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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Государственная итоговая аттестация 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).
Государственная итоговая аттестация выпускников (далее – 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
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСВОЕНИЯ

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется степень
владения выпускниками компетенциями, приобретенными ими в результате
освоения основной профессиональной образовательной программы.
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В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень
освоения 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);
 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:
нормотворческая деятельность:
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 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:
 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 (ПК13);
экспертно-консультационная деятельность:
 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
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
(СДАЧА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Таблица 1 Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
Компетенции
способностью
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции
(ОК-1)

Содержание компетенций
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

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности (ОК2)

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
владением
Знать - основные методы, способы и средства получения,
основными
хранения, переработки информации, основные навыки
методами,
работы с компьютером как средством управления
способами
и информацией
средствами
Уметь - работать с компьютером как средством
получения,
управления информацией, владеть основными методами,
хранения,
способами и средствами получения, хранения,
переработки
переработки информации,
информации,
навыками работы с Владеть – навыками и основными методами, способами
компьютером как и средствами получения, хранения, переработки
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средством
управления
информацией (ОК3)
способностью
работать
с
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях (ОК-4)

информации, иметь навыки работы с компьютером как
средством управления информацией

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

способностью
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
способностью
Знать - историческое наследие и культурные традиции,
работать
в социальные,
этнические,
конфессиональные
и
коллективе,
культурные различия
толерантно
Уметь - уважительно и бережно относиться к
воспринимая
историческому наследию и культурным традициям,
социальные,
толерантно
воспринимать
социально-культурные
этнические,
конфессиональные различия
и
культурные Владеть - навыками уважительно и бережно относиться
к историческому наследию и культурным традициям,
различия
толерантно
воспринимать
социально-культурные
(ОК-6)
различия в своей профессиональной деятельности
способностью
к Знать - основы профессиональной деятельности,
самоорганизации и основные требования профессиональных стандартов,
самообразованию
критерии саморазвития, повышения своей квалификации
(ОК-7)
и мастерства
Уметь - профессионально развиваться, стремиться к
повышению своей квалификации и мастерства, на основе
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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)

требований
профессиональных
стандартов
профессиональной деятельности
Владеть – навыками к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства на основе требований
профессиональных
стандартов
профессиональной
деятельности
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.
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
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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 (ОПК2)

способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать

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

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.
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.
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принципы
этики Владеть - навыками выполнения профессиональных
юриста (ОПК-3)
задач
в
соответствии
с
нормами
морали,
профессиональной этики юриста
способностью
Знать - цель и смысл государственной службы,
сохранять
и
социальную значимость своей будущей профессии в
укреплять доверие
соответствии с нормами морали, профессиональной
общества
к
этики и служебного этикета, обеспечивающих доверие
юридическому
общества к юридическому сообществу
сообществу (ОПКУметь - выполнять гражданский и служебный долг,
4)
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
Знать - русский язык на уровне обеспечения письменной
логически
верно, и устной коммуникации на русском языке
аргументированно и - один из иностранных языков на уровне,
ясно строить устную обеспечивающем способность к деловому общению,
и письменную речь профессиональной коммуникации
(ОПК-5);
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 и
письменную речь, публично представлять результаты
исследований, вести полемику и дискуссии в своей
профессиональной деятельности
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способностью
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
(ОПК-6);

способностью
владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения
на
иностранном языке
(ОПК-7)

способностью
участвовать
в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии
с
профилем
своей

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
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
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
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профессиональной практических заданий, в том числе для участия в
деятельности (ПК-1) 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
Знать - требования к формированию развитого
способностью
осуществлять
правосознания, правового мышления и правовой
профессиональную культуры
и
особенности
их
реализации
в
деятельность
на профессиональной деятельности
основе развитого Уметь - осуществлять профессиональную деятельность
правосознания,
на основе развитого правосознания, правового мышления
правового
и правовой культуры
мышления и
Владеть - навыками осуществления профессиональной
правовой культуры деятельности на основе развитого правосознания,
(ПК-2);
правового мышления и правовой культуры
способностью
Знать - требования по соблюдению законодательства
обеспечивать
субъектами права
соблюдение
Уметь - обеспечивать соблюдение законодательства
законодательства
субъектами права
Российской
Владеть навыками обеспечения соблюдения
Федерации
законодательства
субъектами
права
в
своей
субъектами права
профессиональной деятельности
(ПК-3)
способностью
Знать - порядок принятия решений и условия и
принимать решения основания совершения юридических действий в точном
и
совершать соответствии с законом
Уметь - принимать решения и совершать юридические
юридические
действия в точном действия в точном соответствии с законом
соответствии
с Владеть - навыками принятия решений и совершения
законодательством юридических действий в точном соответствии с законом
в своей профессиональной деятельности
Российской
Федерации (ПК-4)
способностью
Знать - нормы материального и процессуального права в
применять
профессиональной
деятельности,
порядок
их
нормативные
применения в конкретных сферах юридической
правовые
акты, деятельности
реализовывать
Уметь - квалифицированно применять нормативные
нормы
правовые акты в конкретных сферах юридической
материального
и деятельности, реализовывать нормы материального и
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процессуального
права
в
профессиональной
деятельности (ПК-5)

способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
(ПК-6)

владеет навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7)

готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства (ПК-8)
способностью
уважать честь и
достоинство
личности,

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
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
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
Знать - порядок и способы обеспечения законности,
безопасности 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

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

способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать
расследовать
преступления
иные
правонарушения
(ПК-10)

и
и

способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять
и
устранять причины
и
условия,
способствующие их
совершению (ПК11)

способностью
выявлять,
давать
оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать его
пресечению (ПК-12)

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
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
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
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
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способностью
правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической и иной
документации (ПК13)
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

Владеть - способами, находить решения при выявлении,
возбуждении,
расследовании
преступлений
коррупционной направленности
Знать - особенности механизма делопроизводства для
дальнейшего грамотного отражения результатов своей
деятельности в 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
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
Знать -условия и особенности толкования нормативных
правовых актов
Уметь - квалифицированно толковать нормативные
правовые акты
Владеть - навыками толкования нормативных правовых
актов в своей профессиональной деятельности
Знать - конкретные виды юридической деятельности,
основы подготовки квалифицированных юридических
заключений и консультаций
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юридические
Уметь - давать квалифицированные юридические
заключения
и заключения и консультации в конкретных видах
консультации
в юридической деятельности
конкретных видах Владеть - навыками подготовки квалифицированных
юридической
юридических заключений и проведения консультации в
деятельности
конкретных видах юридической деятельности
(ПК-16)
1.4. МЕСТО И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен относится к базовой части Блока Б3
Государственная
итоговая
аттестации
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования. Объем Б3.Г.01(Г) Подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена составляет 6 зачетных единиц или 216
академических часов.
1.5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
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
Дисциплины (модули)
Коды формируемых и
(профиль)
для ГИА
проверяемых компетенций
Б1.Б.07 Теория государства ОК-1; ОК-7; ОПК-4; ОПК-6;
и права
ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-15
Общий
Б1.Б.08 Конституционное ОК-5; ОК-6; ОК-9, ОПК-1;
право
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.
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Таблица 3. Перечень дисциплин (модулей) для формирования задания 2.
Профиль

Дисциплины (модули) профиля
Коды формируемых
компетенций
для ГИА

Общий

Б1.Б.10
(модуль);

Гражданское

право ОПК-1; ОПК-2; ПК-3;
ПК-5

Б1.Б.14 Уголовное право;

ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК5; ПК-10; ПК-11; ПК-12
ОК-8; ОПК-3; ОПК-5;
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-13; ПК-16
ОК-3; ОК-4; ОПК-1;
ОПК-5; ОПК-7; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК13; ПК-16

Б1.Б.11 Гражданский процесс;

Б1.Б.15 Уголовный процесс

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».
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
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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.
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
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современность. Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права.
Социологическая юриспруденция
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.
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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.
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 5. 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
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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.
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.
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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.
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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.
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 (представительной) власти. 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.
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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, входящих в единую систему публичной 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.
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. Правовой статус сенатора Российской Федерации и депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ
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8. 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 РФ. Вето
Президента РФ, 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,
арбитражного,
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: состав, порядок
формирования, полномочия.
6. Решения Конституционного Суда Российской Федерации (виды,
юридическая сила, порядок опубликования и вступления в силу).
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. 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 ВОПРОСУ 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 [Электронный ресурс]
: учебник / М.Н. Марченко ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 2-е изд. - Москва :
Проспект, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-392-24076-0. - Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/28453, локальная сеть университета.
2.
Радько Т.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров / Т.Н. Радько, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова. — М. :
Проспект, 2018. — 568 с. - ISBN 978-5-392-26391-2. – Режим доступа :
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
;
http://ebs.prospekt.org/book/1978,
локальная сеть университета.
Дополнительная литература:
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1.
Источники российского права. Вопросы теории и истории: учеб. пособие
/ под ред. М. Н. Марченко. - М. : Норма, 2011. // Виртуальный читальный зал
(МГЮА) – Режим доступа: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web.
2.
Кашанина Т.В. Юридическая техника [Электронный ресурс] : учебник /
Т. В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - М. : Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2015. 496
с.
ISBN
978-5-91768-194-8.
–
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog/product/491346
3.
Лазарев В.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 521 с. —
http://www.biblioISBN 978-5-9916-7611-3. — Режим доступа :
online.ru/bcode/392631.
4.
Марченко М.Н. Источники права [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ М. Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма: ИНФРА-М, 2014. - 672 с. ISBN
978-5-91768-467-3.
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog/product/448978, локальная сеть университета.
5.
Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права [Электронный
ресурс] : учебник / М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М. : Проспект, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-392-17430-0. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/7032, локальная сеть университета.
6.
Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / У.Э.
Батлер, З. Ш. Гафуров [и др.] ; ред. О.В. Мартышин. – 3-е изд., перераб. и доп.
– М. : Проспект, 2016. – 432 с. – ISBN 978-5-392-21134-0 –Режим доступа :
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть университета.
2.2.2. Дисциплина (модуль) Б1.Б.08 «Конституционное право»
Основная литература:
1.Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс Том 1 /
Авакьян С.А., – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2020. – 864
с. – ISBN 978-5-16-109173-9. URL: https://znanium.com/catalog/product/1178198
2. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: Том 2
/ Авакьян С.А., – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2020. – 928
с.
–
ISBN
978-5-16-108814-2.
–
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1191317
3. 4. Конституционное право : [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / М.В. Варлен, Е.Н. Дорошенко, С.А. Зенкин, С.В. Кабышев ; ред.
В.И. Фадеев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 592 с. - (Серия учебников МГЮА для
бакалавров). - ISBN 978-5-392-18458-3. - Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/35683, локальная сеть университета.
5. Конституционное право России : учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева.
— Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. — 487 с. + Доп. материалы [Электронный
28

