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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа профессиональной переподготовки «Юриспруденция» разработана с учетом
требований рынка труда и направлена на получение компетенции, необходимой для
выполнения нового вида профессиональной деятельности слушателей на развитие
профессиональной компетентности обучающихся посредством освоения им знаний, навыков и
умений
в
области
основ
административного
права,
предмете
и
методе
административно-правового регулирования, необходимых для грамотного решения
практических задач.
Образовательная программа включает в себя цель, планируемые результаты обучения,
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
В основу обучения положен принцип сочетания теории и практики. Программа
направлена на формирование профессиональных компетенций, ориентация на практику
реализуется через использование активных и инновационных методов обучения.
1.1 Цель реализации дополнительной профессиональной программы
обеспечение получения слушателями дополнительных знаний, умений и навыков в
области права, необходимых для выполнения нового вида деятельности, расширения
квалификации специалистов для их адаптации к новым производственным, экономическим и
социальным обстоятельствам в условиях динамично меняющейся социально-экономической
среды, восполнение недостаточного уровня правовых знаний населения, руководителей
организаций, индивидуальных предпринимателей.
Задачи:
формирование у слушателей личностных качеств, обеспечивающих их готовность к
постоянному профессиональному росту, социальную и профессиональную мобильности;
формирование профессионального правосознания, юридического мышления,
отвечающего требованиям построения в России правового государства и гражданского
общества; знания обучающихся об основных положениях науки административного права,
предмете и методе административно-правового регулирования,
формирование профессиональных компетенций по направлению подготовки.
1.2.Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой
квалификации
а) Область профессиональной деятельности
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка;
правовое обучение и воспитание.
б) Объекты профессиональной деятельности выпускников освоивших программу
являются:
являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
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в) виды и задачи профессиональной деятельности
нормотворческая;
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление
юридических документов; экспертно-консультационная; консультирование по
вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая
преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших
учебных заведений)
осуществление правового воспитания.
1.3. Планируемые результаты обучения
Компетенции слушателей, развивающиеся в результате освоения дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки Юриспруденция
Общекультурными компетенциями (ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
обладает способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); владеет
необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК-13);
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владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом.
Профессиональными компетенциями (ПК):
общепрофессиональные в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); в правоприменительной
деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); в правоохранительной
деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13); в экспертно-консультационной деятельности:
готов 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); способен толковать различные правовые акты
(ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17);
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
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Категория слушателей
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.4.

Трудоемкость обучения
Общая трудоемкость программы: 542 часа.
1.5.

Форма обучения: очно - заочное с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Режим обучения - 36 часов в неделю
1.6.

Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного
процесса
при
реализации
образовательной
программы
профессиональной переподготовки Юриспруденция.
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам утвержденного Приказом № 499 от 01
июля 2013 г. содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется учебным планом профессиональной
переподготовки; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки слушателей; календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологии
1.7.

2.Содержание программы
2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН дополнительной профессиональной программып

Лекции

3

4

5

6

7

1

30

7

16

Практические
занятия

Всего

2
Наименование дисциплин
Теория государства и права

Всего

1
Р.1
1.1

Зачёт

Наименование дисциплины Распределе Часов
ние
по
Из них аудиторных
семестрам

Экзамен

№
п/п

8
10

Самостоятельная
работа

профессиональной переподготовки Юриспруденция (542 ч.)

9
6

14

1.2

Конституциональное право

1

30

16

10

6

14

1.3

Административное право

1

20

10

6

4

10

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Гражданское право
Гражданский процесс
Трудовое право
Уголовное право
Уголовный процесс
Земельное право
Финансовое право
Налоговое право

1
1
1
1

1

25
25
25
30
30
20
20

14
14
14
16
16
12
12

8
8
8
10
10
8
8

6
6
6
6
6
4
4

11
11
11
14
14
8
8

1

20

10

6

4

10

1.12

Муниципальное право

1

25

14

8

6

11

1.13

1

25

14

8

6

11

1

25

14

8

6

11

1

25

14

8

6

11

1

30

16

10

6

14

1

20

10

6

4

10

1.18

Основы юриспруденции и
правоведения
Теория и методика обучения
права
Всеобщая теория государства
и права
Государственное и
муниципальное управление
Финансовое и налоговое
законодательство
Правоохранительные органы

1

30

16

10

6

14

1.19

Семейное право

1

20

10

6

4

10

1.20

Международное право

1

20

10

6

4

10

1.21

Жилищное право

25

14

8

6

11

1.22

Арбитражный процесс

20

10

6

4

10

2
542

292

176

116

248

1.14
1.15
1.16
1.17

Итоговая аттестация
Итого:

1
1

1
1
1

Дисциплинарное содержание программы
Модуль 1. Теория государства и права
Возникновение и эволюция юриспруденции. Характеристика возникновения юриспруденции
в государствах Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима. Динамика науки о государстве и
праве в Европе на различных этапах её исторического развития.
Функции теории государства и права как науки и учебной дисциплины.
Категории и понятия теории государства и права как ее основной познавательный
инструментарий, их система.
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Специфика теории государства и права как науки. Основные подходы к классификации
юридических наук. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право.
Место и роль теории государства и права в системе гуманитарного знания, её связь и
взаимодействие с философией, общей социологией, историей, политологией, психологией, логикой,
экономической теорией.
Место теории государства и права в системе теоретической и прикладной юриспруденции, её
значение для развития и функционирования отраслевых, межотраслевых и прикладных юридических
наук.
Практическое значение изучения теории государства и права для формирования
мировоззрения и профессиональной подготовки квалифицированного юриста.
Общество, его понятие, признаки и структура. Социальные и политические институты.
Социальная власть и социальное регулирование. Типы общества: критерии классификации.
Государственно-правовое воздействие на экономику, политику и культуру. Государственно-правовая
деятельность в сфере охраны окружающей природной среды.
Понятие и признаки государства. Роль территории в организации государства.
Государственный суверенитет. Население государства как материальный фактор государственности.
Сущность государства: понятие, методологические подходы к ее выявлению и исследованию.
Критическое осмысление классового подхода к характеристике сущности государства.
Общесоциальный аспект сущности государства.
Типология государств - объективно-необходимый, закономерный ход познания
государственно-исторического процесса развития государства. Методологические основания
типизации государств.
Типология государств, в формационном подходе. Сущность и разновидности
рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов государств.
Цивилизационный подход к типологии государств. Основания для типологизации
цивилизаций и их государственности.
Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства.
Понятие и многообразие форм государства. Факторы, обусловливающие особенности формы
государства в процессе его эволюции. Элементы формы государства.
Форма государственного правления: понятие, основные виды. Монархия. Республика.
Парламентская, президентская и смешанная формы республиканского правления в современных
государствах.
Понятие, характерные черты и основные свойства государственной власти. Политическая и
государственная власть. Функции государственной власти и механизм ее реализации.
Методы осуществления государственной власти. Экономическая, социальная и
нравственно-идеологическая основы государственной власти. Разновидности государственной
власти.
Легализация и легитимация государственной власти.
Единство государственной власти и разделение властей.
Человек, гражданин, личность. Личность и государство. Роль государства в системе факторов,
определяющих положение человека в государственно-организованном обществе.
Институт гражданства (подданства) как выражение устойчивой политико-правовой связи
человека с государством.
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Правовой статус и фактическое положение человека. Система прав и свобод личности.
Юридические обязанности личности.
Нормативная основа политической системы общества. Право в политической системе
общества.
Основные виды политических систем. Эволюция политических систем современных
государств.
Политическая система Российской Федерации и основные направления её
совершенствования.
Теория государства и права - фундаментальная наука, имеющая методологическое значение
для всех отраслей юридического знания. Именно теория государства и права даёт наиболее полное
представление о государственно-правовых явлениях и процессах, показывает закономерности
возникновения, развития и функционирования государства и права, закладывает основы
политической и правовой культуры, даёт будущему юристу общетеоретические знания, необходимые
для освоения других юридических дисциплин, а также для практической работы.

