которые уполномочен 

принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 

Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии судебного 

разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.  

Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Действия судьи по 

разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их обеспечению. 

Судебное следствие. Определение порядка исследования доказательств. Особенности 

определения момента допроса подсудимого и порядок его допроса, возможность и 

порядок оглашения показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. 

Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение 

показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной 

экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов, 

представленных суду. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. 

Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия. 

Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Тайна совещания 

судей. 

Постановление приговора. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Части приговора и 

их содержание. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи 

при вынесении приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  
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Тема 13. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Конституционное право обвиняемого на суд присяжных. 

Особенности проведения предварительного слушания. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок, сроки 

составления и направления в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности её состава. Старшина присяжных заседателей. 

Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования 

в совещательной комнате. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

Обязательность вердикта. Действия председательствующего при несогласии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим в суде с участием присяжных 

заседателей по окончании судебного разбирательства. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 14. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Особенности 

обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений.  

Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и содержанию. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 



249 
 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и содержание. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Суды, 

рассматривающие кассационные жалобы и представления. 

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. 

2. Понятие стадий уголовного судопроизводства, их система. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

6. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

7.  Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их классификации. 

8.  Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.  

9. Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств. Допустимость 

доказательств. Процесс доказывания. Обязанность доказывания. Основания и последствия 

признания доказательств недопустимыми. 

10.   Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

11.   Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые в 

стадии возбуждения уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования.  

12.  Понятие и формы предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. 

13.  Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения на предварительном следствии. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

14.  Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

15.  Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 

16.  Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка. 

17.  Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 

18.  Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности производства. 

19.  Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: 

структура и значение. 
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20.  Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

21.  Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 

значение. Виды подсудности. 

22.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. 

23.  Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 

виды решений. 

24.  Части судебного разбирательства: понятие, значение, процессуальный порядок 

проведения. 

25.  Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора и требования, 

предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Виды приговоров. Структура приговора.  

26.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

27.  Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

28.  Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

29.  Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Виды решений суда апелляционной инстанции. 

30.  Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке.  

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

 

Раздел 1. Компетенция арбитражного суда 

Дела, подлежащие рассмотрению и разрешению в арбитражных судах; разграничение 

компетенции по рассмотрению и разрешению гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. Особенности определения компетенции 

арбитражных судов   по делам, возникающим из гражданских, административных и иных 

публичных правоотношений. Компетенция  арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению иных дел. 

Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 

Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  

Территориальная подсудность дел и ее виды. 

Раздел 2. Право на обращение в арбитражный суд. Производство в арбитражном суде 

первой инстанции 

Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к порядку 

реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. Обеспечительные 

меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их применения). 

Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и вызовы. 

Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. Доказательства в 

арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки отдельных  доказательств.  
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Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Протокол 

судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. Перерыв в судебном 

заседании. Отложение рассмотрения дела.   Приостановление производства по делу.  

Окончание арбитражного процесса без вынесения решения.  

Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым должно 

отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 

Возбуждение дела в  суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и порядок 

подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в  

суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 

Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном суде РФ 

(субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). Порядок и пределы 

рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном суде РФ. Полномочия 

арбитражного суда кассационной инстанции и Верховного суда РФ при рассмотрении 

дела в кассационном порядке. 

Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового акта.  

 

 

2.4.16. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.08  Энергетическое право (общая часть) 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.08  Энергетическое право (особенная часть) 

   

 

Учебная литература 

1. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть. учебник под ред.д.ю.н 

В.В.Романовой. издание второе, перераб. и доп.М.,Издательство Юрист.2015.  

2. Актуальные проблемы энергетического права. учебник под ред. д.ю.н. 

В.В.Романовой. М.: Издательство «Юрист». 2015. 

3. Романова В.В. Энергетический правопорядок: современное состояние и задачи. М.: 

Издательство «Юрист».2016. 

4. Энергетические рынки: проблемы и задачи правового регулирования. Монография 

под ред.д.ю.н. В.В.Романовой. М.: Издательство «Юрист».2018. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья//Российская газета. 2001. 

28 ноября. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая// Российская газета. 

2006. 22 декабря. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ. 

2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3012.  
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8. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

9. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» // Российская газета. 2011.2 6 июля. 

10. Федеральный закон от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной информационной 

системе топливно-энергетического комплекса» // Российская газета. 2011. 9 декабря. 

11. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 

12. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 

13. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 

2006. № 31 (ч. I). Ст. 3434. 

14. Федеральный закон  от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»//CЗ 

РФ.1995.№ 34. Ст3426. 

15. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» // Российская 

газета. 1992. 5 мая. 

16. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» // CЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4649. 

17.  Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18. 

18.  Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении» // СЗ РФ. 1999. № 

14. Ст. 1667. 

19.  Федеральный закон от 18.07.2006 № 117-ФЗ «Об экспорте газа» // СЗ РФ. 2006. № 

30. Ст. 3293. 

20. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. 2003. 

№ 13. Ст. 1177. 
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применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 

РФ 2012. N 2. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 06.06.2012. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» //  

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 №42 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством» // Экономика и жизнь. 2012. N 34.  

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // 

Солидарность. 2013. N 31. 

15.  Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 

пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях расторжения 

договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2014 г. N 28 

«О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ, 2014 г. N 6. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета. № 235. 19.10.2015. 
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21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета. N 70. 04.04.2016. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 

вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» // 

Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Основная литература  

1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., Уксусовой 

Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  

2. Гражданское процессуальное право: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс]/ С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М: 

Юрайт, 2018. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/412706 

3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  

 

Дополнительная литература  

1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр) / А.В. 

Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Юрайт, 2018.  

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018.  

4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 

институты. – М., 2014 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2.  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 23.07.1994. №138-

139. 

3.  Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5.  Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) //СЗ 

РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 
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8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. № 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10.  Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // 

Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12.  Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» // Российская газета от 30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. №297. 

14. Федеральный закон от 29.07.2018 N 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 01.08.2018, № 166. 

15. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 28.11.2018 N 451-ФЗ //Российская газета от 04.12.2018, № 272. 

16. Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 22.07.2019, № 158. 

17. Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 31.07.2019, №166. 

18. Федеральный закон от 02.12.2019 N 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» //Российская газета от 04.12.2019, № 273.  

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

Основная литература: 

 

1. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. Коняхина В.П. и 

М.Л. Прохоровой. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. 

http://znanium.com/catalog/product/674053 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. 