ресурс]. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.29039/01873-6
ISBN 978-5-369-01873-6 URL: https://znanium.com/catalog/document?id=377840
6. Черепанов, В. А. Конституционное право России : учебник для
бакалавров / В. А. Черепанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2021. — 424 с. - ISBN 978-5-00156-062-3. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1080890
Дополнительная литература:
1.
Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете
конституционного правосудия [Электронный ресурс] / Н. С. Бондарь. - М. :
Норма: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. - ISBN 978-5-91768-139-9. - Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/210554.
2.
Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика
[Электронный ресурс] : монография / В. Д. Зорькин. - М. : Норма, 2017. - 592
с.
ISBN
978-5-91768-801-5.
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog/product/973955.
3. Глава государства. Монография.- М. : Проспект,2021. – 400 с. / Отв.
ред.
А.М.
Осавелюк
ISBN:
5392337570
https://litgid.com/catalog/yuridicheskaya/glava_gosudarstva_monografiya/
4.
Конституционное право Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учебник / М.В. Варлен, А М. Величко [и др.] ; под. ред. Б.С. Эбзеева.
- М. : Проспект, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-392-25740-9. - Режим доступа :
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
:
http://ebs.prospekt.org/book/37952,
локальная сеть университета.
5.
Козлова Е. И. Конституционное право России [Электронный
ресурс] : учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е.
Кутафина (МГЮА). - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. 592 с.
Режим
доступа:
http://ebs.prospekt.org/book/23053,
локальная
сеть
университета.
6.
Кутафин О.Е. Избранные труды : в 7 томах. Том 2. Источники
конституционного права [Электронный ресурс] : монография. — М. :
Проспект, 2014. — 352 с. - ISBN 978-5-392-02039-3. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/22510.
7.
Кутафин О.Е. Избранные труды : в 7 томах. Том 6. Субъекты
конституционного права Российской Федерации как юридические лица и
приравненные к ним лица [Электронный ресурс] : монография / О. Е. Кутафин.
- М. : Проспект, 2011. - 336 с. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/28046
8. Лебедев В.А., Дудко И.Г., Кутейников Д.Л. Конституционный и
отраслевой статус личности: теория и практика трансформации. – М.:
Проспект,
2021126
с.
–
ISBN:
9785392341078http://prospekt.org/index.php?page=book&id=44334
9. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы
реализации [Электронный ресурс] / В. О. Лучин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
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- 687 с. - ISBN 5-238-00364-1. – Режим доступа : http://нэб.рф, локальная сеть
МГЮА
10. Михалева Н.А. Конституции и уставы субъектов Российской
Федерации (сравнительно-правовое исследование). [Электронный ресурс] / Н.
А. Михалева; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - М. : ЮРКОМПАНИ,
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Федерации» (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой
информации (http://pravo.gov.ru/)
21.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/)
22.Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
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Государственном Совете Российской Федерации»// Официальный интернетпортал 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. Российская Федерация – правовое демократическое государство с
республиканской формой правления.
4. Конституционное закрепление Российской Федерации как
социального государства. Основные направления социальной политики
Российской Федерации.
5. Конституционное закрепление Российской Федерации как светского
государства.
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6. Понятие, признаки и классификация функций государства (на
примере современной России).
7. Понятие суверенитета, его конституционное закрепление
8. Механизм государства: понятие, основные черты, структура.
9. Понятие конституционного строя и его основ.
10. Политические основы конституционного строя Российской
Федерации.
11. Народовластие как основа конституционного строя Российской
Федерации.
12. Форма государства: понятие и элементы. Конституционное
закрепление формы российского государства
13. Формы правления: понятие и виды. Форма правления
современного Российского государства.
14. Формы территориального устройства: понятие и виды.
Конституционное закрепление территориального устройства России.
15. Россия - федеративное государство. Особенности Российской
Федерации, отличающие ее от других федераций.
16. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды.
17. Принципы федеративного устройства Российской Федерации.
18. Политический режим: понятие и виды.
19. Формы осуществления власти народа в Российской Федерации.
20. Референдум в РФ как высшая форма осуществления власти
народа: понятие, виды и правовое регулирование.
21. Порядок проведения референдума РФ.
22. Понятие и виды избирательных систем в России
23. Принципы избирательного права и их гарантии
24. Понятие, признаки, классификация государственных органов.
Виды государственных органов в Российской Федерации.
25. Правовой статус Президента Российской Федерации: функции и
положение в системе органов государственной власти.
26. Порядок выборов и вступления в должность Президента
Российской Федерации.
27. Полномочия Президента Российской Федерации. Акты
Президента Российской Федерации, особенности их юридической природы.
28. Основания досрочного прекращения полномочий Президента
Российской Федерации.
29. Федеральное
Собрание
Российской
Федерации
–
представительный и законодательный орган Российской Федерации.
Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации.
30. Порядок формирования палат Федерального Собрания
Российской Федерации.
31. Предметы ведения Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
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32. Предметы ведения Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
33. Основания и порядок роспуска Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
34. Правовой статус сенатора Российской Федерации и депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
35. Правовой статус Правительства Российской Федерации: общая
характеристик, функции, место в системе публичной власти.
36. Порядок формирования Правительства Российской Федерации.
Состав Правительства Российской Федерации.
37. Полномочия Правительства Российской Федерации.
Акты
Правительства Российской Федерации.
38. Состав и порядок формирования Конституционного Суда
Российской Федерации.
39. Полномочия Конституционного Суда РФ.
40. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды,
юридическая сила, порядок опубликования и вступления в силу.
41. Понятие и признаки социального государства. Конституционные
основы социально-экономической деятельности в РФ.
42. Место государства в политической системе общества.
43. Политические партии в Российской Федерации: понятие,
признаки, правовое регулирование.
44. Порядок создания, основания и порядок ликвидации
политических партий в Российской Федерации.
45. Понятие, сущность и признаки права.
46. Принципы и функции права: понятие и классификация.
47. Основные концепции правопонимания.
48. Общая характеристика основных правовых систем современности.
49. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
50. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской
Федерации
51. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
52. Основания приобретения гражданства Российской Федерации.
53. Приобретение гражданства российской Федерации по рождению.
54. Приобретение гражданства Российской Федерации в порядке
приема: условия, общий и упрощенный порядок.
55. Основания и порядок прекращения гражданства Российской
Федерации.
56. Государственные органы, ведающие вопросами гражданства в
Российской Федерации.
57. Понятие,
юридическая
природа
и
классификация
конституционных (основных) прав и свобод человека и гражданина.
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58. Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и
содержание.
59. Политические права и свободы граждан Российской Федерации:
понятие и содержание.
60. Экономические, социальные и культурные права и свободы
граждан: понятие и содержание.
61. Конституционные пределы ограничения основных прав и свобод
человека и гражданина. Ограничение конституционных прав и свобод в
условиях чрезвычайного положения.
62. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации:
понятие, юридическая природа, виды.
63. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации: правовое регулирование, режимы пребывания на
территории РФ, особенности прав и обязанностей.
64. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в
Российской Федерации.
65. Порядок предоставления политического убежища в Российской
Федерации.
66. Правовой статус соотечественников.
67. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в
РФ.
68. Обращение граждан в Конституционный Суд Российской
Федерации как гарантия реализации конституционных прав и свобод.
69. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
его функции, порядок назначения, статус, полномочия.
70. Понятие, структура и виды правосознания.
71. Понятие, структура и виды правовой культуры.
72. Нормы права: понятие, признаки, структура. Особенности норм
конституционного права
73. Понятие и классификация норм права.
74. Источники (форма) права: понятие и виды. Конституция —
основной источник российского права. Юридические свойства Конституции
Российской Федерации.
75. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок.
Порядок внесения изменений в статью 65 Конституции РФ.
76. Понятие и признаки нормативного правового акта. Пределы
действия нормативных правовых актов.
77. Понятие и признаки законов. Виды законов в Российской
Федерации. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ:
юридическая природа и юридические свойства.
78. Понятие и признаки подзаконных актов. Виды подзаконных
нормативных актов в Российской Федерации.
79. Правотворческий процесс: понятие, принципы, стадии и виды.
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80. Федеральный законодательный процесс: понятие, правовые
основы, стадии.
81. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты, порядок
внесения законопроектов в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ.
82. Порядок обсуждения законопроектов и принятия законов
Государственной Думой. Порядок одобрения Советом Федерации законов,
принятых Государственной Думой.
83. Подписание принятого федерального закона Президентом РФ,
вето Президента РФ и порядок его преодоления.
84. Особенности порядка принятия федеральных конституционных
законов.
85. Опубликование и вступление в силу федеральных законов.
86. Систематизация нормативных правовых актов.
87. Система права: понятие и основные элементы. Место
конституционного права в системе права Российской Федерации
88. Система права и система законодательства: структурные и
функциональные связи.
89. Механизм правового регулирования: понятие и структура.
90. Понятие, признаки, структура и виды правовых отношений.
Особенности конституционных правовых отношений.
91. Понятие и классификация юридических фактов.
92. Понятие и формы реализации права.
93. Применение как особая форма реализации права. Акты
применения права.
94. Понятие, виды, способы и акты толкования права. Толкование
Конституции Российской Федерации.
95. Понятие, признаки и виды правомерного поведения.
96. Понятие, признаки, виды, юридический состав правонарушения.
97. Понятие, признаки, основания и виды юридической
ответственности. Особенности конституционной ответственности в
Российской Федерации.
98. 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
Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданское право (модуль)
Тема 1. Граждане как субъекты гражданского права
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1. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности
физических лиц. Проблемы ограничения правоспособности.
2. Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация.
Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
3. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей
недееспособных
и
ограниченно
дееспособных
граждан.
Опека.
Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуществом
подопечных.
4. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
5. Имя гражданина. Место жительства гражданина.
6. Особенности
правосубъектности
физического
лица
как
предпринимателя.
Тема 2. Юридические лица как субъекты гражданского права
1. Понятие и признаки юридического лица.
2. Правосубъектность юридических лиц.
3. Наименование юридического лица. Место нахождения юридического
лица. Органы юридических лиц. Ответственность лица, уполномоченного
выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов
юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица.
4. Представительства и филиалы юридических лиц.
5. Ответственность юридического лица.
6. Виды юридических лиц. Объединения лиц и объединения капиталов.
Классификации юридических лиц в ГК. Коммерческие и некоммерческие
юридические лица. Корпоративные и унитарные юридические лица.
7. Создание юридических лиц. Государственная регистрация
юридических лиц.
8. Учредительные документы юридических лиц. Государственная
регистрация юридических лиц.
9. Реорганизация юридического лица: понятие, формы, имущественные
последствия. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Гарантии
прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. Последствия
признания недействительным решения о реорганизации юридического лица.
Признание реорганизации корпорации несостоявшейся.
10. Ликвидация
юридического
лица:
понятие,
порядок,
имущественные последствия. Гарантии прав кредиторов юридического лица
при его прекращении. Государственная регистрация прекращения
деятельности юридических лиц.
Тема 3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского права
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1. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданских
законодательством. Особенности их гражданской правосубъектности.
2. Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований во внутреннем гражданском обороте и во внешнеэкономических
гражданских отношениях.
3. Ответственность по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Тема 4. Объекты гражданских прав
1. Понятие объекта гражданских прав и его характерные черты.
2. Классификация объектов гражданских прав.
3. Понятие имущества.
4. Вещи и их классификации.
5. Единый недвижимый комплекс. Предприятие как объект гражданских
прав.
6. Государственная регистрация прав на имущество.
7. Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и
функции.
8. Правовой режим ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.
9. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав:
понятия и сравнительная характеристика.
10. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность) как объекты гражданских прав: понятие, особенности,
классификация.
11. Нематериальные блага: понятие, особенности, защита. Защита
чести, достоинства и деловой репутации. Охрана изображения гражданина.
Охрана частной жизни гражданина. Моральный вред и его компенсация.
Тема 5. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Сделки
1. Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Понятие и классификация юридических
фактов. Понятие юридического состава.
2. Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие
и признаки сделки. Обязательство, сделка, договор: соотношение и
взаимосвязь. Классификация сделок.
3. Форма сделок, ее значение и виды. Письменная форма сделок.
Государственная регистрация сделок.
4. Условия действительности сделок: требования к субъектному
составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию.
5. Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения
и исполнения недействительных сделок. Недействительность части сделки.
Санация недействительной сделки.
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Тема 6. Осуществление гражданских прав и исполнение
гражданских обязанностей. Защита субъективных гражданских прав.
Представительство. Доверенность
1. Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских
прав и исполнения гражданских обязанностей. Способы осуществления
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
2. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.
Понятие злоупотребления правом. Формы злоупотребления правом.
3. Право на защиту как одно из правомочий субъективного
гражданского права. Характер и содержание права на защиту.
4. Способы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав и
гражданско-правовая ответственность. Усиление роли судебной защиты
гражданских прав.
5. Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика,
виды.
6. Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика.
7. Признание недействительным акта государственного органа или
органа местного самоуправления.
8. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и
органами местного самоуправления. Защита гражданских прав и гражданскоправовая ответственность.
9. Институт представительства как способ осуществления прав и
обязанностей. Понятие полномочия. Понятие и основания возникновения
представительства.
Представитель
и
посредник:
сравнительная
характеристика их гражданско-правового статуса.
10. Виды
представительства.
Особенности
коммерческого
представительства и его правовые формы.
11. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие.
Прекращение доверенности и его последствия.
12. Последствия совершения юридически значимых действий
неуполномоченным
лицом
или
с
превышением
полномочий
(представительство без полномочий).
Тема 7. Сроки. Исковая давность
1. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в
системе юридических фактов. Исчисление сроков.
2. Виды сроков в гражданском праве.
3. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования
субъективных гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки.
Претензионные сроки.
4. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и
последствия просрочки.
5. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды,
применение. Требования, на которые не распространяется исковая давность.
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Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков
исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.
Тема 8. Общие положения о праве собственности
1. Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды
вещных прав. Приобретение и установление вещных прав. Осуществление
вещных прав.
2. Собственность в экономическом и юридическом смысле. Формы
собственности.
3. Понятие права собственности в объективном и субъективном
смысле. Объекты права собственности.
4. Содержание субъективного права собственности. Ограничения и
обременения права собственности.
5. Основания приобретения права собственности.
6. Основания прекращения права собственности.
Тема 9. Право общей собственности
1. Право общей собственности: понятия, виды, основания
возникновения и прекращения.
2. Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности.
Понятие доли в праве общей долевой собственности. Правовой режим
улучшений, произведенных в общем долевом имуществе одним из
собственников. Преимущественное право покупки. Момент перехода доли в
праве общей собственности к приобретателю доли по договору. Права
собственников помещений на общее имущество в многоквартирных жилых
домах и нежилых зданиях.
3. Право общей совместной собственности: понятие, режим,
особенности.
4. Общая собственность супругов. Брачный договор.
5. Обращение взыскания на долю в общем имуществе.
Тема 10. Вещные права, отличные от права собственности
(ограниченные вещные права)
1. Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права
хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения.
2. Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права
оперативного управления. Субъекты и объекты права оперативного
управления.
3. Сервитуты. Понятие. Понятие и содержание сервитута. Установление
и прекращение сервитутов. Плата за сервитут. Виды сервитутов.
4. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право
пользования земельным участком собственником недвижимости.
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5. Ограниченные вещные права типа узуфрукта. Права членов семьи
собственника жилого помещения. Права легатария (отказополучателя). Права
получателя ренты.
Тема 11. Гражданско-правовые способы защиты права
собственности и других вещных прав
1. Понятие защиты права собственности и других вещных прав.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных
прав.
2. Вещно-правовые способы защиты собственности и других вещных
прав. Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из незаконного
владения. Негаторный иск. Иск о признании права собственности.
3. Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и
других вещных прав.
4. Иные способы защиты права собственности и других вещных прав.
5. Защита интересов собственника или субъекта другого вещного права
при прекращении его прав в силу закона.
6. Недействительность актов, нарушающих право собственности или
иное вещное право. Возмещение убытков, причиненных собственнику или
субъекту иного вещного права в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов.
Тема 12. Общие положения об обязательственном праве и
обязательстве
1. Понятие обязательственного права. Система обязательственного
права.
2. Понятие обязательства. Содержание обязательства. Основания
возникновения обязательств. Объекты обязательств.
3. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах.
Перемена лиц в обязательстве, соотношение с общим понятием
правопреемства. Уступка требования. Перевод долга. Защита прав кредитора
по обязательству.
4. Система и классификация обязательств.
Тема 13. Исполнение обязательств
исполнения обязательств. Принципы