Модуль 2. «Конституционное право»

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской Федерации.
Источники конституционного права Российской Федерации. Конституция Российской
Федерации - основной источник конституционного права. Федеральные конституционные законы,
федеральные законы и правовые акты федеральных органов государственной власти как источники
конституционного права.
Федеративный договор, договоры между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти субъектов Федерации как источники конституционного права.
Конституции республик и уставы других субъектов Федерации. Иные акты субъектов Российской
Федерации, являющиеся источниками конституционного права. Значение муниципальных правовых
актов как источников конституционного права Российской Федерации.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных
(уставных) судов Российской Федерации - особый вид источников конституционного права.
Система конституционного права Российской Федерации.
Место и роль конституционного права в системе права Российской Федерации. Значение
конституционного права для других отраслей права Российской Федерации, его ведущая роль.
Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на современном этапе.
Конституция Российской Федерации - ядро российской правовой системы. Особенности
действия конституционных норм.
Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
Содержание и формы конституционного контроля.
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в главы 3-8 и
изменений в статью 65. Конституционное Собрание и его конституционно - правовой статус.
Толкование Конституции Российской Федерации.
Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое действие.
Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской Федерации. Соотношение
Конституции Российской Федерации и конституций республик, уставов других субъектов Российской
Федерации.

10

Роль конституционного права в становлении и развитии конституционного строя в России.
Основы конституционного строя - фундамент единства российской государственности.
Российская Федерация - правовое государство. Конституционное закрепление Российской
Федерации как правового государства. 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, которые необходимы для реального
воплощения в Российской Федерации принципов правового государства.
Иные институты непосредственной демократии в Российской Федерации.
Конституционные основы общественно-политической деятельности в Российской Федерации.
Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в России.
Политические партии и другие общественные объединения, участвующие в политическом процессе,
как институциональная основа политического плюрализма. Несовместимость политического
плюрализма с идеологическим единообразием. Принцип многопартийности.
Правовой статус политических партий и других общественных объединений, порядок их
создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства, основания
приостановления деятельности и ликвидации.
Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок формирования, роль в
обеспечении взаимодействия граждан Российской Федерации, общественных объединений с
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации органами местного самоуправления. Поддержка Общественной палатой
гражданских инициатив.
Конституционные основы социально-экономической деятельности. Социальное рыночное
хозяйство как экономическая основа конституционного строя Российской Федерации. Закрепление в
Конституции Российской Федерации свободы экономической деятельности. Признание и равная
защита различных форм собственности. Конституционное регулирование собственности на землю и
другие природные ресурсы. Значение признания частной собственности как основы формирования
гражданского общества.
Конституционные основы духовно-культурной деятельности. Идеологические концепции как
духовное выражение определенных социальных интересов. Многообразие типов идеологии в
условиях демократического государства. Монополизация идеологии в условиях тоталитаризма.
Сущность идеологического многообразия и его значение для демократического развития России.
Взаимоотношения государства и религиозных объединений. Правовой статус религиозных
объединений. Порядок их создания и деятельности.
Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации:
понятие и содержание. Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право
на свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, право выбирать место пребывания и
жительства. Право свободно выезжать за пределы России и право беспрепятственно возвращаться в
нее. Право определять и указывать свою национальную принадлежность. Право на пользование
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родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Свобода
совести, свобода
вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления. Право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.
Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и содержание. Право
участвовать в управлении делами государства. Право граждан обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления. Право граждан на объединения, включая право создавать профсоюзы для защиты
своих интересов. Право собираться мирно, без оружия, проводить митинги и демонстрации, шествия
и пикетирование.
Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие и содержание.
Право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности. Право частной собственности. Права
человека в сфере труда. Взаимные права родителей и детей. Право на социальное обеспечение. Право
на жилище. Право на охрану здоровья и социально-медицинскую помощь.
Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.
Возникновение и развитие института президентства в России.
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в
системе органов государственной власти. Президент Российской Федерации - глава государства; его
конституционная роль в обеспечении
согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Президент Российской
Федерации как гарант Конституции Российской Федерации. Конституционные основы его
взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властью, с государственными
органами субъектов Российской Федерации.
Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. Символы
президентской власти.
Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации.
Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные представители Президента
Российской Федерации. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах. Основные задачи, функции и права полномочного представителя.
Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, состав, полномочия.
Государственный Совет Российской Федерации и его роль в реализации функций Президента
Российской Федерации. Состав и организация работы Государственного Совета.
Иные консультативно-совещательные органы при Президенте Российской Федерации.
Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Основания
досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
Конституционно-правовая ответственность Президента Российской Федерации, процедура
отрешения его от должности.
Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий,
и членам его семьи.
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Модуль 3. «Административное право»
Понятие административного права как отрасли российского права. Предмет регулирования
административного права. Административный метод правового регулирования. Отношения,
регулируемые административным правом. Взаимодействие административного права с
конституционным, трудовым, финансовым и гражданским правом.
Субъекты административного права: граждане Российской Федерации, их административно правовой статус. Иностранные граждане и лица без гражданства. Предприятия и учреждения,
общественные объединения, религиозные организации, профессиональные союзы, политические
партии и органы местного самоуправления как субъекты административного права.
Понятие исполнительной власти. Исполнительная власть и государственное управление.
Принципы организации исполнительной власти.
Система органов исполнительной власти. Правительство РФ: состав порядок образования и
работы, полномочия. Федеральные министерства и ведомства. Органы исполнительной власти
субъектов РФ. Президент РФ и его исполнительная власть.
Понятие государственной службы РФ. Виды и принципы государственной службы. Понятие и
виды государственных служащих. Поступление на государственную службу, прохождение
государственной службы. Стимулы деятельности государственных служащих. Административно правовой статус государственного служащего.
Прекращение государственной службы.
Управление промышленностью. Компетенция федеральных органов в сфере государственного
управления промышленностью. Министерство промышленности и торговли РФ, его компетенция.
Управление топливно - энергетическим комплексом Минэнерго РФ. Иные отраслевые органы
управления промышленностью.
Управление сельским хозяйством. Отраслевые органы управления агропромышленным
комплексом. Понятие и цели агропромышленного комплекса, его задачи и функции. Контроль и
надзор в сфере агропромышленного производства.
Управление строительством. Отраслевые органы управления строительством. Управление в
хозяйственно - обслуживающем комплексе. Управление транспортом. Управление связью.
Управление внутренней торговлей и бытовым обслуживанием населения. Управление
жилищно-коммунальным хозяйством. Государственная жилищная политика. Административная