Рарога. 9-е изд. М.: Проспект, 2017. – 895 с.  http://ebs.prospekt.org/book/34097 

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / отв. ред. Грачева 

Ю.В., Чучаев А.И. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384 с. 

http://znanium.com/catalog/product/954290 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // CЗ РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // 

Российская  газета от 16 января 1997 г. № 9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ // Российская  газета от 22 декабря 2001г. № 249. 
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5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг»". // http://www.vsrf.ru 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» "// 

http://www.vsrf.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»".// http://www.vsrf.ru 

4. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества 

путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»". // 

http://www.vsrf.ru 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»". // http://www.vsrf.ru 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»". // http://www.vsrf.ru 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений». "// http://www.vsrf.ru 

8. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам 

о незаконном предпринимательстве». "// http://www.vsrf.ru 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»". // http://www.vsrf.ru 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака»". // http://www.vsrf.ru 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»". // 

http://www.vsrf.ru 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения»". // http://www.vsrf.ru 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий". // http://www.vsrf.ru 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)»". // http://www.vsrf.ru 
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15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»". // http://www.vsrf.ru 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности»". // http://www.vsrf.ru 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»". // http://www.vsrf.ru 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лиц, совершивших преступление".// http://www.vsrf.ru 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности»". // http://www.vsrf.ru 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»". // 

http://www.vsrf.ru 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»."// http://www.vsrf.ru 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)». // http://www.vsrf.ru 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем»". // http://www.vsrf.ru 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 N 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности»". // http://www.vsrf.ru 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 N 12 "О судебной 

практике по делам о контрабанде".// http://www.vsrf.ru 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве». // http://www.vsrf.ru 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 N 41"О судебной 

практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». // http://www.vsrf.ru 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 N 46 "О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 

145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)". // http://www.vsrf.ru 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 N 18 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации". // http://www.vsrf.ru 
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30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 48 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления". // 

http://www.vsrf.ru 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 49 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза". // http://www.vsrf.ru  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2019 декабря 2019 N 

58 "О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и 

торговле людьми". // https://vsrf.ru 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

1. Основная литература 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12202-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447528  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12205-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447917 

 

2. Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-

ФЗ. 

О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколы 

к ней. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 
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О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 

17. 

О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 года № 5. 

О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 

инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 19 декабря 2017 года № 

51. 

О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ). 

Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Постановление от 15 ноября 2016 года № 48. 

О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 марта 2016 года № 11. 

О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 29. 

О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 

Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 декабря 2013 года № 41. 

О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 27 июня 2013 года № 

21. 

Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. Постановление от 27 

ноября 2012 года № 26. 

О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление от 28 

июня 2012 года № 16 

О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 

Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 года № 

28. 

О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 года № 17. 
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О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. Постановление от 22 декабря 

2009 года № 28. 

О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 2009 года № 1. 

О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел. 

Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей. Постановление от 

22 ноября 2005 года № 23. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 года № 8. 

О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции. Постановление 

от 25 июня 2019 года № 19. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

 

Основная литература 

 1. Арбитражный процесс: учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов [и др.]; под ред. 

М. К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2016. 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

         Нормативные правовые акты. 

1. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» // СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3359.  

4. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1997. № 1; 2014. N 6. Ст. 551. 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 

95-ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3392. 

         Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан». 
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4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» . 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер". 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 

рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, 

связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 

вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 № 65 

«О подготовке дела к судебному разбирательству». 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом "О несостоятельности (банкротстве)». 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации". 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 

положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам». 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 

  

 

 

 

2.4.17. Индивидуальная образовательная траектория «Юрист в финансовой и 

банковской сфере» 

 

Тематика дисциплин, отражающая содержание практического задания. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.18 Финансовое право 

 



266 
 

1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований 

2. Предмет и система финансового права  

3. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации 

4. Аудит как вид финансового контроля  

5. Счетная палата РФ как орган государственного финансового контроля 

6. Бюджетное право Российской Федерации 

7. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

8. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных фондов 

Российской Федерации 

9. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые доходы Российской 

Федерации 

10. Налоговое право РФ (общая часть) 

11. Федеральные налоги и сборы 

12. Региональные налоги 

13. Местные налоги 

14. Специальные налоговые режимы  

15. Правовое регулирование финансов организаций 

16. Правовые основы государственного и муниципального кредита в Российской 

Федерации. Понятие и виды государственного и муниципального долга в Российской 

Федерации 

17. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности  

18. Финансово-правовые основы страхования в Российской Федерации 

19. Правовые основы денежного обращения в Российской Федерации. Правовое 

регулирование национальной платежной системы. Финансово-правовые основы 

валютного регулирования в Российской Федерации 

20. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг  

 

Тема «Банковские вклады» 

1. Понятие и виды банковских вкладов 

2. Понятие и общий правовой анализ договора банковского вклада 

3. Правовая природа договора банковского вклада 

4. Условия договора банковского вклада 

5. Содержание договора банковского вклада 

6. Ответственность по договору банковского вклада 

7. Наследование банковских вкладов 

8. Страхование вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 

Тема «Банковские счета» 

1. Понятие и виды банковских счетов 

2. Порядок заключения и расторжения договора банковского счета 

3. Понятие и правовая природа договора банковского счета 

4. Условия договора банковского счета 

5. Операции, совершаемые по банковскому счету 

6. Содержание договора банковского счета 

7. Ограничение распоряжения счетом 

8. Ответственность по договору банковского счета 

9. Специальные разновидности договора банковского счета 

Тема «Банковские расчетные операции» 

1. Общие вопросы теории безналичных расчетов 
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2. Расчеты посредством клиринга 

3. Понятие и правовая природа расчетных банковских операций 

4. Понятие, виды и правовая природа перевода денежных средств 

5. Правовые основы организации и деятельности национальной платежной системы 

6. Расчеты платежными поручениями 

7. Расчеты по аккредитиву 

8. Расчеты по инкассо (расчеты инкассовыми поручениями, расчеты платежными 

требованиями, расчеты в порядке прямого дебетования) 

9. Расчеты чеками 

10. Расчеты с помощью платежных банковских карт 

11. Правовые особенности расчетов с использованием электронных средств платежа 

Тема «Банковские кредитные операции» 

1. Понятие и виды банковского кредита 

2. Принципы банковского кредитования 

3. Понятие и общая правовая характеристика кредитного договора 

4. Условия кредитного договора 

5. Содержание кредитного договора 

6. Ответственность по кредитному договору 

7. Обеспечение кредита 

8. Договор факторинга 

Тема «Валютные операции уполномоченных банков» 

1. Основные категории валютного права 

2. Понятие, виды и правовой режим валютных операций 

3. Правовой режим валютных счетов и вкладов резидентов и нерезидентов 

4. Операции уполномоченных банков с иностранной валютой и чеками в иностранной 

валюте 

5. Валютный контроль уполномоченных банков 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

3. Объекты гражданских прав. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность.  