1. Понятие
исполнения
обязательств
2. Условия исполнения обязательств. Субъект исполнения. Третьи лица
при исполнении обязательств. Предмет исполнения обязательств. Качество
исполнения обязательств. Срок исполнения обязательств. Досрочное
исполнение обязательств. Место исполнения обязательств. Способ
исполнения обязательств. Исполнение обязательства по частям. Валюта
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денежных обязательств. Особенности исполнения по видам обязательств.
Исполнение обязательств при множественности лиц. Исполнение
обязательства долга в депозит. Встречное исполнение обязательств.
Тема 14. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств
1. Понятие
обеспечения
исполнения
обязательств.
Способы
обеспечения исполнения обязательств. Соотношение основного и
обеспечивающего обязательств.
2. Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке.
Уменьшение неустойки.
3. Залог: понятие, содержание. Основания возникновения залога.
Условия и форма договора залога. Государственная регистрация и учёт залога.
Соотношение предшествующего и последующего залогов (старшинство
залогов). Основания, порядок обращения взыскания на заложенное имущество
и его реализация. Прекращение залога.
4. Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания.
Порядок
удовлетворения
требований
кредитора.
Сравнительная
характеристика удержания и залога.
5. Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения.
Права, обязанности и ответственность поручителя. Прекращение
поручительства.
6. Независимая гарантия: понятие, содержание, форма, сфера
применения. Права и обязанности гаранта, принципала и бенефициара.
Независимость гарантии от основного обязательства. Прекращение гарантии.
7. Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного
задатком.
8. Обеспечительный платёж.
9. Иные способы обеспечения исполнения обязательств.
Тема 15. Ответственность за нарушение обязательств
1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Функции и
принципы гражданско-правовой ответственности.
2. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
3. Неправомерное
поведение
как
условие
ответственности.
Обстоятельства, исключающие противоправность.
4. Вред и причинная связь вреда с противоправным поведением
5. Понятие вины и её специфика в гражданском праве. Вина
юридического лица. Формы вины. Случаи ответственности независимо от
вины в гражданском праве и их обоснование Учёт вины при определении
размера гражданско-правовой ответственности.
6. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска
в гражданском праве.
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7. Виды ответственности в гражданском праве. Договорная и
внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная ответственность.
Субсидиарная ответственность.
8. Формы ответственности в гражданском праве.
9. Обязанность должника возместить убытки. Соотношение понятий
«вред», «убытки» и «ущерб». Определение размера возмещаемых убытков.
Особенности возмещения убытков при прекращении договора. Соотношение
убытков и неустойки.
10. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
11. Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке.
Уменьшение неустойки.
12. Порядок возмещения потерь, возникших в случае наступления
определённых в договоре обстоятельств.
13. Ответственность и исполнение обязательства в натуре. Последствия
неисполнения обязательства передать индивидуально-определённую вещь.
Тема 16. Прекращение обязательств
1. Понятие, основания и способы прекращения обязательств.
2. Прекращение обязательств надлежащим исполнением.
3. Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие
отступного.
4. Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета.
Случаи недопустимости зачета. Зачет при уступке требования.
5. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в
одном лице.
6. Прекращение обязательства новацией. Понятие новации.
7. Прощение долга. Пределы применения прощения долга.
8. Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Понятие
невозможности исполнения.
9. Прекращение личных обязательств.
10. Другие способы прекращения обязательств.
Тема 17. Общие положения о договорах
1. Договор как юридический факт и правоотношение.
2. Содержание договора как сделки. Существенные и иные (обычные,
случайные) условия договора. Признание договора незаключённым.
Изменение условий договора. Действие договора. Толкование договора.
3. Принцип свободы договора.
4. Классификация
договоров.
Публичный
договор.
Договор
присоединения.
5. Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный договор.
Абонентский договор.
6. Договор в пользу третьего лица.
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7. Заключение договора. Переговоры о заключении договора
и
заверения об обстоятельствах. Оферта и акцепт. Способы заключения
договоров.
8. Изменение и расторжение договора.
Тема 18. Общие положения о договоре купли-продажи
1. Понятие и природа договора купли-продажи.
2. Форма договора.
3. Стороны договора. Существенные и иные условия договора.
4. Переход права собственности и риска случайной гибели
(повреждения) товара на покупателя.
5. Обязанности сторон договора и последствия их ненадлежащего
исполнения.
6. Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон по
договору.
Тема 19. Договор розничной купли-продажи
1. Понятие договора розничной купли-продажи и его особенности.
Форма договора и особенности его заключения.
2. Стороны договора. Статус потребителя.
3. Существенные и иные условия договора.
4. Обязанности сторон договора.
5. Особенности защиты прав потребителя.
Тема 20. Договор поставки товаров.
1. Понятие и природа договора поставки.
2. Форма договора и особенности его заключения. Урегулирование
разногласий при его заключении.
3. Существенные и иные условия договора.
4. Обязанности сторон договора и последствия их нарушения. Порядок
и сроки поставки и доставки товаров. Восполнение недопоставки товаров.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Определение размера
убытков при расторжении договора.
5. Особенности ответственности сторон при неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязанностей по договору поставки.
Тема 21. Договор продажи недвижимости. Договор продажи
предприятия
1. Понятие и форма договора продажи недвижимости. Государственная
регистрация перехода права собственности на недвижимость. Права на
земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости и права
на недвижимость при продаже земельного участка.
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2. Права и обязанности сторон. Передача недвижимости. Особенности
продажи жилых помещений.
3. Понятие договора продажи предприятия. Форма и особенности
заключения договора продажи предприятия.
4. Права кредиторов при продаже предприятия.
5. Передача предприятия. Переход права собственности на
предприятие.
6. Государственная регистрация перехода права собственности на
предприятие.
7. Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.
Тема 22. Договор мены. Договор дарения
1. Понятие договора мены. Правила договора купли-продажи,
применяемые к договору мены.
2. Форма договора. Стороны договора. Существенные и иные условия
договора.
3. Обязанности сторон по договору.
4. Цены и расходы по договору мены. Сроки исполнения обязательств
по договору мены, встречное исполнение обязательства передать товар.
5. Момент перехода права собственности на обмениваемые товары.
6. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору
мены.
7. Понятие договора дарения.
8. Форма договора.
9. Стороны договора. Запрещение дарения. Ограничение дарения.
10. Существенные и иные условия договора дарения.
11. Обязанности дарителя и одаряемого.
12. Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполнения договора
дарения. Отмена дарения. Последствия причинения вреда вследствие
недостатков подаренной вещи.
Тема 23. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением
1. Понятие договора ренты, его правовая характеристика.
2. Форма договора, последствия несоблюдения формы договора.
Стороны, их права и обязанности.
3. Особенности договоров ренты при передаче имущества за плату и
бесплатно. Обеспечение выплаты ренты.
4. Особенности расторжения договора при существенном нарушении
плательщиком ренты своих обязательств по договору.
5. Виды договоров ренты. Постоянная рента: особенности договора.
6. Возникновение, прекращение пожизненной ренты. Сроки выплаты и
размер пожизненной ренты.
7. Пожизненное
содержание
с
иждивением:
особенности
возникновения, прекращения. Сроки выплаты и размер пожизненного
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содержания с иждивением. Отчуждение и использование имущества,
переданного для обеспечения пожизненного содержания. Последствия смерти
плательщика ренты.
Тема 24. Общие положения о договоре аренды
1. Понятие и природа договора аренды.
2. Форма договора. Государственная регистрация договора аренды.
3. Стороны договора.
4. Существенные и иные условия договора.
5. Права и обязанности сторон по договору аренды.
6. Предоставление
имущества
арендатору.
Ответственность
арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества.
7. Пользование арендованным имуществом. Арендная плата.
8. Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя и
арендатора. Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок. Улучшение арендованного имущества.
9. Выкуп арендованного имущества.
Тема 25. Отдельные виды договора аренды
1. Понятие и природа договора проката. Форма договора проката и
особенности его заключения. Стороны договора проката. Существенные и
иные условия договора. Права и обязанности сторон. Предоставление и
пользование имуществом. Устранение недостатков сданного в аренду
имущества. Арендная плата.
2. Понятие и форма договора аренды транспортного средства с
экипажем. Распределение обязанностей между сторонами по содержанию и
эксплуатации транспортного средства. Ответственность за вред, причиненный
транспортному средству и транспортным средством. Понятие и форма
договора аренды транспортного средства без экипажа. Обязанности
арендатора по управлению, эксплуатации и оплате расходов на содержание
транспортного средства. Право арендатора сдать арендованное транспортное
средство в субаренду. Ответственность за вред, причинённый транспортным
средством.
3. Понятие и природа договора аренды зданий и сооружений. Форма
договора. Государственная регистрация договора. Стороны договора.
Существенные и иные условия договора. Права и обязанности сторон.
Сохранение арендатором права пользования земельным участком при его
продаже. Передача здания или сооружения.
4. Понятие и природа договора аренды предприятия. Форма договора.
Государственная регистрация договора аренды предприятия. Стороны
договора. Существенные и иные условия договора. Права и обязанности
сторон. Права кредиторов при аренде предприятия. Передача и пользование
имуществом арендованного предприятия. Содержание предприятия и оплата
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расходов по его эксплуатации. Внесение арендатором улучшений в
арендованное предприятие.
5. Понятие и природа договора финансовой аренды (лизинга). Форма
договора финансовой аренды (лизинга). Стороны договора финансовой
аренды (лизинга). Существенные и иные условия договора финансовой
аренды (лизинга).Обязанности сторон договора и последствия их
ненадлежащего исполнения. Изменение и расторжение договора финансовой
аренды (лизинга). Ответственность сторон по договору.
Тема 26. Договор найма жилого помещения
1. Понятие, природа и виды договора найма жилого помещения.
2. Форма договора найма жилого помещения.
3. Стороны договора. Граждане, постоянно проживающие с
нанимателем. Временные жильцы.
4. Существенные и иные условия договора.
5. Обязанности сторон договора и последствия их ненадлежащего
исполнения.
6. Изменение и прекращение договора найма жилого помещения.
Тема 27. Договор безвозмездного пользования
1. Понятие и природа договора безвозмездного пользования (ссуды).
2. Форма договора безвозмездного пользования (ссуды).
3. Стороны договора безвозмездного пользования (ссуды).
4. Существенные и иные условия договора безвозмездного
пользования (ссуды).
5. Обязанности сторон договора и последствия их ненадлежащего
исполнения.
6. Риск случайной гибели или случайной порчи вещи.
7. Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон по
договору.
8. Ответственность за вред, причинённый третьему лицу в результате
пользования вещью.
Тема 28. Общие положения о договоре подряда
1. Понятие и природа договора подряда. Сравнительная характеристика
договора подряда, трудового договора, договоров возмездного оказания услуг
и договора купли-продажи будущей вещи.
2. Форма договора подряда.
3. Стороны договора подряда. Система генерального подряда.
4. Существенные и иные условия договора Предмет договора. Цена в
договоре подряда. Приблизительная и твердая смета. Сроки выполнения
работ.
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5. Обязанности сторон договора и последствия их ненадлежащего
исполнения. Исполнение договора. Содействие заказчика в выполнении работ
подрядчиком. Право контроля заказчика по проверке хода и качества работ,
выполняемых подрядчиком. Приемка заказчиком работы, выполненной
подрядчиком.
6. Изменение и расторжение договора подряда.
7. Ответственность сторон по договору подряда.
Тема 29. Отдельные виды договора подряда
1. Понятие договора бытового подряда и его особенности. Форма
договора и особенности его заключения. Публичный характер договора.
Стороны договора. Существенные и иные условия договора. Обязанности
сторон договора. Последствия обнаружения недостатков в выполненной
работе и ответственность подрядчика за нарушение обязанностей по договору.
Особенности защиты прав потребителя.
2. Понятие и природа договора строительного подряда. Форма
договора. Стороны договора. Дополнительные требования к подрядчику.
Применение системы генерального подряда. Правовое положение инвестора.
Существенные и иные условия договора. Предмет договора. Техническая
документация и смета. Обязанности сторон договора и последствия их
ненадлежащего исполнения Исполнение договора строительного подряда.
Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору. Участие
инженера (инженерной организации) на стороне заказчика в договоре.
Сотрудничество сторон в договоре. Сдача и приёмка работ. Консервация
строительства. Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон
по договору.
3. Понятие и природа договора на выполнение проектных и
изыскательских работ. Соотношение с договором строительного подряда.
Форма договора. Стороны договора. Существенные и иные условия договора.
Обязанности сторон договора и последствия их ненадлежащего исполнения.
Изменение и расторжение договора. Основания и объем ответственности
подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ.
Ответственность заказчика за нарушение договора.
Тема 30. Договоры возмездного оказания услуг
1. Общее понятие договора возмездного оказания услуг. Классификация
договоров возмездного оказания услуг. Отличия договоров возмездного
оказания услуг от договоров подряда и трудовых договоров.
2. Форма договора возмездного оказания услуг.
3. Стороны договора. Особенности статуса потребителя.
4. Существенные и иные условия договора возмездного оказания услуг.
5. Обязанности сторон договора возмездного оказания услуг и
последствия их ненадлежащего исполнения.
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6. Изменение и расторжение договора возмездного оказания услуг.
Ответственность сторон по договору возмездного оказания услуг.
Тема 31. Договор займа. Кредитный договор. Договор
финансирования под уступку денежного требования
1. Понятие и правовая природа договора займа. Стороны договора.
Форма договора займа. Подтверждение передачи предмета займа заёмщику.
Оспаривание займа по безденежности. Условие о процентах в возмездных
договорах займа. Условие о целевом использовании займа и последствия его
нарушения заёмщиком. Ответственность заёмщика за нарушение
обязанностей по договору займа.
2. Понятие и правовая природа кредитного договора. Сходные и
отличительные признаки договора займа и кредитного договора. Стороны
кредитного договора. Особенности заключения кредитного договора. Право
кредитора на отказ от предоставления кредита. Условия кредитного договора.
Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по кредитному
договору.
3. Понятие и правовая природа договора финансирования под уступку
денежного требования. Соотношение договоров финансирования под уступку
денежного требования, уступки права требования (цессии) и купли-продажи.
Условия договора финансирования под уступку денежного требования, в том
числе заключенного с целью обеспечения. Характеристика требования,
уступаемого клиентом финансовому агенту. Уступка будущего требования.
Ответственность клиента за действительность переданного требования.
Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
должником переданного требования.
Тема 32. Договор банковского вклада, договор банковского счета
1. Понятие, правовая природа и сущность договора банковского вклада.
2. Стороны договора банковского вклада. Последствия привлечения
вкладов неуправомоченными лицами. Дополнительные меры по защите прав
вкладчиков – граждан.
3. Порядок заключения и форма договора банковского вклада.
4. Проценты на вклад, порядок их начисления и выплаты. Оценка
допустимости изменения процентной ставки банком в одностороннем
порядке.
5. Понятие, природа, порядок заключения договора банковского счета.
6. Условия договора банковского счёта.
7. Права и обязанности сторон по договору банковского счёта.
Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися
на счёте. Зачёт встречных требований банка и клиента. Понятие банковской
тайны.
8. Проблемы ограничения свободы клиента по распоряжению
денежными средствами (арест денежных средств, «накопительный арест»,
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приостановление операций и др.). Очерёдность списания денежных средств со
счёта.
9. Ответственность по договору банковского счёта.
10. Основания расторжения и одностороннего отказа от исполнения
договора банковского счёта.
Тема 33. Правовое регулирование расчётов
1. Общие положения о национальной платёжной системе. Понятие
платёжной услуги и перевода денежных средств.
Понятие формы
безналичных расчётов, расчётной операции и расчётной сделки. Общие
правила осуществления перевода денежных средств. Расчётные документы и
требования к их оформлению. Классификации форм перевода денежных
средств (форм безналичных расчётов).
2. Расчёты платёжными поручениями.
3. Расчёты по аккредитиву.
4. Расчёты по инкассо.
5. Расчеты банковскими картами.
Тема 34. Правовое регулирование хранения
1. Понятие и природа договора хранения.
2. Форма договора хранения.
3. Стороны договора хранения.
4. Существенные и иные условия договора хранения.
5. Обязанности сторон договора и последствия их ненадлежащего
исполнения. Ответственность сторон по договору.
6. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение вещей с
обезличением. Хранение в силу закона.
7. Договор складского хранения как вид договора хранения. Понятие
товарного склада общего пользования. Складские документы. Двойные
складские свидетельства и простые складские свидетельства как ценные
бумаги.
8. Специальные виды хранения (хранение в ломбарде, хранение
ценностей в банке, хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе,
хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в
гардеробах организаций, хранение в гостиницах, хранение вещей,
являющихся предметом спора (секвестр)).
Тема 35. Правовое регулирование страхования
1. Понятие страхования и страховой деятельности. Виды и формы
страхования.
2. Участники страховых правоотношений (страховые организации,
общества взаимного страхования, страховые брокеры и др.).
3. Понятие и природа договора страхования.
4. Форма договора страхования. Страховой полис.
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5. Понятие страхового риска и страхового случая. Понятие страховой
суммы, страховой выплаты и франшизы.
6. Договор имущественного страхования. Существенные и иные
условия договора. Обязанности сторон договора и последствия их
ненадлежащего исполнения. Выплата страховщиком страхового возмещения
(страховой суммы). Особенности выплаты при неполном страховании.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и
страховой суммы. Суброгация. Особенности договоров страхования
имущества,
страхования
ответственности,
страхования
предпринимательского риска.
7. Договор личного страхования. Добровольное и обязательное
страхование. Статус застрахованного лица. Существенные и иные условия
договора. Обязанности сторон договора и последствия их ненадлежащего
исполнения. Выплата страховщиком страхового возмещения (страховой
суммы).
Тема 36. Договор поручения. Действия в чужом интересе без
поручения. Договор комиссии. Агентский договор
1. Понятие и природа договора поручения. Форма договора поручения.
Соотношение договора и доверенности. Стороны договора. Существенные и
иные условия договора поручения. Права и обязанности сторон. Исполнение
поручения. Передоверие исполнения поручения. Основания прекращения
договора поручения. Отмена поручения доверителем. Отказ поверенного.
Последствия прекращения договора поручения.
2. Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Содержание обязательства.
Особенности возникновения обязательств при совершении действий в целях
предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности. Права
и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия
одобрения или неодобрения заинтересованным лицом действий в его
интересе. Последствия сделки, заключённой в чужом интересе.
3. Понятие и природа договора комиссии. Отличие от смежных
договоров. Форма договора комиссии. Стороны договора комиссии.
Существенные и иные условия договора комиссии. Обязанности сторон
договора комиссии и последствия их ненадлежащего исполнения. Исполнение
комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с
третьими
лицами.
Субкомиссия.
Ответственность
комиссионера.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии.
4. Понятие и природа агентского договора. Отличие агентского договора
от договоров поручения и комиссии. Форма агентского договора. Стороны
агентского договора. Существенные и иные условия агентского договора.
Обязанности сторон агентского договора и последствия их ненадлежащего
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исполнения. Субагентский договор. Изменение и расторжение агентского
договора. Ответственность сторон агентского договора.
Тема 37. Договор доверительного управления имуществом
1. Понятие и природа договора доверительного управления
имуществом.
2. Форма договора доверительного управления имуществом.
3. Стороны договора доверительного управления имуществом. Статус
выгодоприобретателя.
4. Существенные и иные условия договора доверительного управления
имуществом.
5. Обязанности сторон договора и последствия их ненадлежащего
исполнения Ответственность сторон.
6. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом:
порядок совершения, форма, ответственность.
7. Изменение и расторжение договора доверительного управления
имуществом.
Тема 38. Договор простого товарищества
1. Понятие и природа договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности).
2. Форма договора простого товарищества.
3. Стороны договора простого товарищества.
4. Существенные и иные условия договора простого товарищества.
5. Обязанности сторон договора и последствия их ненадлежащего
исполнения. Вклады и правовой режим общего имущества товарищей.
Ведение общих дел товарищей. Распределение результатов совместной
деятельности между товарищами: распределение прибыли, порядок покрытия
расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности.
Ответственность товарищей по общим обязательствам.
6. Прекращение договора простого товарищества.
Тема 39. Обязательства вследствие причинения вреда
1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и
содержание обязательств из причинения вреда. Общие основания
ответственности за причинение вреда. Предупреждение причинения вреда.
2. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
опасность для окружающих.
3. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный работником. Ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их
должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
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суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными. Учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица, причинившего вред.
4. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Объем и характер возмещения вреда.
5. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
6. Компенсация морального вреда.
Тема 40. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
1. Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Основные
случаи неосновательного обогащения. Соотношение обязательств из
неосновательного обогащения с другими видами правоотношений.
2. Содержание требований о возврате неосновательного обогащения:
возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости
неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученных
доходов, а приобретателю – затрат на имущество, подлежащее возврату.
3. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Тема 41. Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации.
1. Понятие охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации («интеллектуальной собственности»). Автор
результата
интеллектуальной
деятельности.
Понятие
и
система
интеллектуальных прав. Договоры по распоряжению исключительным
правом. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионные
договоры.
2. Понятие авторского права в объективном и субъективном смысле.
Законодательство об авторском праве. Объекты авторских прав: признаки,
виды. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Служебное
произведение
3. Субъекты авторского права. Определение автора произведения.
Охрана прав иностранных лиц. Соавторство.
4. Личные неимущественные права авторов. Исключительное право на
объекты авторского права. Правомочия, входящие в состав исключительного
права. Срок действия исключительного права и порядок его исчисления.
Ограничения исключительного права.
5. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.
Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.
Договор авторского заказа. Иные права авторов.
6. Смежные права. Субъекты и объекты смежных прав. Права
исполнителя.
7. Понятие охраны и защиты авторских и смежных прав. Гражданскоправовые способы защиты авторских и смежных прав.
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8. Понятие
и
условия
патентоспособности
изобретения,
промышленного образца и полезных моделей.
9. Субъекты патентного права. Работодатели как субъекты патентных
прав.
10. Патентные права. Личные неимущественные права на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы. Исключительное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец и основания его
ограничения.
11. Право на фирменное наименование. Понятие и содержание
исключительного права на фирменное наименование.
12. Право на товарный знак и право на знак обслуживания Виды
товарных знаков. Государственная регистрация товарного знака.
Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на
товарный знак. Особенности правовой охраны общеизвестных и
коллективных знаков.
13. Право на коммерческое обозначение. Соотношение права на
коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный
знак.
Тема 42. Наследственное право
1. Понятие наследования. Понятие наследственного права в
объективном и субъективном смысле. Состав наследства. Наследники.
Граждане, не имеющие права наследовать. Открытие наследства. Время и
место открытия наследства.
2. Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания.
Наследники по завещанию. Содержание завещания. Закрытое завещание.
Завещательный
отказ.
Завещательное
возложение. Подназначение
наследника. Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания.
Недействительность завещания.
3. Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование
выморочного имущества. Наследование по праву представления. Порядок
призвания наследников по закону к наследованию. Круг наследников,
имеющих право на обязательную долю. Понятие обязательной доли.
4. Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход
права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от
наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства.
Оформление наследственных прав.
5. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел
наследственного имущества. Охрана наследства и управление им.
Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Гражданский процесс
Тема 1.