ответственность в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Управление природопользованием и охраной окружающей природной среды. Министерство
природных ресурсов РФ.
Управление в области торговли и внешнеэкономической деятельности. Министерство
экономического развития РФ, его задачи и функции. Управление в области внешних экономических
связей, его сущность.
Управление финансово - кредитной деятельностью. Организация управления финансово кредитной деятельностью. Управление в области финансов. Министерство финансов РФ, его
функции. Федеральное казначейство. Управление налоговой системой. Государственное управление
кредитной деятельностью. Центральный банк РФ, его функции и структура.
Понятие законности и дисциплины. Значение законности и дисциплины. Способы
обеспечения законности и дисциплины: контроль и надзор.
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Государственный контроль, его виды. Контроль Президента РФ. Контрольные полномочия
представителей Президента РФ в субъектах. Контроль органов законодательной власти. Контрольные
полномочия Совета Федерации. Контрольные полномочия Государственной Думы. Контрольные
полномочия Правительства РФ, правительств субъектов РФ. Судебный контроль. Контроль
Конституционного суда. Контроль судов общей юрисдикции. Контроль арбитражных судов.
Общественный контроль. Субъекты общественного контроля.
Общий надзор органов прокуратуры. Полномочия прокурора по осуществлению надзора.
Формы прокурорского надзора.
Административный надзор, его сущность и основные направления. Органы
административного надзора.
Управление в области образования и науки. Система образования в РФ. Реформа системы
образования. Типы и виды образовательных учреждений. Правовой статус образовательных
учреждений.
Управление здравоохранением. Понятие и принципы здравоохранения. Правовые основы
охраны здоровья населения. Права и обязанности граждан в сфере здравоохранения.
Административная ответственность за санитарные правонарушения.
Управление в области труда и социальной защиты населения. Управление в
области занятости населения. Социальная защита граждан РФ, ее содержание.
Управление в области культуры. Министерство культуры РФ, его полномочия.
Государственное регулирование в области информации и информатизации.
Управление в области безопасности. Правовые основы обеспечения безопасности. Совет
безопасности РФ, его полномочия. Федеральная служба безопасности РФ, ее структура, задачи и
функции. Принципы деятельности ФСБ РФ. Служба внешней разведки РФ. Федеральная служба
охраны РФ. Органы военной разведки и контрразведки. Федеральная пограничная служба РФ, ее
задачи и функции. Пограничные войска РФ.
Управление обороной. Понятие обороны. Полномочия Президента РФ в области обороны.
Полномочия Правительства РФ в области управления обороной. Министерство обороны РФ, его
задачи и функции. Вооруженные силы РФ, их структура. Генеральный штаб Вооруженных сил РФ.
Военные советы. Военная служба РФ, ее виды, порядок прохождения. Правовой статус
военнослужащих.
Управление внутренними делами. Органы внутренних дел. Министерство внутренних дел РФ,
его структура и компетенция. Полиция, ее виды и полномочия. Криминальная полиция и полиция
общественной безопасности. Административная деятельность полиции, ее содержание.
Государственная инспекция по безопасности дорожного движения. Вневедомственная охрана.
Внутренние войска МВД РФ, структура и полномочия.
Управление в области юстиции. Министерство юстиции РФ, ее структура. Основные
направления деятельности Министерства юстиции РФ. Задачи и функции Министерства юстиции.
Служба судебных приставов. Нотариат. Регистрационные палаты.
Управление в области иностранных дел. Министерство иностранных дел РФ, его задачи и
функции. Дипломатические и консульские представительства, управление ими. Полномочия
Федерального собрания РФ в области внешних сношений. Полномочия Президента РФ в области
иностранных дел. Полномочия Правительства РФ в области иностранных дел.
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Модуль 4. «Гражданское право»
Место гражданского права в системе правовых отраслей. Гражданское право как частное
право.
Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, регулируемые
гражданским правом. Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции
гражданского права. Основные принципы гражданского права.
Понятие гражданского законодательства. Развитие гражданского законодательства.
Состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых
законодательных актов. Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского права. Законы и
подзаконные нормативные акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные
акты. Значение актов высших судебных органов. Международные конвенции (соглашения) как
источники гражданского права.
Применение гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства во
времени. Время вступления нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие
гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права в
гражданско-правовых отношениях.
Взаимодействие гражданского законодательства и норм морали, правил деловой этики,
обычаев имущественного оборота; их роль в применении гражданского законодательства.
Основные задачи учебного курса гражданского права; их соотношение с задачами
гражданско-правовой науки и правоприменительной деятельности в области гражданского права.
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности гражданского
правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных
гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов)
гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений.
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный
субъект гражданского права.
Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение правоспособности и
субъективного гражданского права. Содержание и пределы правоспособности граждан. Равенство и
неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Возникновение и прекращение правоспособности.
Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. Разновидности
дееспособности. Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и условия
ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и
попечительство.
Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей.
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Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. Порядок, условия и
правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке
гражданского права.
Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы юридических лиц.
Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданскоправовое значение.
Гражданско-правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц и их виды. Прекращение деятельности
юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица.
Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации.
Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория.
Отношения собственности. Основные экономические формы присвоения материальных благ.
Правовые формы реализации экономических отношений собственности.
Право собственности. Содержание правомочий собственника. Основные модели права
собственности в различных правовых системах. Виды права собственности.
Приобретение права собственности. Момент возникновения права собственности у
приобретателя имущества. Прекращение права собственности.
Индивидуальное присвоение и его экономические формы. Правовое регулирование
индивидуального присвоения.
Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права собственности граждан.
Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Правовое регулирование индивидуального предпринимательства. Правовой режим крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Коллективная собственность как экономическая категория. Правовые формы коллективной
собственности. Понятие и виды права собственности юридических лиц.
Понятие, содержание и субъекты права собственности хозяйственных (торговых) обществ и
товариществ. Объекты права собственности хозяйственных обществ и товариществ. Особенности
права собственности производственных кооперативов. Юридическая природа паевых отношений.
Объекты кооперативной собственности.
Право собственности объединений коммерческих юридических лиц. Право собственности
общественных организаций (объединений). Основания возникновения и объекты права
собственности общественных организаций. Право собственности религиозных организаций. Право
собственности благотворительных и иных фондов.
Общая собственность как система экономических отношений. Правовые формы реализации
общественной собственности.
Понятие и особенности права муниципальной собственности.
Право хозяйственного ведения имуществом собственника. Доверительное управление
имуществом собственника.
Право ограниченного пользования имуществом собственника (сервитуты). Право
ограниченного пользования имуществом государства или юридического лица. Право пожизненного
наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
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Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.
Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование собственником имущества из
чужого незаконного владения (виндикационный) иск. Требование об устранении нарушений, не
связанных с лишением владения (негаторный иск). Требование об освобождении имущества из под
ареста (исключении из описи). Требование к органам государственной власти и управления о защите
интересов собственника, их виды и условия удовлетворения. Гражданско-правовая защита других
вещных прав.