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Право собственности и другие вещные права. 

8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Прекращение обязательств. 

13. Общие положения о договоре. 

14. Договор купли-продажи. 

15. Договор дарения. 
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16. Договор аренды. 

17. Договор подряда. 

18. Транспортные обязательства. 

19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

21. Договор хранения. 

22. Договор страхования. 

23. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. 

24. Договор доверительного управления имуществом. 

25. Договор простого товарищества. 

26. Обязательства вследствие причинения вреда 

27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

28. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

29. Наследственное право. 

 

 Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 

Стороны в гражданском процессе 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  

Процессуальное соучастие 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  

Понятие и основания процессуального правопреемства.  

Третьи лица в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

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

интересы других лиц 

Представительство в суде 

 

Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению  гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Понятие подсудности.  

Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность, ее виды. 

 

Раздел 3. Иск 

 

Элементы иска.  

Виды исков.  
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Право на иск и право на предъявление иска.  

Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 

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

Обеспечение иска. 

 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 

Понятие судебных доказательств.  

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания.  

Факты, не подлежащие доказыванию.  

Обязанность доказывания и представления доказательств.  

Понятие и значение доказательственных презумпций.  

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 

 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 

Возбуждение гражданского дела  

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Постановления суда первой инстанции 

Заочное производство  

Приказное производство 

Упрощенное производство 

Особое производство 

 

 Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 

 

Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 

 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

 (общая часть) 

Тема 1. Уголовный закон 

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое 

значение международных договоров и императивных норм международного права. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во 

времени. Обратная сила уголовного закона. 

Тема 2. Понятие преступления 

Признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.  

Тема 3. Состав преступления 
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Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления, его элементы 

и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. Виды составов преступления.  

Тема 3. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными 

составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки (объективные и 

субъективные) приготовления к преступлению. Квалификация приготовления. Понятие и 

признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Квалификация 

покушения. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение.  

Тема 5. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое 

значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель и пособник. Виды и формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

Тема 6. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее 

виды и уголовно-правовое значение. Рецидив преступления, его виды и уголовно-

правовое значение.  

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 8. Система и виды наказаний 

Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. Штраф.  Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное 

лишение свободы.  

 Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.  Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их 

исчисление. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

Тема 10. Ответственность несовершеннолетних  

Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не достигшим 

совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент применения нормы. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенности освобождения 
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несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Тема 11. Иные меры уголовно – правового характера 

Принудительные мер медицинского характера: основания, виды  и цели их применения. 

Конфискация имущества. Судебный штраф.        

 

 (особенная часть) 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 

УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

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

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  Истязание. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Посягательства на половую лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение требований охраны 

труда.  

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
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Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  

 Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Мелкое 

хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества 

или повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконные образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим в 

организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп, посредничество в 

коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Занятие высшего 

положения в преступной иерархии. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.  

 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
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Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Организация либо содержание 

притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов.  

 

Тема 11. Экологические преступления 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта, и метрополитена.  Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию.  

 

Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

 

Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  
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Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог. Халатность.   

 

Тема 15. Преступления против правосудия 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производства предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провокация взятки 

или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний.  

 

Тема 16. Преступления против порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 

регистрационным знаком транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного судопроизводства 

Общая характеристика и назначение современного уголовного судопроизводства России. 

Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций. Стадии уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

правоотношения, их особенности. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и 

структура. Санкции в уголовно-процессуальном праве. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии.  

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: общая характеристика, структура и 

содержание. Значение постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам уголовно-процессуального права. Акты Европейского Суда по 

правам человека и их значение для уголовного судопроизводства в России. Разъяснения 
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим в судебной 

практике при применении уголовно-процессуального права: правовая природа и значение. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов для 

достижения назначения уголовного судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. 

Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в 

международных договорах Российской Федерации. Раскрытие содержания и значения 

принципов уголовного судопроизводства в актах Европейского Суда по правам человека, 

постановлениях и определениях Конституционного Суда Российской Федерации, 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

Полномочия суда. Законный состав суда. 

Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: понятие и 

процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя.  

Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие и процессуальный 

статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель.  

Лица, допускающиеся в качестве защитников. Допуск защитника к участию в деле. 

Участие защитника в уголовном процессе, его права и обязанности. Случаи обязательного 

участия защитника на предварительном следствии, в суде. Обстоятельства, исключающие 

участие лица в деле в качестве защитника.  

Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессуальный статус: 

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. Цель 

доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Пределы доказывания. Понятие доказательства. Допустимость и 

относимость как свойства доказательства. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств.  Собирание и проверка доказательств. Представление 
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доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Преюдиция.  

Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств, по внутреннему 

убеждению и совести.  

Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Показания потерпевшего.  

Показания подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 

самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. 

Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие, содержание и 

форма. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказывании. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Решение 

вопросов о вещественных доказательствах при производстве по уголовному делу. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных 

доказательств.  

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.  

Меры пресечения: понятие, значение, виды. Понятие и виды мер пресечения. Основания 

их применения. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Особенность 

избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Конституционные гарантии 

неприкосновенности личности. Меры пресечения, применяемые по решению суда. 

Порядок вынесения судебного решения.  

Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов при 

применении мер пресечения. Обжалование судебных актов об избрании меры пресечения 

либо о продлении срока ее применения (срока содержания под стражей). Отмена или 

изменение меры пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки 

содержания под стражей.  

Иные меры процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Лица, имеющие право возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок и сроки 

проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. Проверочные и следственные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по результатам 
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рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела (по 

факту или в отношении определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 9. Предварительное расследование 

Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования.  

Предварительное следствие: понятие, органы и лица, ведущие предварительное следствие. 

Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол 

следственного действия. Участие понятых в следственных действиях. 

Следственные действия.  

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке 

производства. Личный обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка как разновидность 

допроса. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Производство 

судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Изменение и дополнение 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  

 

Тема 10. Дознание 

Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. 

Обвинительное постановление. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

 

Тема 11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и процессуальное значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения, которые уполномочен 

принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 

Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии судебного 

разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.  

Части судебного разбирательства. 
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Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Действия судьи по 

разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их обеспечению. 

Судебное следствие. Определение порядка исследования доказательств. Особенности 

определения момента допроса подсудимого и порядок его допроса, возможность и 

порядок оглашения показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. 

Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение 

показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной 

экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов, 

представленных суду. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. 

Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия. 

Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Тайна совещания 

судей. 

Постановление приговора. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Части приговора и 

их содержание. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи 

при вынесении приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

 

Тема 13. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Конституционное право обвиняемого на суд присяжных. 