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений
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1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав
суда.
2. Стороны в гражданском процессе
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская
процессуальная дееспособность
4. Процессуальное соучастие
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.
7. Третьи лица в гражданском процессе
8. Участие прокурора в гражданском процессе
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права,
свободы и законные интересы других лиц
10.
Представительство в суде
Тема 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел
1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
2. Разграничение компетенции по рассмотрению и разрешению
гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
3. Понятие подсудности.
4. Родовая подсудность.
5. Территориальная подсудность, ее виды.
Тема 3. Иск
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.

Тема 4. Доказывание и доказательства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
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8. Оценка доказательств.
9. Классификация судебных доказательств.
Тема 5.
процессе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Производство в суде первой инстанции в гражданском

Возбуждение гражданского дела
Подготовка дела к судебному разбирательству
Судебное разбирательство
Постановления суда первой инстанции
Заочное производство
Приказное производство
Упрощенное производство
Особое производство

Тема 6.

Апелляционное производство в гражданском процессе

1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права).
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее
содержание.
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной
инстанции.
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
5. Полномочия суда апелляционной инстанции.
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового
решения.
7. Постановление суда апелляционной инстанции.
8. Обжалование определений суда первой инстанции.
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовное право
(общая часть)
Тема 1. Уголовный закон
1.
Уголовный закон как источник (форма) уголовного права.
Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации. Уголовноправовое значение международных договоров и императивных норм
международного права. Уголовно-правовое значение международных
договоров и императивных норм международного права.
2.
Действие уголовного закона во времени. Время совершения
преступления. Обратная сила уголовного закона.
3.
Принципы действия уголовного закона в пространстве.
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Территориальный принцип, принцип гражданства, реальный принцип,
универсальный принцип и их реализация в уголовном праве России. Выдача
лиц, совершивших преступление.
Тема 2. Понятие преступления
1.
Признаки преступления. Отличие преступления от других
правонарушений. Малозначительность деяния.
2.
Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.
Тема 3. Состав преступления
1.
Понятие и значение состава преступления. Структура состава
преступления, его элементы и признаки. Обязательные и факультативные
признаки состава преступления. Троякое значение факультативных признаков
состава преступления. Виды составов преступления.
2.
Понятие, содержание и значение объекта преступления.
Классификации объектов преступления по вертикали и по горизонтали.
Понятие и уголовно-правовое значение предмета преступления. Понятие
потерпевшего в уголовном праве и его уголовно-правовое значение.
3.
Понятие, содержание и значение объективной стороны состава
преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной
стороны.
4.
Понятие общественно опасного деяния, его признаки и формы.
Условия ответственности за бездействие.
5.
Общественно опасные последствия: понятие, виды и уголовноправовое значение. Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение.
Признаки (критерии установления) причинной связи. Значение правильного
установления причинной связи для уголовной ответственности.
6.
Место, время, обстановка, способ, средства и орудия преступления
и их уголовно-правовое значение.
7.
Понятие, содержание и значение субъективной стороны
преступления. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве.
Формы вины и их уголовно-правовое значение.
8.
Умысел как форма вины. Содержание интеллектуального и
волевого элементов умысла. Прямой и косвенный умысел.
9.
Неосторожность как форма вины и ее виды. Легкомыслие, его
признаки и отличия от косвенного умысла. Небрежность и ее признаки
(критерии).
10. Невиновное причинение вреда, его виды и отграничение от
небрежности и легкомыслия.
11. Составы преступлений с двумя формами вины.
12. Мотив и цель преступления как факультативные признаки
субъективной стороны преступления, их значение.
13. Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности.
Юридическая и фактическая ошибки и их разновидности, их влияние на
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квалификацию содеянного.
14. Понятие и признаки субъекта преступления. Физическое лицо как
субъект преступления. Возраст как признак субъекта преступления.
Возрастная «невменяемость». Вменяемость как признак субъекта
преступления.
15. Невменяемость и ее критерии: медицинский (биологический) и
юридический (психологический). Правовые последствия невменяемости.
16. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости.
17. Уголовно-правовое значение алкогольного, наркотического и
токсического опьянения.
18. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое
значение.
Тема 4. Стадии совершения преступления
1.
Понятие и виды стадий совершения преступления.
2.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания
преступлений с формальными, материальными, усеченными составами и
составами реальной опасности.
3.
Понятие и признаки приготовления к преступлению.
Квалификация и наказуемость приготовления.
4.
Понятие и признаки покушения на преступление. Квалификация и
наказуемость покушения.
5.
Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки и
уголовно-правовое значение. Отличие добровольного отказа от деятельного
раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.
Тема 5. Соучастие в преступлении
1.
Понятие, признаки и уголовно – правовое значение соучастия в
преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель
и пособник.
2.
Виды и формы соучастия. Группа лиц, группа лиц по
предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество.
Основания и пределы ответственности соучастников. Понятие, виды и
значение эксцесса исполнителя.
3.
Ответственность соучастников за неоконченное преступление.
4.
Ответственность соучастников при добровольном отказе
исполнителя.
5.
Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению.
Тема 6. Множественность преступлений
1.
Понятие,
признаки,
уголовно-правовое
множественности преступлений.
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значение