Модуль 5. «Гражданский процесс»

Предмет, система и методы науки гражданского процессуального права.
Формы защиты гражданских прав и законных интересов граждан и организаций. Право на
судебную защиту. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Предмет и система науки гражданского процессуального права.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского
процессуального права. Значение гражданского процессуального права в современный период.
Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым,
конституционным, административным правом, уголовным процессуальным правом, другими
отраслями права.
Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные нормы, их
структура, действие во времени и пространстве.
Понятие гражданского процесса (судопроизводства) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции правового государства и
конституционного права на судебную защиту. Устройство судебной системы.
Подведомственность
гражданских
дел.
Подсудность
гражданских
дел.Понятие
подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Отграничение дел, подведомственных
судам общей юрисдикции, и дел, подведомственных арбитражным судам. Подведомственность дел,
возникающих из публичных правоотношений. Подведомственность дел особого производства.
Тенденция развития законодательства о подведомственности. Подведомственность дел третейским
судам. Подведомственность нескольких, связанных между собой требований. Виды
подведомственности.
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая
подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашение о подсудности. Порядок передачи
дела в другой суд. Последствия несоблюдения правил о подсудности дела.
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. Защита интересов
ответчика. Возражения против иска (материально - правовые и процессуальные). Встречный иск.
Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое
соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его
реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового заявления.
Основания к отказу в принятии заявления. Оставление иска без движения. Основания для
возвращения иска. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
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Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные действия,
совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.
Назначение дела к разбирательству.
Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о вызове в суд. Доставка и
вручение судебных повесток и иных судебных извещений. Последствия отказа от принятия судебной
повестки или иного судебного извещения. Перемена адреса во время производства по делу.
Неизвестность места пребывания ответчика.
Значение судебного разбирательства. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел.
Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Порядок в судебном
заседании. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников
процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по существу. Заключение
прокурора, представителя государственного органа или органа местного самоуправления по существу
дела. Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного решения. Отложение
разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства
дела от приостановления производства по делу. Возобновление рассмотрения дела по существу.
Окончание дела без вынесения судебного решения : прекращение производства по делу, оставление
заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без
рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. Протокол судебного заседания, его
содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного
заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол
судебного заседания.

Модуль 6. «Трудовое право»

В состав курса «Трудовое право» входит рассмотрение
следующих вопросов: понятие, предмет, метод и система трудового права. Трудовые отношения
работников и производные от них отношения как предмет трудового права. Источники трудового
права. Основные принципы трудового права. Субъекты трудового права. Трудовой коллектив. Права
и роль профсоюзов. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. Понятие трудового
правоотношения. Социальное партнерство в сфере труда. Понятие коллективного договора и его
роль. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников. Понятие и виды трудового договора.
Рабочее время и время отдыха. Контракт. Методы правового регулирования заработной платы.
Тарифная система оплаты рабочих и служащих. Система заработной платы. Гарантии и компенсации.
Трудовая дисциплина. Правила внутреннего распорядка. Материальная ответственность сторон
трудового правоотношения и др.

Модуль 7. «Уголовное право»

Российское уголовное право как самостоятельная отрасль права. Его понятие и основные
тенденции развития. Социальная обусловленность и преемственность в развитии уголовного права.
Предмет и метод уголовного права. Их своеобразие и отличие от других отраслей права.
Нормы предписания, запрета, поощрения и др. как основа уголовно-правового регулирования
общественных отношений.
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Задачи уголовного права. Их взаимосвязь с функциями уголовно-правового регулирования
общественных отношений.
Место уголовного права в системе отраслей отечественного права. Система современного
уголовного права.
Наука уголовного права. Её предмет, метод, задачи и система. Связь науки уголовного права с
криминологией, уголовно-исполнительным правом, другими социальными науками. Общая
характеристика современного состояния науки уголовного права.
Уголовное право как учебная дисциплина. Значение уголовного права как учебной
дисциплины для подготовки квалифицированных сотрудников Федеральной службы исполнения
наказаний.
Принципы уголовного права, их система и правовое значение. Общеправовые, межотраслевые
и отраслевые принципы уголовного права. Социально-правовое содержание принципов законности,
равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма и др. Реализация
уголовно-правовых принципов в нормах уголовного законодательства, а также в деятельности
Федеральной службы исполнения наказаний и других правоохранительных органов.
Понятие уголовно-правовой политики как одного из видов политики в сфере борьбы с
преступностью. Соотношение уголовно-правовой политики и иных видов уголовной политики.
Направления уголовной политики. Международное сотрудничество по вопросам уголовно-правовой
политики.
Уголовная политика, уголовное право и уголовное законодательство. Принципы уголовной
политики. Социальная обусловленность уголовной политики.
Принцип гражданства. Ответственность иностранных лиц и лиц без гражданства по
уголовному праву РФ. Универсальный принцип. Реальный принцип. Правовые основы действия
уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской
Федерации. Выдача лиц, совершивших преступление.
Понятие, виды и приёмы толкования уголовного закона.
Понятие применения уголовного закона и его этапы. Значение руководящих разъяснений
Пленума Верховного Суда России для правильного применения уголовного закона.
Понятие преступления. История развития понятия преступления. Материальное и формальное
определения понятия преступления. Признаки преступления и их содержание: общественная
опасность, противоправность, виновность, наказуемость. Основные научные взгляды на
преступление и его признаки.
Отличие преступления от иных правонарушений и проступков. Малозначительное деяние, его
признаки и уголовно-правовое значение.
Категории и виды преступлений в действующем уголовном законодательстве, их
характеристика и юридическое значение.
Соотношение понятий «преступление» и «преступность».
Понятие квалификации преступлений, её значение. Место квалификации преступления в
процессе применения уголовного закона. Виды квалификации преступлений. Правила квалификации
преступлений.
Состав преступления как юридическая основа квалификации. Значение норм других отраслей
права для квалификации преступлений. Значение анализа и обобщения судебной практики для
квалификации преступлений.
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Процесс (этапы) квалификации преступления и основания для ее изменения.
Понятие конкуренции уголовно-правовых норм, её виды. Влияние конкуренции
уголовно-правовых норм на квалификацию преступлений.
Переменные признаки уголовного закона, их виды и влияние на квалификацию преступлений.
Общая характеристика и виды преступлений против жизни и здоровья.
Преступления против жизни, их виды. Понятие убийства и его виды.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Квалифицированные
виды
этого
преступления.
Заражение
венерической
болезнью.
Квалифицированные виды этого преступления. Заражение ВИЧ- инфекцией. Квалифицированные
виды этого преступления. Незаконное производство аборта. Квалифицированные виды этого
преступления. Неоказание помощи больному. Квалифицированные виды этого преступления.
Оставление в опасности.
Общая уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против свободы личности и их виды.
Похищение человека. Основание освобождения от уголовной ответственности. Незаконное лишение
свободы, отличие от похищения человека. Торговля людьми и использование рабского труда.
Понятие эксплуатации человека как одного из основных признаков торговли людьми. Незаконное
помещение в психиатрический стационар.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против чести и достоинства личности и их
виды. Клевета, отличие от заведомо ложного доноса. Оскорбление, отличие от клеветы.
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина, их виды. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина, их виды.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Квалифицированный вид этого
преступления. Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Квалифицированные виды
этого преступления. Фальсификация избирательных документов, документов референдума или
неправильный подсчёт голосов. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов. Квалифицированный вид этого преступления. Воспрепятствование проведению
собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина, их
виды. Нарушение правил охраны труда. Квалифицированный вид этого преступления.
Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины
или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет. Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат. Квалифицированный вид этого преступления.
Нарушение авторских и смежных прав. Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение изобретательских и патентных прав. Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина, их виды. Нарушение
неприкосновенности частной жизни. Квалифицированный вид этого преступления. Нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение неприкосновенности жилища.
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Квалифицированные виды этого преступления. Воспрепятствование осуществлению права на
свободу совести и вероисповедания.