Особенности проведения предварительного слушания. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок, сроки 

составления и направления в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности её состава. Старшина присяжных заседателей. 

Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 
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Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования 

в совещательной комнате. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

Обязательность вердикта. Действия председательствующего при несогласии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим в суде с участием присяжных 

заседателей по окончании судебного разбирательства. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 14. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Особенности 

обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений.  

Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и содержанию. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и содержание. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Суды, 

рассматривающие кассационные жалобы и представления. 

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 



280 
 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. 

2. Понятие стадий уголовного судопроизводства, их система. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

6. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

7.  Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их классификации. 

8.  Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.  

9. Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств. Допустимость 

доказательств. Процесс доказывания. Обязанность доказывания. Основания и последствия 

признания доказательств недопустимыми. 

10.   Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

11.   Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые в 

стадии возбуждения уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования.  

12.  Понятие и формы предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. 

13.  Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения на предварительном следствии. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

14.  Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

15.  Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 

16.  Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка. 

17.  Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 

18.  Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности производства. 

19.  Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: 

структура и значение. 

20.  Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

21.  Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 

значение. Виды подсудности. 

22.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. 

23.  Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 

виды решений. 

24.  Части судебного разбирательства: понятие, значение, процессуальный порядок 

проведения. 

25.  Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора и требования, 

предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Виды приговоров. Структура приговора.  

26.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

27.  Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 
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28.  Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

29.  Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Виды решений суда апелляционной инстанции. 

30.  Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке.  

 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

 

Раздел 1. Компетенция арбитражного суда 

Дела, подлежащие рассмотрению и разрешению в арбитражных судах; разграничение 

компетенции по рассмотрению и разрешению гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. Особенности определения компетенции 

арбитражных судов   по делам, возникающим из гражданских, административных и иных 

публичных правоотношений. Компетенция  арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению иных дел. 

Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 

Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  

Территориальная подсудность дел и ее виды. 

Раздел 2. Право на обращение в арбитражный суд. Производство в арбитражном суде 

первой инстанции 

Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к порядку 

реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. Обеспечительные 

меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их применения). 

Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и вызовы. 

Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. Доказательства в 

арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки отдельных  доказательств.  

Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Протокол 

судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. Перерыв в судебном 

заседании. Отложение рассмотрения дела.   Приостановление производства по делу.  

Окончание арбитражного процесса без вынесения решения.  

Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым должно 

отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 

Возбуждение дела в  суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и порядок 

подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в  

суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 

Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном суде РФ 

(субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). Порядок и пределы 

рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном суде РФ. Полномочия 

арбитражного суда кассационной инстанции и Верховного суда РФ при рассмотрении 

дела в кассационном порядке. 

Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового акта.  
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2.4.18. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.18 Финансовое право 

 

Учебная литература 

 

1. Финансовое право : учебник для бакалавров / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов [и 

др.] ; ред. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : 

Проспект, 2015. – 648 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/27692 (01.04.2019). 

2. Налоговое право: учебник для бакалавров / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. 

Болтинова и др. ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. — Москва : Проспект, 2019. — 

312 с. - ISBN 978-5-392-29574-6 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/27690 (01.04.2019) 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. 

Ст. 4398. 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ//СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

6. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф3//С3 РФ. 1996. 

№25. Ст. 2954. 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 396-1 «О банках и банковской 

деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

10. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

11. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // 

СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418. 

12. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 

3431. 
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13. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

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

14. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно¬кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 21, ст. 1957. 

15. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном регулировании и 

валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

16. Федеральный закон от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52. Ст. 5029. 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» // СЗ 

РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

18. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

// СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872. 

19. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 

2011. №50. Ст. 7344. 

20. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст. 1649. 

21. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» // Российская газета. 1993. № 6. 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 359 «О 

порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники»//СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 

2191. 

23. Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У «О порядке отзыва у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении 

существенной недостоверности отчетных данных»//Вестник Банка России. 2009. № 63. 

24. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России 

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций»//Вестник Банка России. 2010. № 23. 

25. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» // Вестник Банка России. № 34, 28.06.12. 

26. Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок 

кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России)» // Вестник Банка России. 2014. № 23 - 24. 

27. Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И «Об организации инспекционной 

деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» // Вестник 

Банка России. 2014. № 23 - 24. 

 

Судебная практика 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 г. № 486-0-0 // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2009. № 6.  

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, 

возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными 

судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» // Вестник 

ВАС РФ. 2006. № 12. 
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4. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 года № 33 «О некоторых вопросах, 

возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога 

на добавленную стоимость» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 7. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-

ФЗ. // СЗ РФ, 1994, N 32, ст. 3301 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. N 14-
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применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»". // http://www.vsrf.ru 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лиц, совершивших преступление".// http://www.vsrf.ru 



294 
 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности»". // http://www.vsrf.ru 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»". // 

http://www.vsrf.ru 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»."// http://www.vsrf.ru 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)». // http://www.vsrf.ru 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем»". // http://www.vsrf.ru 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 N 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности»". // http://www.vsrf.ru 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 N 12 "О судебной 

практике по делам о контрабанде".// http://www.vsrf.ru 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве». // http://www.vsrf.ru 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 N 41"О судебной 

практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». // http://www.vsrf.ru 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 N 46 "О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 

145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)". // http://www.vsrf.ru 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 N 18 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации". // http://www.vsrf.ru 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 48 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления". // 

http://www.vsrf.ru 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 49 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза". // http://www.vsrf.ru  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2019 декабря 2019 N 

58 "О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и 

торговле людьми". // https://vsrf.ru 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 
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1. Основная литература 

 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12202-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447528  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12205-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447917 

 

2. Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-

ФЗ. 

О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколы 

к ней. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 

17. 

О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 года № 5. 

О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 

инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 19 декабря 2017 года № 

51. 

О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ). 

Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 
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О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Постановление от 15 ноября 2016 года № 48. 

О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 марта 2016 года № 11. 

О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 29. 

О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 

Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 декабря 2013 года № 41. 

О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 27 июня 2013 года № 

21. 

Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. Постановление от 27 

ноября 2012 года № 26. 

О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление от 28 

июня 2012 года № 16 

О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 

Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 года № 

28. 

О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 года № 17. 

О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. Постановление от 22 декабря 

2009 года № 28. 

О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 2009 года № 1. 

О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел. 

Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей. Постановление от 

22 ноября 2005 года № 23. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 
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О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 года № 8. 

О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции. Постановление 

от 25 июня 2019 года № 19. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

 

Основная литература 

 1. Арбитражный процесс: учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов [и др.]; под ред. 

М. К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2016. 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

         Нормативные правовые акты. 

1. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» // СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3359.  

4. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1997. № 1; 2014. N 6. Ст. 551. 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 

95-ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3392. 

         Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан». 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» . 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер". 
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8. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 

рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, 

связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 

вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 № 65 

«О подготовке дела к судебному разбирательству». 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом "О несостоятельности (банкротстве)». 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации". 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 

положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам». 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 

 

  

2.4.19. Индивидуальная образовательная траектория «Юрист в сфере бизнес-права» 

 

Тематика дисциплин, отражающая содержание практического задания 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.20 Предпринимательское право 

 

1. Источники предпринимательского права 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 

3. Специфика деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. Оценка (включая СРО 

оценщиков) 

5. Правовые основы несостоятельности (банкротства) (включая СРО арбитражных 

управляющих) 

6. Приватизация государственного и муниципального имущества 

7. Информационное обеспечение деятельности субъектов предпринимательства 

8. Кредитование субъектов предпринимательства 

9. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности 

10. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления предпринимательской 

деятельности 

11. Техническое регулирование предпринимательской деятельности 
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12. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности 

13. Расчеты в предпринимательской деятельности 

14. Государственный контроль (надзор) осуществления предпринимательской 

деятельности 

15. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

16. Правовое регулирование инновационной деятельности 

17. Правовое регулирование рекламной деятельности 

18. Правовое регулирование аудиторской деятельности (включая СРО аудиторов) 

19. Правовое регулирование торговой деятельности 

20. Правовое регулирование корпоративных отношений в хозяйственных обществах и 

хозяйственных товариществах 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

3. Объекты гражданских прав. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность.  

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

7. Право собственности и другие вещные права. 

8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Прекращение обязательств. 

13. Общие положения о договоре. 

14. Договор купли-продажи. 

15. Договор дарения. 

16. Договор аренды. 

17. Договор подряда. 

18. Транспортные обязательства. 

19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

21. Договор хранения. 

22. Договор страхования. 

23. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. 

24. Договор доверительного управления имуществом. 

25. Договор простого товарищества. 

26. Обязательства вследствие причинения вреда 

27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

28. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

29. Наследственное право. 
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 Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 

Стороны в гражданском процессе 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  

Процессуальное соучастие 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  

Понятие и основания процессуального правопреемства.  

Третьи лица в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

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

интересы других лиц 

Представительство в суде 

 

Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению  гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Понятие подсудности.  

Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность, ее виды. 

 

Раздел 3. Иск 

 

Элементы иска.  

Виды исков.  

Право на иск и право на предъявление иска.  

Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 

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

Обеспечение иска. 

 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 

Понятие судебных доказательств.  

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания.  

Факты, не подлежащие доказыванию.  

Обязанность доказывания и представления доказательств.  

Понятие и значение доказательственных презумпций.  

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 
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Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 

Возбуждение гражданского дела  

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Постановления суда первой инстанции 

Заочное производство  

Приказное производство 

Упрощенное производство 

Особое производство 

 

 Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 

 

Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 

 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

 (общая часть) 

Тема 1. Уголовный закон 

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое 

значение международных договоров и императивных норм международного права. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во 

времени. Обратная сила уголовного закона. 

Тема 2. Понятие преступления 

Признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.  

Тема 3. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления, его элементы 

и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. Виды составов преступления.  

Тема 3. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными 

составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки (объективные и 

субъективные) приготовления к преступлению. Квалификация приготовления. Понятие и 

признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Квалификация 

покушения. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение.  

Тема 5. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое 

значение соучастия в преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель и пособник. Виды и формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 
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Тема 6. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее 

виды и уголовно-правовое значение. Рецидив преступления, его виды и уголовно-

правовое значение.  

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 8. Система и виды наказаний 

Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение. Штраф.  Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное 

лишение свободы.  

Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.  Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их 

исчисление. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

Тема 10. Ответственность несовершеннолетних  

Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам, не достигшим 

совершеннолетия на момент совершения преступления и на момент применения нормы. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Тема 11. Иные меры уголовно – правового характера 

Принудительные мер медицинского характера: основания, виды  и цели их применения. 

Конфискация имущества. Судебный штраф.        

 

 (особенная часть) 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 

УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

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

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 
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Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  Истязание. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в опасности. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Клевета. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Посягательства на половую лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение требований охраны 

труда.  

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Тема 6. Преступления против собственности  

 Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Мелкое 

хищение. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества 

или повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 
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Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконные образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим в 

организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп, посредничество в 

коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Занятие высшего 

положения в преступной иерархии. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.  

 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
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наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Организация либо содержание 

притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов.  

 

Тема 11. Экологические преступления 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота.  

 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта, и метрополитена.  Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию.  

 

Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

 

Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог. Халатность.   

 

Тема 15. Преступления против правосудия 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производства предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Провокация взятки 

или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний.  
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Тема 16. Преступления против порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 

регистрационным знаком транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного судопроизводства 

Общая характеристика и назначение современного уголовного судопроизводства России. 

Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций. Стадии уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

правоотношения, их особенности. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и 

структура. Санкции в уголовно-процессуальном праве. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии.  

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Действие 

уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов для 

достижения назначения уголовного судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: понятие и 

процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя.  
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Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие и процессуальный 

статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель.  

Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессуальный статус: 

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. Цель 

доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Пределы доказывания. Понятие доказательства. Допустимость и 

относимость как свойства доказательства. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств.  Собирание и проверка доказательств. Представление 

доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Преюдиция.  

Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств, по внутреннему 

убеждению и совести.  

Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Показания потерпевшего.  

Показания подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 

самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. 

Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие, содержание и 

форма. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказывании. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Решение 

вопросов о вещественных доказательствах при производстве по уголовному делу. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных 

доказательств.  

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.  

Меры пресечения: понятие, значение, виды. Понятие и виды мер пресечения. Основания 

их применения. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Меры 

пресечения, применяемые по решению суда. Порядок вынесения судебного решения.  

Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением законов при 

применении мер пресечения. Обжалование судебных актов об избрании меры пресечения 

либо о продлении срока ее применения (срока содержания под стражей). Отмена или 

изменение меры пресечения.  
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Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки 

содержания под стражей.  

Иные меры процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Лица, имеющие право возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Проверочные и 

следственные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного 

дела (по факту или в отношении определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного 

дела.  

 

Тема 9. Предварительное расследование 

Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования.  

Предварительное следствие: понятие, органы и лица, ведущие предварительное следствие. 

Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол 

следственного действия. Участие понятых в следственных действиях. 

Следственные действия.  