2.
Формы (виды) множественности преступлений. Совокупность
преступлений, ее виды и уголовно-правовое значение. Рецидив преступления:
понятие, виды, уголовно-правовое значение.
3.
Отличие множественности преступлений от единичного сложного
преступления. Виды единичных сложных преступлений.
4.
Отличие множественности преступлений от конкуренции
уголовно-правовых норм.
Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность
деяния.
2.
Необходимая оборона.
3.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление.
4.
Крайняя необходимость.
5.
Физическое или психическое принуждение.
6.
Обоснованный риск.
7.
Исполнение приказа или распоряжения.
Тема 8. Система и виды наказаний
1.
Система наказаний: понятие, признаки, виды и правовое значение.
2.
Штраф.
3.
Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
4.
Лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград.
5.
Обязательные работы.
6.
Исправительные работы.
7.
Ограничение по военной службе.
8.
Ограничение свободы.
9.
Принудительные работы.
10.
Содержание в дисциплинарной воинской части.
11.
Лишение свободы на определенный срок.
12.
Пожизненное лишение свободы.
13.
Смертная казнь
Тема 9. Назначение наказания
1.
Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и
значение.
2.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и их учет
при назначении наказания.
3.
Особенности назначения наказания при деятельном раскаянии и
досудебном соглашении о сотрудничестве (ст. 62, 631 УК).
4.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за
данное преступление.
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5.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении.
6.
Назначение наказания за неоконченное преступление.
7.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
8.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
9.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение
дополнительного наказания по совокупности преступлений.
10. Назначение наказания по совокупности приговоров.
11. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией.
12. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Тема 10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
1.
Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды.
2.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием.
3.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим.
4.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с
возмещением ущерба.
5.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа.
6.
Освобождение от уголовной ответственности вследствие
истечения сроков давности. Течение сроков давности и их исчисление.
7.
Освобождение от уголовной ответственности по основаниям,
предусмотренным в Особенной части УК.
8.
Освобождение от наказания: понятие, виды.
9.
Условное осуждение.
10. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
11. Замена неотбытой части наказания более мягким его видом.
12. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
13. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью.
14. Отсрочка отбывания наказания.
15. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
16. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора.
17. Амнистия и помилование.
18. Судимость и ее уголовно-правовое значение. Погашение и снятие
судимости.
Тема 11. Ответственность несовершеннолетних
1.
Понятие несовершеннолетнего.
2.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним,
особенности. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
3.
Особенности
освобождения
несовершеннолетних
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их
от

ответственности.
4.
Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания.
Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды,
содержание.
5.
Освобождение несовершеннолетнего от наказания с помещением
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
6.
Погашение судимости несовершеннолетних.
Тема 12. Иные меры уголовно – правового характера
1.
Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера.
2.
Принудительные мер медицинского характера: основания, виды,
цели применения.
3.
Конфискация имущества.
4.
Судебный штраф.
(Особенная часть)
Тема 1. Преступления против жизни и здоровья
1.
Понятие, признаки и виды убийства.
2.
Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК) и при
отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК).
3.
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.
4.
Причинение смерти по неосторожности.
5.
Доведение до самоубийства. Склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.
6.
Понятие и виды причинения вреда здоровью.
7.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
8.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
9.
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.
10. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
11. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
12. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
13. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье.
14. Побои.
Нанесение
побоев
лицом,
подвергнутым
административному наказанию.
15. Истязание.
16. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
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17. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации.
18. Незаконное производство аборта.
19. Неоказание помощи больному.
20. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи.
21. Оставление в опасности.

1.
2.
3.
4.
5.

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
1.
Изнасилование.
2.
Насильственные действия сексуального характера.
3.
Понуждение к действиям сексуального характера.
4.
Посягательства на половую неприкосновенность лица, не
достигшего шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
1.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
2.
Нарушение неприкосновенной частной жизни.
3.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений.
4.
Незаконный оборот специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.
5.
Нарушение неприкосновенности жилища.
6.
Нарушение требований охраны труда.
Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
1.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
2.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных действий.
3.
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.
4.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.
5.
Неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего.
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Тема 6. Преступления против собственности
Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды

1.
хищения.
2.
Мелкое хищение.
3.
Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата.
4.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
5.
Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения.
6.
Вымогательство.
7.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием.
8.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
9.
Умышленное уничтожение имущества или повреждение.
10. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности
1.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности.
2.
Незаконное предпринимательство.
3.
Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического
лица.
4.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем.
5.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем.
6.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг.
7.
Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности.
8.
Ограничение конкуренции.
9.
Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения.
10. Незаконное использование средств индивидуализации товаров
(работ, услуг).
11. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или)
физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых
взносов.
12. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате
организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией плательщиком страховых взносов.
Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
1.
Злоупотребление полномочиями.
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2.
3.
4.

Коммерческий подкуп.
Посредничество в коммерческом подкупе.
Мелкий коммерческий подкуп.

Тема 9. Преступления против общественной безопасности
1.
Преступления против общественной безопасности.
2.
Террористический акт.
3.
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.
4.
Несообщение о преступлении.
5.
Захват заложника.
6.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
7.
Организация незаконного вооруженного формирования или
участие в нем.
8.
Бандитизм.
9.
Организация преступного сообщества (преступной организации)
или участие в нем (ней).
10. Занятие высшего положения в преступной иерархии.
11. Преступления против общественного порядка. Хулиганство.
Вандализм.
12. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка,
пересылка или ношение оружия, крупнокалиберного огнестрельного оружия,
основных частей оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или
взрывных устройств.
13. Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление
взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт
взрывных устройств.
14. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
1.
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.
2.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
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вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
3.
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.
4.
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.
5.
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.
6.
Склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ.
7.
Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
8.
Вовлечение в занятие проституцией. Получение сексуальных
услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией.
9.
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.
10.
Жестокое обращение с животными
Тема 11. Экологические преступления
1.
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
2.
Незаконная охота.
3.
Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными
договорами Российской Федерации.
4.
Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или
повреждение лесных насаждений.
Тема 12. Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта
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1.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта,
и метрополитена.
2.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.
3.
Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию.
Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
1.
Государственная измена.
2.
Шпионаж.
3.
Посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля.
4.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности.
5.
Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение
человеческого достоинства.
6.
Организация экстремистского сообщества.
7.
Организация деятельности экстремистской организации.
8.
Финансирование экстремистской деятельности.
Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
1.
Злоупотребление должностными полномочиями.
2.
Превышение должностных полномочий.
3.
Получение взятки.
4.
Дача взятки.
5.
Посредничество во взяточничестве.
6.
Мелкое взяточничество.
7.
Служебный подлог.
8.
Халатность.
Тема 15. Преступления против правосудия
1.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
или незаконное возбуждение уголовного дела.
2.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
3.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или
иного судебного акта.
4.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование.
5.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия или производства предварительного расследования.
6.
Неуважение к суду.
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7.
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора,
следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного
исполнителя.
8.
Провокация взятки или коммерческого подкупа.
9.
Заведомо ложный донос.
10. Заведомо ложное показание, заключение эксперта или
неправильный перевод.
11. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.
12. Укрывательство преступлений.
Тема 16. Преступления против порядка управления
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного

1.
органа.
2.
Применение насилия в отношении представителя власти.
3.
Оскорбление представителя власти.
4.
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества.
5.
Приобретение или сбыт официальных документов и
государственных наград.
6.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия.
7.
Неправомерное
завладение
регистрационным
знаком
транспортного средства.
8.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков.
9.
Самоуправство.
Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс
Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение
уголовного судопроизводства
1. Общая характеристика и назначение современного уголовного
судопроизводства России.
2. Понятие, система и содержание уголовно-процессуальных функций.
3. Стадии уголовного судопроизводства.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право
1. Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права.
2. Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности.
3. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура.
Санкции в уголовно-процессуальном праве.
4. Уголовно-процессуальная
форма.
Уголовно-процессуальные
гарантии.
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Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного
судопроизводства
1. Нормативные
акты,
определяющие
порядок
уголовного
судопроизводства.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: общая
характеристика, структура и содержание.
3. Значение постановлений и определений Конституционного Суда
Российской Федерации по вопросам уголовно-процессуального права.
4. Акты Европейского Суда по правам человека и их значение для
уголовного судопроизводства в России.
5. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по
вопросам, возникающим в судебной практике при применении уголовнопроцессуального права: правовая природа и значение.
6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в
пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства
1. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства.
Значение
принципов
для
достижения
назначения
уголовного
судопроизводства.
2. Характеристика
содержания
принципов
уголовного
судопроизводства.
3. 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
1. Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства.
Классификация субъектов уголовно-процессуальной деятельности.
2. Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного
судопроизводства. Функции разрешения дела и судебного контроля в
уголовном судопроизводстве. Полномочия суда. Законный состав суда.
3. Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности.
Недопустимость споров о подсудности.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения:
понятие и процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель
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следственного органа, орган дознания, начальник органа дознания, начальник
подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель,
гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и
частного обвинителя.
5. Уголовное преследование. Виды уголовного преследования.
Обязанность осуществления уголовного преследования. Право потерпевшего
на участие в уголовном преследовании.
6. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие
и процессуальный статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник,
гражданский ответчик и его представитель.
7. Лица, которые имеют право участвовать в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве. Права и обязанности защитника. Случаи
обязательного участия защитника на предварительном следствии, в суде.
Обстоятельства, исключающие участие лица в деле в качестве защитника.
8. Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и
процессуальный статус: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.
Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном
судопроизводстве
1. 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.
2. Принцип свободной оценки доказательства. Правила оценки
доказательств.
3. Виды доказательств в уголовном процессе.
4. Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.
5. Показания потерпевшего.
6. Показания подозреваемого.
7. Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого.
Свобода от самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц.
Оговор и самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их оценка.
8. Заключение и показания эксперта. Основания назначения экспертизы.
Случаи обязательного назначения экспертизы. Заключение эксперта: понятие,
содержание и форма. Проверка и оценка заключения эксперта.
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9. Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в
доказывании.
10. 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.
11. Протоколы
следственных
и
судебных
действий
как
доказательства. Проверка и оценка протоколов следственных и судебных
действий.
12. Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие
документов от вещественных доказательств.
Тема 7. Меры процессуального принуждения
1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
2. Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого.
Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск подозреваемого.
Основания освобождения подозреваемого.
3. Меры пресечения: понятие, значение, виды. 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.
4. 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. Отмена
или изменение меры пресечения.
5. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное
поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Запрет определенных
действий. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и
порядок применения в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Сроки содержания под стражей, их продление.
6. Иные меры процессуального принуждения.
Тема 8. Возбуждение уголовного дела
1. Понятие стадии возбуждения уголовного дела.
2. Лица, имеющие право возбуждения уголовного дела.
3. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок и
сроки проверки и рассмотрения сообщения о преступлении.
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4. Проверочные и следственные действия в стадии возбуждения
уголовного дела. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения
сообщения о преступлении.
5. Порядок возбуждения уголовного дела (по факту или в отношении
определенного лица). Отказ в возбуждении уголовного дела.
Тема 9. Предварительное расследование
1. Понятие и назначение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования. Общие условия предварительного
расследования. Производство неотложных следственных действий.
Окончание предварительного расследования.
2. 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.
3. 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.
4. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
Изменение и дополнение обвинения. Прекращение уголовного преследования.
5. Формы окончания предварительного расследования.
6. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением.
Тема 10. Дознание
1. Понятие, виды. Органы дознания. Порядок и сроки дознания.
Особенности производства дознания в сокращенной форме. 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
1. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и
процессуальное значение.
2. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Решения,
которые уполномочен принять судья по поступившему в суд уголовному делу.
3. 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.
4. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии
судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства:
понятие, значение и их характеристика.
5. Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение.
Действия судьи по разъяснению прав участникам судебного разбирательства
и их обеспечению.
6. 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. Основания
и порядок возобновления судебного следствия.
7. Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее
слово подсудимого.
8. Постановление приговора. Свойства приговора и требования,
предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела. Тайна совещания судей. Виды приговоров. Части приговора
и их содержание. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого изпод стражи при вынесении приговора. Вопросы, решаемые судом
одновременно с постановлением приговора.
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Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства
1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства.
Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора.
Пределы обжалования приговора.
2. 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
1. Конституционное право обвиняемого на суд присяжных.
2. Особенности проведения предварительного слушания.
3. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели.
Порядок, сроки составления и направления в суд общего и запасного списков
кандидатов в присяжные заседатели.
4. Составление предварительного списка присяжных заседателей.
5. 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 и обязанности присяжных заседателей.
6. Полномочия судьи и присяжных заседателей.
7. Особенности судебного следствия в суде присяжных.
8. Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого.
9. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными
заседателями. Содержание вопросов присяжным заседателям.
10. Напутственное слово председательствующего.
11. Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения
совещания и голосования в совещательной комнате. Вынесение вердикта.
Провозглашение вердикта.
12. Дополнительные
разъяснения
председательствующего.
Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия.
13. Действия
председательствующего
после
провозглашения
вердикта. Обсуждение последствий вердикта.
14. Обязательность вердикта. 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.
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15.

Особенности ведения протокола судебного заседания.

Тема 14. Производство в суде апелляционной инстанции
1. Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного
разбирательства в апелляционном порядке.
2. Право апелляционного обжалования.
3. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию.
Особенности обжалования промежуточных судебных решений.
4. Порядок принесения апелляционных жалобы, представления.
5. Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных
решений.
6. Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и
содержанию.
7. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной
инстанции.
8. Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного
дела в суде апелляционной инстанции.
9. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной
инстанции.
10. Основания отмены или изменения судебного решения в
апелляционном порядке.
11. Пределы прав суда апелляционной инстанции.
12. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
13. Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам,
рассмотренным с участием коллегии присяжных заседателей либо с
применением особого порядка судебного разбирательства.
14. Апелляционные приговор, определение и постановление: их части
и содержание.
15. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной
инстанции.
Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции
1. Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу. Предмет судебного
разбирательства в кассационном порядке.
2. Право на обращение в суд кассационной инстанции.
3. Порядок подачи кассационных жалобы, представления. Суды,
рассматривающие кассационные жалобы и представления.
4. Содержание кассационной жалобы, представления.
5. Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения,
постановления суда в кассационной инстанции.
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6. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным
жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции.
7. Решение суда кассационной инстанции.
8. Основания отмены или изменения судебного решения при
рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.
9. Пределы прав суда кассационной инстанции.
Тема 16. Производство в суде надзорной инстанции
1. Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра.
2. Порядок и срок подачи надзорной жалобы, представления.
3. Содержание надзорной жалобы, представления.
4. Рассмотрение
надзорной
жалобы,
представления.
Сроки
рассмотрения надзорной жалобы, представления.
5. Основания отмены или изменения судебных решений в порядке
надзора.
6. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации
при пересмотре судебных решений в порядке надзора. Виды решений.
7. Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Тема 17. Особенности производства по отдельным категориям дел
1. Общая характеристика 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.
2. 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.
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В.В., Уксусовой Е.Е. – М.: Проспект, 2015
2. Административное судопроизводство. Пересмотре судебных актов по
административным делам. Исполнительное производство: учебное пособие
/Беляковская О.В., Казанбекова Д.Р.
[и др.]; под ред. И.И.Черных –
Москва: Проспект, 2021.
3. Гражданское процессуальное право: учебник: в 2 томах. /под ред.
Крашенинников П.Е. – М.: Статут, 2020.
4. Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и
факультетов / Под ред. проф. М.К.Треушникова. М.: Издательский Дом
«Городец», 2020.
3. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и
основные институты. – М., 2014
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Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от
04.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020.
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.14 Уголовное право
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под
ред. А. И. Рарога. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2020. —
944 с. - ISBN 9785392300181 ; [Электронный ресурс]. - URL:
http://ebs.prospekt.org/book/40435
(05.04.2021). – Режим доступа: локальная
сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник для
бакалавров / отв. ред. А. И. Рарог. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Проспект, 2020. – 624 с. - ISBN 9785392304998 ; [Электронный ресурс]. - URL:
http://ebs.prospekt.org/book/32769 (05.04.2021). – Режим доступа: локальная
сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть
[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Ю. В. Грачевой. – Москва :
Проспект, 2019. – 416 с., локальная сеть университета.
4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть
[Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. – Москва :
Москва : Проспект, 2020. – 688 с., локальная сеть университета.
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от
04.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020.
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.
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Материалы судебной практики:
1. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929
года «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и
продолжаемым преступлениям». // http://www.vsrf.ru
2. 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
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. №
1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за
бандитизм» // http://www.vsrf.ru
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. 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
9. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве». // http://www.vsrf.ru
10. 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
11. 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
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
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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
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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 30.11.2017 N 48 "О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". //
http://www.vsrf.ru
27. 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
28. 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
29. 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
30. 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
31. 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
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
33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 N 43 "О
некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации"// https://vsrf.ru
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 N 21 "О
некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против
интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1,
202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)" // https://vsrf.ru
Дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Уголовный процесс
1.
Основная литература
1.
Уголовно-процессуальное
право
Российской
Федерации
Электронный ресурс] : учебник / Д.П. Великий, Т.Ю. Вилкова, Л.А.
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Воскобитова, Т.С. Дворянкина [и др.]; ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова
; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Норма : ИНФРА-М, 2018. - 1008 с. - ISBN 978-5-91768-905-0. – Режим доступа
: http://znanium.com/catalog/product/953333, локальная сеть университета.
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, 2020. — 457 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12202-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449440 .
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, 2020. —
519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12205-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449441
.
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Нормативные акты.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 04.07.2020)
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020.
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.
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 № 113ФЗ.
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 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 Уголовнопроцессуального 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 Уголовнопроцессуального 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.

1.8. ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 2 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
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.
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
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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. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ ПО
ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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
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требованиям закона (отсутствие обязательной части процессуального
документа и т.д.).
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
90

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 (письменной) 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.
Если обучающийся показывает вариативность решения – это основание
для повышения его оценки.
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных
положений, рассматривается как неверный.
III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечноинформационными ресурсами
и средствами обеспечения образовательного процесса
Обучающимся
обеспечивается доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам. Полнотекстовая программа подготовки к сдаче и сдачи
государственного экзамена, включая ОМ, размещена на сайте Университета
имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной и
социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой
функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научнопедагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение
индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностноориентированной
информационно-коммуникационной
среды,
обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников
образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в
том числе предоставление им общедоступной и персонализированной
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справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством
сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо
электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным
электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым
системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на
основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии
сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), так и вне ее.
Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие
справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные
системы:
3.1.1. Справочно-правовые системы:

1.

ИС «Континент»

сторонняя

2.

СПС Westlaw
Academics

сторонняя

ООО «Агентство
правовой интеграции
«КОНТИНЕНТ»,
договоры:
- № 18032020 от
20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по
http://continent19.03.2019 г.;
online.com
- № 19012120 от
20.03.2019 г.
с 20.03.2019 г. по
19.03.2020 г.;
- № 20040220 от 02. 03.
2020 г. С 20.03.2020 г.
по 19.03.2021 г.
Филиал Акционерного
общества «Томсон
Рейтер (Маркетс)
https://uk.westlaw.com Юроп СА», договоры:
- № 2TR/2019 от
24.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
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3.

КонсультантПлюс

сторонняя

4.

Гарант

сторонняя

- №RU03358/19 от
11.12.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-6/2021 от
06.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
Открытая лицензия для
http://www.consultant.ru образовательных
организаций
Открытая лицензия для
https://www.garant.ru
образовательных
организаций

3.1.2. Профессиональные базы данных:

1.