Модуль 8. «Уголовный процесс»

Понятие и сущность уголовного процесса (уголовного судопроизводства). Типы уголовного
процесса. Уголовно-процессуальная форма. Цели и задачи уголовного судопроизводства. Стадии
уголовного процесса. Уголовно-процессуальная наука.
Значение, понятие и классификация принципов уголовного судопроизводства. Содержание и
характеристика отдельных принципов для выполнения задач уголовного судопроизводства. Их
реализация в уголовно-процессуальной деятельности. Законность при производстве по уголовному
делу. Осуществление правосудия только судом. Охрана прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища в уголовном судопроизводстве. Тайна
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция
невиновности. Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве. Обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств в уголовном
судопроизводстве. Язык уголовного судопроизводства. Обжалование процессуальных действий и
решений.
Понятие и структура досудебного (предварительного) производства. Понятие, модели и
значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания возбуждения уголовного дела.
Рассмотрение сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения
сообщения о преступлении. Возбуждение уголовного дела публичного и частно - публичного
обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела. Направление уголовного дела.
Понятие, система, этапы и формы предварительного расследования. Понятие и виды общих
условий предварительного расследования. Понятие предварительного следствия. Органы и лица,
ведущие предварительное следствие. Правила подследственности. Срок предварительного следствия.
Производство предварительного следствия следственной группой. Полномочия руководителя
следственной группы. Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок
получения разрешения на производство следственного действия. Порядок производства
следственного действия в исключительных случаях. Протокол следственного действия. Реквизиты
протокола следственного действия. Участие специалиста и переводчика. Участие понятых. Виды
следственных действий.
Осмотр и его виды. Эксгумация. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск и
выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров.
Допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте. Производство
судебной экспертизы. Права участников уголовного судопроизводства. Привлечение в качестве
обвиняемого. Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Порядок предъявления обвинения.
Допрос обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.
Частичное прекращение уголовного преследования.
Окончание предварительного
расследования.
Приостановление предварительного
расследования. Производство по приостановленному делу. Розыск обвиняемого. Возобновление
приостановленного предварительного расследования. Понятие и формы окончания предварительного
расследования. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования, основания и порядок.
Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
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Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Порядок окончания
предварительного следствия с обвинительным заключением. Обвинительное заключение,
содержание и значение. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением.

Модуль 9. «Земельное право»