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке 

производства. Личный обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка как разновидность 

допроса. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Производство 

судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Изменение и дополнение 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  

 

Тема 10. Дознание 

Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. 

Обвинительное постановление. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом, обвинительным постановлением. 
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Тема 11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и процессуальное значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения, которые уполномочен 

принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 

Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии судебного 

разбирательства. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.  

Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. Действия судьи по 

разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их обеспечению. 

Судебное следствие.  

Прения сторон.  

Последнее слово подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Постановление приговора. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Части приговора и 

их содержание. Провозглашение приговора.  

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

 

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей. 

Особенности производства и полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. 

Приговор и постановление мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Конституционное право обвиняемого на суд присяжных. 

Особенности проведения предварительного слушания. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок, сроки 

составления и направления в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 
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Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности её состава. 

Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования 

в совещательной комнате. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

Обязательность вердикта. Действия председательствующего при несогласии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим в суде с участием присяжных 

заседателей по окончании судебного разбирательства. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 15. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Особенности 

обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы 

прав суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной 

инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и содержание. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 16. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. 

Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления. 

Содержание кассационной жалобы, представления.  
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Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела 

в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 

 

Тема 17. Производство в суде надзорной инстанции 

Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра. 

Порядок и срок подачи надзорной жалобы, представления. 

Содержание надзорной жалобы, представления. 

Рассмотрение надзорной жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорной жалобы, 

представления. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных решений в порядке надзора. Виды решений. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. 

2. Понятие стадий уголовного судопроизводства, их система. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 

6. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

7.  Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их классификации. 

8.  Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.  

9. Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств. Допустимость 

доказательств. Процесс доказывания. Основания и последствия признания доказательств 

недопустимыми. 

10.  Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

11.   Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений 

дознавателя, следователя и прокурора. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб. 

12.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые в 

стадии возбуждения уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования.  

13.  Понятие и формы предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. 

14.  Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения на предварительном следствии. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

15.  Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

16.  Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 

17.  Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка. 

18.  Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 
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19.  Производство судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Процессуальные виды экспертиз. Понятие и особенности производства. 

20.  Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: 

структура и значение. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

21.  Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 

значение. Виды подсудности. 

22.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд 

уголовному делу. 

23.  Предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, 

виды решений. 

24.  Части судебного разбирательства: понятие, значение, процессуальный порядок 

проведения. 

25. Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора и требования, 

предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Виды приговоров. Структура приговора. Основания постановления оправдательного 

приговора. 

26.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

27.  Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

28.  Особенности производства по делам частного обвинения в суде первой инстанции. 

29.  Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

30.  Виды проверки судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном 

судопроизводстве. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Особенности оснований к отмене и изменению приговора, 

постановленного судом присяжных либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. Виды решений суда апелляционной инстанции. 

31.  Право на обращение в суд кассационной инстанции. Виды решений и пределы 

прав суда кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения 

при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.  

32.  Производство в надзорной инстанции: понятие, значение, отличие от производства 

в судах апелляционной и кассационной инстанций. Виды решений и пределы прав суда 

надзорной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в порядке надзора. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

Раздел 1. Компетенция арбитражного суда 

Дела, подлежащие рассмотрению и разрешению в арбитражных судах; разграничение 

компетенции по рассмотрению и разрешению гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. Особенности определения компетенции 

арбитражных судов   по делам, возникающим из гражданских, административных и иных 

публичных правоотношений. Компетенция  арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению иных дел. 

Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 

Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 
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Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  

Территориальная подсудность дел и ее виды. 

Раздел 2. Право на обращение в арбитражный суд. Производство в арбитражном суде 

первой инстанции 

Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к порядку 

реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. Обеспечительные 

меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их применения). 

Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и вызовы. 

Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. Доказательства в 

арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки отдельных  доказательств.  

Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Протокол 

судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. Перерыв в судебном 

заседании. Отложение рассмотрения дела.   Приостановление производства по делу.  

Окончание арбитражного процесса без вынесения решения.  

Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым должно 

отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 

Возбуждение дела в  суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и порядок 

подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в  

суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 

Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном суде РФ 

(субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). Порядок и пределы 

рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном суде РФ. Полномочия 

арбитражного суда кассационной инстанции и Верховного суда РФ при рассмотрении 

дела в кассационном порядке. 

Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового акта.  

 

2.4.20. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.20 Предпринимательское право 

 

Учебная литература: 

1. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / И.В. 

Ершова, Г.Д. Отнюкова [и др.]; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова ; Моск. гос. юрид. 

ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). − М.: Проспект, 2014. – 624 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/27171 

2. Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. 3-е изд. − М.: Норма, 2017. – 992 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937251 

3. Банкротство хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / И.В. Ершова, Е.Е. Енькова [и др.]; отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова; Моск. 

гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 2016. – 337 с. − Режим 

доступа: http://ebs.prospekt.org/book/31158 

4. Инвестиционное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Ершова, Г.Д. 

Отнюкова, А.А.Спектор, О.М. Шевченко; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина 
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(МГЮА). – М.: Проспект, 2014. – 296 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/26462 

5. Коммерческое (торговое) право [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. Андреева.       

4-е изд., перераб и доп. − Москва: КНОРУС, 2018. − 278 с. − Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929490 

6. Корпоративное право [Электронный ресурс]: Учебный курс. В 2 т. / под ред. И.С. 

Шиткиной. Т. 1. – М.: Статут, 2017. − 976 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991823 

7. Корпоративное право [Электронный ресурс]: Учебный курс: В 2 т. / под ред. И.С. 

Шиткиной. Т. 2. – М.: Статут, 2018. − 990 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991824 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 

2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

3. Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29.05.2014) 

4. Конституция Российской Федерации 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации 

10. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» 

11. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР» 

12. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 

13. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

14. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» 

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

ответственностью» 

16. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» 

17. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

18. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» 

19. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

20. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

21. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

22. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» 

23. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

24. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

25. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

26. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» 
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27. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

28. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

29. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

30. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

31. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

32. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

34. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

35. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

36. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

37. Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

"Сколково"» 

38. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

39. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

40. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

41. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» 

42. Указ Президента Российской Федерации от 28.02.1995 № 221 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 

43. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера» 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 № 21-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации» в связи с запросом Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации» 

2. Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 



316 
 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах 

практики применения положения законодательства о банкротстве отсутствующих 

должников и прекращении недействующих юридических лиц» 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, 

связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве 

залогодателя» 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах 

практики применения Федерального закона "Об исполнительном производстве" в случае 

возбуждения дела о банкротстве» 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, 

связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"» 

9. Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе"» 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7  

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11  

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел  

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых 

вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы 

в делах о банкротстве граждан» 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.04.1997 № 13 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» 

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.01.2000 № 50 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих 

организаций» 

20. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2001 № 58 «Обзор 

практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных 

инвесторов» 
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21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84 «О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 

22. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.05.2005 № 92 «О 

рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, 

произведенной независимым оценщиком» 

23. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 «Обзор 

судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право 

 

1. Учебная литература  

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. Слесарев. М.: 

Проспект, 2016. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 

СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 

2. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 52 

(ч. 1). Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 

газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 

1996. № 1. Ст. 1. 

8. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. 

Ст. 1383. 

10. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // СЗ 

РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ 

РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 
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12. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

13. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)» // СЗ 

РФ. 1998. № 44. Ст. 5394. 

14. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. // СЗ 

РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

15. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 

3431. 

16. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

17. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» // 

СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

18. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

19. Федеральный закон от 10 января 2003 г «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

20. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ РФ. 

2008. N 17. Ст.1755. 

21. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

// СЗ РФ. 2013. N 14. Ст. 1652. 

22. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

23. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 3. 

Ст. 140. 

24. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» // Российская газета от 12.01.1993. № 6. 

25. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 02.12.2019) "О банках и 

банковской деятельности" // "Российская газета", N 27, 10.02.1996. 

26. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

потребительском кредите (займе)" // "Российская газета", N 289, 23.12.2013. 

 

3. Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 № 10 «Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // Российская 

газета.  №29. 08.02.1995. 

2.  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. № 

18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре поставки» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень ВС РФ. 2005. № 4. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // 

Российская газета. N 156. 11.07.2012. 
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5. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 23.06.2015 

года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 

2010. № 6. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №10 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о залоге» // Вестник ВАС РФ. 2011. N 4. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 №51 «О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 №73 «Об отдельных вопросах 

практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды» // Вестник ВАС РФ. 2012. N 1. 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 №81 «О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 

РФ 2012. N 2. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 06.06.2012. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» //  

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 №42 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством» // Экономика и жизнь. 2012. N 34.  

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // 

Солидарность. 2013. N 31. 

15.  Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 

пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях расторжения 

договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2014 г. N 28 

«О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ, 2014 г. N 6. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета. № 235. 19.10.2015. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета. N 70. 04.04.2016. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 

вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» // 

Российская газета. N 275. 05.12.2016. 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Основная литература  

1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., Уксусовой 

Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  

2. Гражданское процессуальное право: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс]/ С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М: 

Юрайт, 2018. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/412706 

3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  

 

Дополнительная литература  

1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр) / А.В. 

Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Юрайт, 2018.  

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018.  

4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 

институты. – М., 2014 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2.  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 23.07.1994. №138-

139. 

3.  Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5.  Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) //СЗ 

РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. № 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10.  Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 
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11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // 

Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12.  Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» // Российская газета от 30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. №297. 

14. Федеральный закон от 29.07.2018 N 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 01.08.2018, № 166. 

15. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 28.11.2018 N 451-ФЗ //Российская газета от 04.12.2018, № 272. 

16. Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 22.07.2019, № 158. 

17. Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета от 31.07.2019, №166. 

18. Федеральный закон от 02.12.2019 N 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» //Российская газета от 04.12.2019, № 273.  

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право 

 

Основная литература: 

 

1. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. Коняхина В.П. и 

М.Л. Прохоровой. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. 

http://znanium.com/catalog/product/674053 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. 

Рарога. 9-е изд. М.: Проспект, 2017. – 895 с.  http://ebs.prospekt.org/book/34097 

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / отв. ред. Грачева 

Ю.В., Чучаев А.И. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384 с. 

http://znanium.com/catalog/product/954290 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // CЗ РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // 

Российская  газета от 16 января 1997 г. № 9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ // Российская  газета от 22 декабря 2001г. № 249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг»". // http://www.vsrf.ru 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» "// 

http://www.vsrf.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»".// http://www.vsrf.ru 

4. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества 

путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»". // 

http://www.vsrf.ru 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»". // http://www.vsrf.ru 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»". // http://www.vsrf.ru 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений». "// http://www.vsrf.ru 

8. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам 

о незаконном предпринимательстве». "// http://www.vsrf.ru 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»". // http://www.vsrf.ru 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака»". // http://www.vsrf.ru 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»". // 

http://www.vsrf.ru 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения»". // http://www.vsrf.ru 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий". // http://www.vsrf.ru 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)»". // http://www.vsrf.ru 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»". // http://www.vsrf.ru 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности»". // http://www.vsrf.ru 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»". // http://www.vsrf.ru 
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18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лиц, совершивших преступление".// http://www.vsrf.ru 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности»". // http://www.vsrf.ru 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»". // 

http://www.vsrf.ru 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»."// http://www.vsrf.ru 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)». // http://www.vsrf.ru 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем»". // http://www.vsrf.ru 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 N 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности»". // http://www.vsrf.ru 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 N 12 "О судебной 

практике по делам о контрабанде".// http://www.vsrf.ru 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве». // http://www.vsrf.ru 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 N 41"О судебной 

практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». // http://www.vsrf.ru 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 N 46 "О 

некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 

145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)". // http://www.vsrf.ru 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 N 18 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации". // http://www.vsrf.ru 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 48 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления". // 

http://www.vsrf.ru 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 N 49 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза". // http://www.vsrf.ru  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2019 декабря 2019 N 

58 "О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и 

торговле людьми". // https://vsrf.ru 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

1. Основная литература 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12202-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447528  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 

/ Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12205-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447917 

 

2. Нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-

ФЗ. 

О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколы 

к ней. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 

17. 

О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 года № 5. 

О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 

инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 19 декабря 2017 года № 

51. 
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О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ). 

Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Постановление от 15 ноября 2016 года № 48. 

О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 марта 2016 года № 11. 

О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 29. 

О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 

Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 декабря 2013 года № 41. 

О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 27 июня 2013 года № 

21. 

Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. Постановление от 27 

ноября 2012 года № 26. 

О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление от 28 

июня 2012 года № 16 

О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 

Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 года № 

28. 

О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 года № 17. 

О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. Постановление от 22 декабря 

2009 года № 28. 

О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 2009 года № 1. 

О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел. 

Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 
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О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей. Постановление от 

22 ноября 2005 года № 23. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 года № 8. 

О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции. Постановление 

от 25 июня 2019 года № 19. 

 

 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

 

Основная литература 

 1. Арбитражный процесс: учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов [и др.]; под ред. 

М. К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2016. 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

         Нормативные правовые акты. 

1. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» // СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3359.  

4. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1997. № 1; 2014. N 6. Ст. 551. 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 

95-ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3392. 

         Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан». 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» . 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 
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6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер". 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 

рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, 

связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 

вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 № 65 

«О подготовке дела к судебному разбирательству». 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом "О несостоятельности (банкротстве)». 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации". 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 

положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам». 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 

 

  

2.5.  ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 2 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

Задание 2. практическое задание по индивидуальной образовательной траектории  

«Гражданско-правовая» 

 

Описание ситуации 

 

Коля Деточкин передал своему другу Сергею Подберезовикову на хранение 

автомобиль марки ГАЗ-21. Сергею принадлежал гаражный бокс, где он ремонтировал 

автомобили, поэтому никаких трудностей с выполнением просьбы друга у него не было. 

Бумаги друзья не составляли, Деточкин лишь обещал отблагодарить друга после 

того как заберет автомобиль. 
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Перед новым годом в гаражном боксе произошёл пожар, в результате которого 

сгорел автомобиль, принадлежащий Деточкину. Причиной пожара послужила перегрузка 

электрических цепей, повлекшая возгорание. 

Деточкин потребовал возместить ущерб в размере 1 200 000 руб. Указал, что его 

автомобиль является раритетным и Подберезовиков должен быть ответственно его 

хранить. 

Сергей, посовещавшись с юристом, отказался возмещать ущерб, указав, что 

несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора хранения. Он 

лишь дружески согласился временно хранить автомобиль, но никаких обязательств на 

себя не принимал. 

Вопросы: 

1. Определите понятие, виды формы сделки, перечислите случаи, когда 

требуется письменная форма сделки. 

2. Назовите некорыстные преступления против собственности и раскройте их 

признаки. 

3. Определите обстоятельства, имеющие значение для разрешения возникшего 

спора, и доказательства, которые могут быть представлены сторонами. 

4. Какие возражения могут быть заявлены Подберезовиковым против 

требований Деточкина? 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

Методические рекомендации по подготовке к комплексному междисциплинарному 

практическому заданию по дисциплине (модулю): 

 

 

1. В экзаменационном билете содержится практическое задание объемом 1-2 

страницы, которое содержит описание практической ситуации или фрагмент текста 

судебного акта, иного процессуального документа, договора или другого юридического 

документа.  

Практические задания носят комплексный междисциплинарный характер, 

предназначены для проверки и оценки сформированности компетенций у обучающихся, в 

том числе знаний о содержании норм права различной отраслевой принадлежности, а 

также умений, навыков по их практическому применению для разрешения спорной 

правовой ситуации. 

По своему содержанию задания представляют собой практическую (реальную) 

ситуацию, требующую принятия решения на основе знания действующих норм права 

различных отраслей с учетом сложившейся практики их применения.  

Задания сформулированы таким образом, что предполагают проведение анализа 

обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор, толкование и 

применение норм права к описанной ситуации.  

Основная задача обучающегося, отвечая на вопросы, продемонстрировать свои 

знания, умения и навыки решения практической ситуации.  

В качестве задания может быть также предложен для анализа текст судебного акта 

или другого юридического документа, содержащий ошибки в квалификации, определении 

имеющих для дела обстоятельств, определении относимости, допустимости 

доказательств, несоответствие документа требованиям закона (отсутствие обязательной 

части процессуального документа и т.д.).   
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При подготовке к ответу не допускается использование текстов нормативно-

правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-плюс, технических 

средств. 

2. К практическому заданию, в основном, будет поставлено четыре вопроса. 

Первые два вопроса носят теоретический характер и позволяют 

продемонстрировать обучающемуся сформированные компетенции по соответствующим 

дисциплинам. 

В третьем вопросе, как правило, содержится задание определить обстоятельства, 

имеющие значения для решения описанной проблемы, и доказательства, необходимые для 

обоснования позиции. Исходя из содержания ситуации, данное задание может быть иным.  

В четвертом вопросе, как правило, будет содержаться задание выработать алгоритм 

действий (т.е. какие действия необходимо совершить и в каком порядке) для решения 

данной правовой проблемы с точки зрения интересов определенного субъекта (субъектов) 

или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.  

3. Для подготовки к практической части экзамена необходимо повторить 

теоретический материал тех тем, вопросов, которые включены в настоящую программу, а 

также просмотреть (вспомнить) ранее изученные нормативные правовые акты, ключевые 

постановления Пленума ВС РФ, решения КС РФ, ЕСПЧ, приказы и указания 

Генерального прокурора РФ (профиль прокурорско-следственная деятельность), 

инструкции Центрального банка (профиль юрист в финансовой и банковской сфере) и 

(или) иные нормы (акты саморегулирования, локальные, корпоративные акты и т.д.).  

Перечень источников для подготовки к экзамену содержится в настоящей программе. 

4. Примерная схема выполнения практического задания на экзамене: 

прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из его условий; 

предварительно определить нормы, каких отраслей материального и (или) 

процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 

выявить участников описанной в задании ситуации, определить субъектный состав 

спорных правоотношений; 

выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для решения 

описанной проблемы;  

уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения описанной 

проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли юридически значимые 

обстоятельства указаны в задании, при необходимости указать на их недостаточность; 

проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при необходимости (если 

это следует из задания) определить, какие еще доказательства необходимы для 

обоснования позиции стороны, решения правоприменительного органа; 

сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании проблемы, т.е. 

указать, какие действия и в каком порядке должны быть совершены, или выявить ошибки 

в предложенных к анализу документах.  

письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при этом ответы 

должны четкие ответы на  вопросы задания; 

в устной форме  изложить членам комиссии ответы на поставленные в задании 

вопросы.  

5. При подготовке к ответу на экзамене рекомендуется учитывать следующие 

факторы, влияющие на оценку выполненного задания. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 

Отвечая на вопросы, обучающийся должен уметь: 

логически построить (структурировать) ответ; 

изложить собственные суждения (умозаключения) с использованием юридической 

терминологии;  

сформулировать аргументированные выводы в качестве решения. 
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Если обучающийся показывает вариативность решения – это основание для 

повышения его оценки. 

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, 

рассматривается как неверный. 

2.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной  

итоговой аттестации 

 http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

 http://duma. gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы 

Федерального собрания РФ. 

 http://www.•vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 

 

2.8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

Лицензионное программное обеспечение 

 

1.  MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 

2.  Антивирус Касперского 50 пользователей 

3.  Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

 2.9. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. соm) 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 

2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

государственной итоговой аттестации 
 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются следующие 

основные технические средства: 

-Аудитории, лекционные залы. 

 

При подготовке к ответу не допускается использование текстов нормативно-

правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-плюс, технических 

средств. 

 

 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