Web of Science

2. Scopus

сторонняя

сторонняя

https://apps.webofknowledge.com

https://www.scopus.com
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ФГБУ
«Государственная
публичная научнотехническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор № WOS/668
от 02.04.2018 г.;
- сублицензионный
договор № WOS/349
от 05.09.2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд
фундаментальных
исследований»
(РФФИ),
сублицензионный
договор № 20-156606235 от 22.09.2020 г.
ФГБУ
«Государственная
публичная научнотехническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/668 от 09
января 2018 г.;
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/349 от 09
октября 2019 г.;

Коллекции
полнотекстовых
электронных книг
3.
информационного
ресурса EBSCOHost
БД eBook Collection

Национальная
4. электронная
библиотека (НЭБ)

сторонняя

http://web.a.ebscohost.com

https://rusneb.ru
сторонняя

Президентская
5. библиотека имени сторонняя
Б.Н. Ельцина

6. НЭБ eLIBRARY.RU сторонняя

сторонняя

https://www.prlib.ru

http://elibrary.ru

http://web.a.ebscohost.com

7. Legal Source
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ФГБУ «Российский
фонд
фундаментальных
исследований»
(РФФИ),
сублицензионный
договор № 20-157306235 от 22.09.2020 г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор №
03731110819000006 от
18.06.2019 г.
бессрочно
ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»,
договор №
101/НЭБ/4615 от
01.08.2018 г.
с 01.08.2018 по
31.07.2023 г.
(безвозмездный)
ФГБУ «Президентская
библиотека имени Б.
Н. Ельцина,
Соглашение о
сотрудничестве № 23
от 24.12.2010 г.,
бессрочно
ООО «РУНЕБ»,
договоры:
- № SU-13-03/2019-1
от 27.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № ЭР-1/2020 от
17.04.2020 г. с
17.04.2020 г. по
16.04.2021 г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор №
414-EBSCO/2020 от
29.11.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-5/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.

сторонняя
http://biblio.litres.ru

8. ЛитРес: Библиотека

ООО «ЛитРес»,
договор № 290120/Б1-76 от 12.03.2020 г. с
12.03.2020 г. по
11.03.2021 г.

3.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.

ЭБС
ZNANIUM.COM

сторонняя

http://znanium.com

2. ЭБС Book.ru

сторонняя

http://book.ru

3.

сторонняя

http://ebs.prospekt.org

ЭБС Проспект
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ООО «Научноиздательский центр
ЗНАНИУМ»,
договоры:
- № 3489 эбс от
14.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- № 3/2019 эбс от
29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ 3/2021 эбс от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «КноРус медиа»,
договоры:
- № 18494735 от
17.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- № ЭБ-2/2019 от
29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ЭБ-4/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «Проспект»,
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от
03.07.2019 г. с
03.07.2019 г. по
02.07.2020 г;
- № ЭБ-2/2020 от
03.07.2020 г. с
03.07.2020 г. по
02.03.2021 г.

4.

ЭБС Юрайт

сторонняя

http://www.biblio-online.ru

ООО «Электронное
издательство Юрайт»,
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от
01.04.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № ЭБ-1/2020 от
01.04.2020 г. с
01.04.2020 г. по
31.03.2021 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого
подлежит ежегодному обновлению.
3.2. Перечень
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах,
задействованных в образовательном процессе по реализации ОПОП ВО
Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по
реализации ОПОП ВО, оснащены следующим ПО:
№

1.

Описание ПО

Наименование
Вид
ПО,
лицензирования
программная
среда, СУБД
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию
Windows 7
Лицензия
Операционная система
Windows 10
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05.2019 г.

2.

№ 31806485253 от 20.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
Kaspersky
Лицензия
Workspace
Security
По договорам:
№ 31907848213 от 03.06.2019 г.
№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017
№ 31603346516 от 21.03.2016
Microsoft Office
Лицензия

Антивирусная защита

3.
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По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.

Офисные пакеты

4.

Архиваторы

5.
6.

Интернет браузер
Программа для просмотра файлов PDF

7.
8.

Программа для просмотра файлов DJVU
Пакет кодеков

9.

Видеоплеер

10. Аудиоплеер
12. Справочно- правовые системы ( СПС)

№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.
№ 31806485253 от 21.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
7-Zip
Открытая лицензия
WinRar
Открытая лицензия
Google Chrome
Открытая лицензия
Adobe Acrobat
Открытая лицензия
reader
Foxit Reader
Открытая лицензия
DjVu viewer
Открытая лицензия
K-Lite Codec
Открытая лицензия
Pack
Windows Media
В комплекте с ОС
Player
vlc pleer
Открытая лицензия
flashpleer
Открытая лицензия
Winamp
Открытая лицензия
Консультант
Открытая лицензия
плюс
Гарант
Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материальнотехнической базой,
соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации - хранятся на
электронных носителях.
Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственного
экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные
технические средства. При подготовке к ответу не допускается использование
текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы
Консультант-плюс, технических средств.
3.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются
по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
и включают в себя:
1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
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стол студенческий двухместный – 42 шт.,
стол студенческий трехместный – 10 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 3 шт,
стул – 135 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника
подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную
информационно-образовательную среду),
проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.
2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже,
предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными
эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио
гарнитурами.
Комплекс средств:
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
наушники «накладного» типа – 1 компл.,
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.
3. Читальные залы на 93 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 24 шт.,
стол студенческий трехместный – 2 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
стул – 93 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.
4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:
стол студенческий одноместный – 4 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
стул – 4 шт.
3.4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
ОПОП ВО обеспечена помещением для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования, располагающимся по адресам: Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 9., стр.1, 2 ауд. №37; Москва, ул. Яблочкова, 5, стр.
2, ауд. №9; Москва, Старокирочный переулок, 13, стр. 1, ауд. №25; Москва,
ул. Бакунинская, 13, ауд.№17.
IV. ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И ПРОЦЕДУРА СДАЧИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости гарантируется создание специальных условий
получения образования по ОПОП ВО, в том числе сдаче государственного
экзамена.
Процедуры проведения текущего контроля, промежуточной аттестации
и государственной итоговой аттестации для обучающихся устанавливается с
учётом
их
индивидуальных
психофизических
особенностей,
психофизического состояния, самочувствия. При проведении процедуры
оценивания результатов обучения предусматривается использование с
использованием дистанционных образовательных технологий и технических
средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями
обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены Университетом имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) или могут использоваться собственные технические
средства.
При необходимости для подготовки к ответу на практическом
(семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых
заданий обучающимся с инвалидностью и с ограниченными возможностями
здоровья среднее время увеличивается в 1,5 - 2 раза по сравнению со средним
временем подготовки обычного обучающегося.
4.1. Процедуры выполнения заданий
Для осуществления процедур оценивания Университет имени
О.Е.Кутафина
(МГЮА)
создает фонды
оценочных
материалов,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП
ВО результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в образовательной программе. Особенности форм представления
оценочных материалов с учетом нозологий представлены ниже:
Формы оценочных
материалов,
адаптированные к
ограничениям
здоровья и
восприятия
информации
обучающихся
инвалидов и лиц с
ОВЗ
с нарушениями зрения в
печатной
форме
увеличенным шрифтом,
в форме электронного
документа,
в форме
Категории
обучающихся
по нозологиям
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Форма контроля и
оценки результатов
обучения

письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным

аудиофайла, в печатной программным
форме на языке Брайля обеспечением, или могут
быть заменены устным
ответом;
-обеспечивается
индивидуальное
равномерное освещение
не менее 300 люкс;
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство;
возможно
также
использование
собственных
увеличивающих
устройств;
- письменные задания
оформляются
увеличенным шрифтом;
-промежуточные
аттестации проводятся в
устной
форме
или
выполняются
в
письменной форме на
компьютере: работа с
электронными
образовательными
ресурсами,
тестирование, рефераты,
курсовые
проекты,
дистанционные формы,
если позволяет острота
зрения - графические
работы и др.;
при
возможности
письменная проверка с
использованием
рельефно-точечной
системы
Брайля,
увеличенного шрифта,
использование
специальных технических
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с нарушениями слуха

средств
(тифлотехнических
средств): контрольные,
графические
работы,
тестирование, домашние
задания,
эссе,
письменные
коллоквиумы, отчеты и
др.
в печатной форме,
письменные
задания
в форме электронного выполняются
на
документа
компьютере
в
письменной
форме
(контрольные,
графические
работы,
тестирование, домашние
задания,
эссе,
письменные
коллоквиумы, отчеты и
др.);
с
использованием
компьютера
и
специального
программного
обеспечения: работа с
электронными
образовательными
ресурсами,
тестирование, рефераты,
курсовые
проекты,
графические
работы,
дистанционные формы и
др.;
при возможности устная
проверка
с
использованием
специальных
технических
средств
(аудиосредств, средств
коммуникации,
звукоусиливающей
аппаратуры
и
др.):
дискуссии,
тренинги,
круглые
столы,
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собеседования, устные
коллоквиумы и др.
с нарушениями
в устной форме, в письменные
задания
опорно-двигательного печатной форме, в выполняются
на
аппарата
форме
электронного компьютере
со
документа
специализированным
программным
обеспечением;
промежуточные
аттестации проводятся в
устной
форме
или
выполняются
в
письменной форме на
компьютере.
При
необходимости
предусматривается
увеличение времени для
подготовки ответа.
4.2. Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при
подготовке к сдаче государственного экзамена созданы условия доступа к
информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям
и электронным образовательным ресурсам: читальный зал располагается на
первом этаже недалеко от входа, предназначенного для маломобильных групп
обучающихся, рабочие места в читальном зале оборудованы современными
эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио
гарнитурами, на каждом компьютере имеется возможность увеличения
фрагментов изображения или текста с помощью экранной лупы, озвучивания
отображаемого на экране текста. В ЭБС применяются специальные
адаптивные технологии для лиц с ограниченными возможностями зрения:
версия сайта для слабовидящих, эксклюзивный адаптивный ридер, программа
невизуального доступа к информации, коллекция аудиоизданий.
Для формирования условий библиотечного обслуживания инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) выполняется комплекс организационных и технических
мероприятий:
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1. Наличие рабочих мест в Электронном читальном зале с
увеличенным пространством для работы, выделено и обозначено табличкой
со знаком доступности для всех категорий инвалидности.
2. Обеспечено комплексное обслуживание в читальных залах:

поиск изданий по электронному каталогу;

возможность получения изданий из любого отдела
Библиотеки.
3. Обеспечено удаленное обслуживание:
 официальный сайт Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) – www.msal.ru и, следовательно, страничка Библиотеки,
адаптирована для слабовидящих;
 возможен поиск изданий по электронному каталогу;
 возможен онлайн-заказ изданий.
4. Рабочее место оборудовано:

«накладного» типа наушниками к компьютерам (у
дежурного библиотекаря);

выведена экранная лупа Windows 7 на «рабочий стол»
экрана компьютера;

бесплатной программой NVDA - NVDA программа
экранного доступа для операционных систем семейства Windows,
позволяющая незрячим и слабовидящим пользователям работать на
компьютере выводя всю необходимую информацию с помощью речи;

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – предназначена для
чтения текстов, написанных мелким шрифтом (у дежурного
библиотекаря);

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – удобна для
просмотра страниц формата А4 (у дежурного библиотекаря).
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