Понятие и классификация источников земельного права. Конституционные основы
земельного права. Федеральные законы как источники земельного права. Земельное законодательство
субъектов РФ, Постановления правительства РФ как источники земельного права. Значение общих
принципов, договоров. Правовые обычаи как источники земельного права.
Содержание и виды права собственности на землю и земельные участки. Право
государственной и муниципальной собственности на землю. Разграничение государственной
собственности на землю. Право частной собственности на землю. Понятие, содержание и
классификация права землепользования. Иные, кроме права собственности, виды прав на землю.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: понятие, субъекты, содержание,
приобретение земельных участков в собственность.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком: понятие, субъекты,
содержание, приобретение земельных участков в собственность. Право ограниченного пользования
чужим земельным участком (сервитут). Публичные и частные земельные сервитуты. Аренда
земельного участка: содержание договора аренды земельного участка; стороны договора аренды
земельного участка; предмет договора аренды; форма и государственная регистрация договора
аренды; сроки действия договора аренды; права и обязанности арендатора земельного участка;
обязанности арендатора; права и обязанности арендодателя; арендная плата; другие условия договора
аренды. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком.
Общая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. Сделки с
земельными участками. Приобретение прав на земельные участки из земель, находящихся в
государственной и муниципальной собственности. Способы приобретения прав на земельные участки
из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Приобретение в
собственность или в аренду земельных участков собственниками зданий, строений, сооружений,
находящихся на этих участках. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для строительства и для целей, не связанных со строительством.
Основания прекращение прав на земельные участки: отказ от прав на земельный участок; изъятие
земель для государственных или муниципальных нужд; реквизиция земельного участка; конфискация
земельного участка. Ограничение прав на земельные участки.
Понятие и функции управления земельными ресурсами. Система, структура и полномочия
органов управления. Органы общей и специальной компетенции. Полномочия специальных органов
государственной власти в области управления, использования и охраны земель. Землеустройство:
виды землеустройства; землеустроительные действия; землеустроительный процесс. Понятие о
земельном фонде: классификация земель, роль целевого назначения земель. Государственный
кадастровый учет земельных участков. Государственный мониторинг земель: назначение; порядок
ведения мониторинга земель. Государственная регистрация прав на землю и сделок с ней. Земельный
надзор и контроль. Структура и полномочия специально уполномоченных государственных органов
земельного надзора и контроля. Муниципальный и общественный земельный контроль.
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Производственный земельный контроль. Охрана земель от негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности: понятие, цели содержание охраны земель. Административные меры
государственного регулирования охраны земель: мелиорация, рекультивация, консервация земель.
Обязанности собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и
арендаторов по охране земель.
Платность землепользования и формы платы за землю. Земельный налог: плательщики
земельного налога; объект налогообложения; налоговая база; налоговые ставки; льготы по уплате
земельного налога. Арендная плата за землю: порядок определения арендной платы за земельные
участки, находящиеся в частной собственности; порядок определения арендной платы за земельные
участки, находящиеся в публичной собственности. Формы оценки земли. Кадастровая стоимость
земельного участка. Рыночная стоимость земельного участка. Нормативная цена земли.
Понятие и состав земельного правонарушения. Понятие и виды юридической ответственности
за земельные правонарушения. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.
Административная ответственность за земельные правонарушения: составы административных
правонарушений; меры административной ответственности; порядок наложения и взыскания
штрафов. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. Возмещение вреда,
причиненного земельным правонарушением: способы возмещения вреда; определение размера
причиненных убытков. Земельно-правовая ответственность: прекращение прав на земельный
участок, используемый с нарушением законодательства. Рассмотрение земельных споров.
Понятие и содержание правового режима земель. Деление земель РФ на категории по
целевому назначению земель. Отнесение и порядок перевода земель и земельных участков из одной
категории в другую: органы, уполномоченные на рассмотрение ходатайства о переводе; основания
отказа в переводе; ограничения перевода; особенности перевода различных категорий земель.
Зонирование территорий, разрешенное использование земельных участков. Понятие и содержание
правового режима земельного участка.
Понятие земель сельскохозяйственного назначения. Особенности правового режима земель
сельскохозяйственного назначения: предоставление земель сельскохозяйственного назначения;
особенности изъятия земель сельскохозяйственного назначения; права граждан и юридических лиц на
земли сельскохозяйственного назначения; обязанности сельскохозяйственных землепользователей.
Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. Возмещение убытков и потерь
сельскохозяйственного производства: понятие и содержание убытков; порядок возмещения убытков;
возмещение упущенной выгоды; возмещение потерь сельскохозяйственного производства.
Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. Фонд перераспрделения земель.
Правовой режим земель граждан. Виды использования земли гражданами. Земельные участки
предпринимателей: понятие крестьянского (фермерского) хозяйства; состав крестьянского
(фермерского) хозяйства; права на землю в крестьянском (фермерском) хозяйстве; земли для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства; земельные участки для ведения личного подсобного
хозяйства. Правовой режим земель, предоставленных для ведения садового, огородного и дачного
хозяйства.
Понятие и состав земель населенных пунктов. Порядок установления или изменения границ
населенных пунктов. Понятие о градостроительном зонирования территорий населенного пункта.
Особенности землепользования и застройки территориальных зон: жилых, общественно- деловых,
производственных,
инженерных
и
транспортных
инфраструктур,
рекреационных,
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сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов. Правила
землепользования и застройки. Градостроительные регламенты. Ограничение деятельности
землепользователей в городе (сервитуты). Особенности управления в области использования и
охраны земель населенных пунктов. Правовой режим пригородных зон.
Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
Правовой режим земель промышленности: предоставление земельных участков; особенности
правового режима земельных участков, предоставленных для недропользования. Правовой режим
земель энергетики. Правовой режим земель транспорта: особенности правового режима земель
железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта; порядок установления охранных
зон. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения и информатики. Правовой режим
земель для обеспечения космической деятельности. Правовой режим земель обороны и безопасности.
Правовой режим закрытых административно- территориальных образований (ЗАТО).
Понятие, состав и общая характеристика земель особо охраняемых территорий и объектов.
Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий, земель лечебно-оздоровительных
местностей и курортов: категории территорий; особо охраняемые природные территории
федерального, регионального и местного значения; ограничения землепользования; установление
санитарных и защитных зон. Правовой режим земель природоохранного назначения. Правовой режим
земель рекреационного назначения. Правовой режим земель историко-культурного назначения.
Правовой режим особо ценных земель.
Правовой режим земель лесного фонда: понятие и состав земель; границы земель лесного
фонда; виды использования земель лесного фонда; государственное управление и регулирование в
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и земель лесного фонда; особенности
перевода земель лесного фонда в другую категорию. Правовой режим земель водного фонда: понятие
и состав земель; особенности землепользования в границах водоохранных зон; особенности перевода
земель водного фонда в другую категорию. Правовой режим земель запаса.

Модуль 10. «Финансовое право»
Понятие и роль финансов. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных
образований как основополагающей категории финансового права. Основные принципы финансовой
деятельности и их конституционное закрепление. Содержание финансовой деятельности. Задачи
финансовой деятельности. Методы и формы финансовой деятельности. Развитие методов и форм
финансовой деятельности. Необходимость правового регулирования финансовой деятельности.
Финансовая система Российской Федерации как внутреннее строение финансов. Звенья
финансовой системы Российской Федерации на современном этапе.
Предмет и понятие финансового права. Общественные отношения, составляющие предмет
финансового права, их общее содержание и основные группы. Метод финансового права в
современных условиях. Соотношение финансово-правового метода
с гражданско-правовым и административно-правовым.
Место финансового права в системе российского права. Особенности финансового права как
отрасли права, его связь с другими отраслями права и отграничение от них.
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Понятие и особенности источников финансового права. Конституция как основной источник
финансового права. Законы и другие нормативные акты, регулирующие финансовые отношения.
Соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации.
Нормативные акты как источники финансового права. Роль постановлений Конституционного суда
РФ в формировании источников финансового права.
Виды финансового контроля, выделяемые в зависимости от времени его осуществления,
органов его осуществляющих и т.д..
Контроль, осуществляемый представительными органами государственной власти. Правовое
положение Счетной палаты РФ. Контроль органов исполнительной власти. Контрольная компетенция
финансово-кредитных органов: Центрального Банка Российской Федерации, Министерства Финансов
Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы страхового надзора,
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной службы по финансовому
мониторингу и т.д.
Понятие аудиторского контроля, его место в системе финансового контроля. Особенности
аудиторского контроля. Права, обязанности и ответственность аудиторов.
Формы и методы финансового контроля. Акты проверки, ревизий, их значение.
Понятие, предмет и метод бюджетного права. Источники бюджетного права. Кодификация
бюджетного законодательства Российской Федерации. Понятие бюджетных правоотношений, их
особенности. Субъекты бюджетного правоотношения.
Понятие и основные принципы бюджетного устройства. Понятие государственного и
местного бюджетов. Их роль в осуществлении социально-экономических задач государства и
местного самоуправления. Бюджетная система России, ее состав. Бюджетная классификация
Российской Федерации. Состав расходов и доходов бюджета. Собственные доходы и заёмные
средства. Централизованные и децентрализованные доходы. Доходные источники общего и целевого
назначения. Налоговые и неналоговые доходы. Понятие государственных и муниципальных
расходов. Виды расходов Сбалансированность бюджета. Дефицит и профицит бюджета.
Роль межбюджетных отношений в выравнивании социально-экономического развития
регионов. Межбюджетные трансферты: понятие и формы. Реформирование правовых основ
межбюджетных отношений.
Понятие внебюджетного фонда. Особенности и виды внебюджетных фондов. Источники их
образования, направление целевого использования, порядок утверждения бюджетов фондов и отчётов
об их исполнении.
Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. Бюджетный
период. Принципы бюджетного процесса, закреплённые в бюджетном законодательстве.
Участники бюджетного процесса, их полномочия. Распределение компетенции между
представительными и исполнительными органами в бюджетном процессе.
Порядок утверждения бюджетов. Роль Совета Федерации в рассмотрении федерального
закона о федеральном бюджете. Отлагательное вето Президента Российской
Федерации. Особенности данной стадии на региональном и муниципальном уровнях (на примере
Волгоградской области и г. Волгограда)
Понятие и порядок исполнения бюджета. Органы, исполняющие бюджет. Бюджетная роспись.
Главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств, получатели
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бюджетных средств, их права и обязанности. Формы предоставления бюджетных средств.
Казначейская система исполнения бюджетов. Завершение бюджетного года.
Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, рассмотрения и утверждения отчета об
исполнении бюджета. Форма и содержание правового акта по отчёту об исполнении бюджета.
Значение отчета для контроля за деятельностью исполнительных и распорядительных органов со
стороны органов государственной власти. Право отклонения отчёта об исполнении бюджета.

Модуль 11. «Налоговое право»
Понятия: «налоговое право», признаки выделения налогового права в самостоятельную
отрасль права; соотношение налогового права с финансовым, административным и гражданским
правом. Цели правового регулирования налоговых правоотношений. Понятие и структура налоговой
системы РФ. Разграничение налогового права с финансовым, административным, гражданским и
другими отраслями права.
Понятие налоговой политики и методы ее осуществления.
Этапы реформирования системы налогов и сборов в Российской Федерации. Основные цели и
результаты реформирования налогообложения.
Современная налоговая политика иностранных государств. Унификация и гармонизация
налогообложения в рамках межгосударственного сотрудничества.
Понятие и предмет налогового права. Методы правового регулирования налоговых отношений.
Система налогового права.
Понятие источника права, понятие нормы налогового права. Порядок принятия и
опубликования и вступления в силу нормативных актов в сфере налогообложения. Основные
принципы налогового права: всеобщность налогообложения, податное равенство, экономическая
обоснованность и определенность налогов и сборов, недопустимость нарушения единого
экономического пространства при налогообложении, законность установления налогов и сборов.
Классификация нормативных правовых актов: по юридической силе, по видам власти, по иным
критериям. Источники налогового права РФ: Конституция РФ; международные договоры;
нормативные правовые акты, судебные прецеденты. Классификация нормативных правовых актов: по
юридической силе, по видам власти, по иным критериям. Законодательство о налогах и сборах РФ:
понятие, принципы, классификация. Роль судебной практики в регулировании налоговых отношений.
Нормы и принципы международного права как источники налогового права.
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Субъекты налоговых правоотношений: понятие и их классификация. Содержание налоговых
правоотношений. Юридические факты в налоговом праве. Налоговые органы, а так же иные
государственные органы, учреждения и организации, наделенные правомочиями в сфере налогового
права. Права и обязанности субъектов. Налоговая администрация. Налоговые агенты: понятие, права и
обязанности. Система налоговых органов. Правовое положение Федеральной налоговой службы и ее
территориальных подразделений. Организация и функционирование налоговых постов.
Представительство в налоговых правоотношениях: понятие. Право на представительство.
Законные представители налогоплательщиков и их уполномоченные представители. Особенности
оформления их полномочий. Понятие и структура налоговых правоотношений. Понятие и
классификация налогоплательщиков и плательщиков сборов. Обособленные подразделения
юридических лиц.
Понятие налоговой обязанности, основания ее возникновения, приостановления и прекращения.
Общий порядок исполнения налоговой обязанности.
Особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов при ликвидации и
реорганизации юридического лица.
Особенности исполнения налоговой обязанности безвестно отсутствующего (недееспособного)
физического лица.
Зачет и возврат излишне уплаченного (взысканного) налога, сбора и пени.
Изменение сроков уплаты налога (сбора) и пени: отсрочка, рассрочка уплаты налога (сбора),
инвестиционный налоговый кредит. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении
срока уплаты налога и сбора.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности. Залог имущества.
Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам в банке. Арест имущества.
Меры принудительного исполнения налоговой обязанности: направление требования об уплате
налога, взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на счетах в банке, взыскание налога
за счет иного имущества налогоплательщика.
Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений.
Отношения в сфере налогов и сборов как объект противоправного посягательства. Объективная
сторона нарушений законодательства о налогах и сборах.
Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах. Субъективная сторона. Формы вины
при совершении налоговых правонарушений. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении
налогового правонарушения.
Классификация составов налоговых правонарушений.
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Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. Налоговые правонарушения.
Нарушения банками обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.
Система налогов и сборов в РФ. Классификация налогов и сборов в современной теории и
практике налогообложения. Виды налогов и сборов в РФ в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Общие положения о целевых налогах: понятие целевых налогов, виды, особенности. Налоги и сборы в
сфере природопользования (экологические платежи. Земельный налог. Налог на добычу полезных
ископаемых. Транспортный налог. Единый социальный налог. Общие положения о налогообложении
определенных видов деятельности. Субъекты и объекты федеральных, субъектов федерации и
муниципальных налогов. Ставки налогов и льготы по их уплате. Сроки предоставления расчетов и
уплаты

налогов.

Ответственность

налогоплательщиков

за

недобросовестное/неисполнение

обязанности по уплате налогов.

Модуль 12. «Муниципальное право»
Предмет и методы муниципального права как отрасли права, его особенности. Методы науки
муниципального права. Эволюция науки муниципального права в России (дореволюционный период,
советское строительство, возрождение науки муниципального права в Российской Федерации).
Источники науки муниципального права. Современные задачи науки муниципального права. Система
муниципального права как учебной дисциплины. Источники муниципального права как отрасли
права. Муниципально-правовые нормы и институты: понятие и виды. Муниципально-правовые
отношения и их виды. Субъекты муниципально- правовых отношений.
Основные теории местного самоуправления и их содержание: теория свободной общины,
общественно-хозяйственная теория, государственная теория, теория социального обслуживания,
теория

дуализма

муниципального

управления.

Земское

и

городское

самоуправление

в

дореволюционной России. Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. 1890 г.
Городское положение 1870 г., 1872 г. Организация местной власти в советский период. Основные
модели организации местной власти в зарубежных странах.
Конституция, федеральные законы РФ - нормативно-правовая база, необходимая для организации и
деятельности местного самоуправления.
Вопросы, подлежащие регулированию конституциями, уставами субъектов Российской Федерации,
законами субъектов Российской Федерации.
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Понятие и система муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования:
принятие, содержание, регистрация, вступление в силу.
Понятие и виды органов местного самоуправления.
Представительные органы местного самоуправления.
Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования.
Глава муниципального образования: порядок избрания, правовой статус, полномочия.
Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления.
Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления.
Ответственность органов и выборных должностных лиц местного самоуправления перед
населением, физическими и юридическими лицами. Ответственность представительного органа и
главы муниципального образования перед государством.
Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.
Понятие экономических основ местного самоуправления.
Муниципальная собственность. Соотношение муниципальной собственности с государственной и
иными формами собственности. Муниципальный заказ.
Финансовые средства местного самоуправления. Местные налоги и сборы. Отчисления от
федеральных налогов и налогов субъектов РФ.
Понятие и структура местных бюджетов. Объекты муниципальной собственности. Порядок
подготовки, обсуждения, принятия и исполнения местного бюджета.
Понятие и система гарантий местного самоуправления. Политические гарантии местного
самоуправления. Экономические гарантии местного самоуправления. Организационные гарантии
местного самоуправления. Специальные (юридические) гарантии местного самоуправления.
Судебная и иные правовые формы защиты прав местного самоуправления.
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Модуль 15. «Всеобщая история государства и права»
История государства и права: предмет, метод, функции Предмет и система теории государства и
права как науки и учебной дисциплины. Понятие и содержание методологии теории государства и
права. Принципы (подходы), логические приемы познания государственно-правовой сферы
общественной жизни. Научные методы как ведущий элемент методологии теории государства и
права, их классификация и взаимосвязь. Функции теории государства и права как науки и учебной
дисциплины.
Специфика теории государства и права как науки. Основные подходы к классификации
юридических наук. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Место и роль
теории государства и права в системе гуманитарного знания, её связь и взаимодействие с философией,
общей социологией, историей, политологией, психологией, логикой, экономической теорией. Место
теории государства и права в системе теоретической и прикладной юриспруденции, её значение для
развития и функционирования отраслевых, межотраслевых и прикладных юридических наук.
Практическое значение изучения теории государства и права для формирования мировоззрения и
профессиональной подго Первобытное (догосударственное) общество. Структура родоплеменной
организации. Власть в первобытном обществе, организация и формы ее осуществления.
Переход от присваивающей к производящей экономике («неолитическая революция») как
фактор социального расслоения общества, появления классов, собственности, государства.
Социальные регуляторы первобытного общества. Понятие и виды социальных норм первобытного
общества:

обычаи,

мифы,

обряды,

ритуалы,

религиозные

и

моральные

нормы.товки

квалифицированного юриста.
Понятие государства. Плюрализм в понимании и определении государства. Понятие и признаки
государства. Признаки государства, отличающие его от организации общественной власти родового
строя. Роль территории в организации государства. Государственный суверенитет. Население
государства как материальный фактор государственности.
Внутренние и внешние признаки государства. Государство как политическая, структурная и
территориальная организация классового общества.
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Сущность государства: понятие, методологические подходы к ее выявлению и исследованию.
Критическое

осмысление

классового

подхода

к

характеристике

сущности

государства.

Общесоциальный аспект сущности государства. Типология государств - объективно-необходимый,
закономерный ход познания государственно-исторического процесса развития государства.
Типология государств, в формационном подходе. Сущность и разновидности рабовладельческого,
феодального, буржуазного, социалистического типов государств. Цивилизационный подход к
типологии государств. Основания для типологизации цивилизаций и их государственности.
Понятие и многообразие форм государства. Факторы, обусловливающие особенности формы
государства в процессе его эволюции. Элементы формы государства. Форма государственного
правления: понятие, основные виды. Монархия. Республика. Парламентская, президентская и
смешанная

формы

республиканского

правления

в

современных

государствах.

Форма

государственного устройства: понятие, разновидности. Унитарное государство. Федеративное
государство.

Конфедерация:

межгосударственные

понятие,

образования:

признаки

империя,

и

ее

сообщество,

отличие

от

содружество.

федерации.
Понятие

Иные
формы

государственного (политического) режима и его виды: тоталитаризм, фашизм, авторитаризм,
демократия.

Модуль 16. «Государственное и муниципальное управление»
Предмет и научные основы системы государственного управлении.
Понятие, виды и методы государственного управления, основные научные
школы, изучающие его. Системные характеристики государственного управления.
Содержание процесса управления, его многогранность. Специфика государственного
управления.
Организационная структура государственного управления.
Сущностные черты организационной структуры государственного управления.
Построение организационной структуры государственного управления. Структура
государственного управления: институциональный, функциональный и организационный анализ. Методы, принципы, функции государственного управления
Формирование и реализация государственной политики.
Форма государственного устройства и государственное управление. Формы
правления.
Государственно-политическое
устройство.
Государственнотерриториальное устройство. Принципы федерализма. Конституционное разделение
властей и государственное управление. Основные этапы становления российской
государственности.
Федеральные органы государственной власти
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Понятие государственной власти. Разделение властей: ветви и уровни
государственной власти. Система государственной власти. Президент как глава
государства. Совет Федерации и Государственная Дума: порядок формирования,
полномочия и направления деятельности. Правительство РФ: порядок формирование,
структура, полномочия, направления деятельности Федеральные органы
исполнительной власти в субъектах Федерации. Институт Полномочного
представителя Президента РФ. Государственный Совет при Президенте РФ, Совет
Безопасности РФ. Судебная система РФ: Конституционный, Арбитражный, Верховный
суды РФ. Система судов субъектов РФ: Конституционные, уставные и мировые суды.
Прокуратура РФ. Центральные органы с особым статусом: Счетная Палата РФ,
Центральная избирательная комиссия, Центральный Банк России.
Организация государственного управления в субъектах Российской
Федерации.
Общие принципы реализации регионального управления. Федеративный
Договор Российской Федерации: содержание, принципы, противоречия
реализации. Разграничение предметов ведения и полномочий Федерации и субъектов
Федерации. Органы государственной власти субъектов РФ: порядок формирования,
полномочия, направления деятельности. Государственная региональная политика.
Формирование и реализации стратегии развития регионов. Разработка и реализация
региональных программ социально- экономического развития.
Основы управления экономикой, социальной и духовной сферами. Управление
конфликтными ситуациями.
Основные направления государственного регулирования экономики: функции,
методы и формы. Государственный контроль. Управление государственным имуществом.
Государственное регулирование развития материального производства. Регулирование
фондового рынка. Регулирование денежного обращения. Модернизация социальнотрудовой сферы. Реализация Национальных проектов РФ.
Теоретические основы исследования местного самоуправления и муниципального
управления
Предмет и задачи курса. Основные модели местного самоуправления: сравнительный
анализ зарубежного опыта. Этапы становления и развития местного самоуправления в
России. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные
признаки. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение
полномочий. Европейская хартия о местном самоуправлении. Федеральный Закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 131ФЗ, 2003 г.: основные положения и итоги реализации. Самоуправление в современной
России: социокультурная традиция и правовые основы.
Структура и организационно-правовые основы деятельности органов местного
самоуправления
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Формирование органов местного самоуправления. Система органов местного
самоуправления (МСУ). Характерные черты органов местного самоуправления, их структура
и функции на примере города, района. Основные модели организации МСУ. Ответственность
органов МСУ. Вопросы местного значения и полномочия поселений. Перераспределение
полномочий. Делегирование государственных полномочий. Система муниципальных
правовых актов.
Устав муниципального образования. Взаимоотношения органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Вопросы местного значения и полномочия
поселений. Перераспределение полномочий. Вопросы местного значения и полномочия
поселений. Перераспределение полномочий. Делегирование государственных полномочий.
Экономическая основа местного самоуправления.
Муниципальное образование как социально-экономическая система. Природные,
исторические, национальные, социально-демографические, экономические особенности
муниципальных образований. Муниципальная собственность: сущность, принципы и
механизмы формирования. Владение, пользование и распоряжение муниципальной
собственностью. Структура муниципальной собственности и правовой статус ее объектов.
Комплексное социально- экономическое развитие поселения как важнейшее полномочие
муниципального образования». Внешнеэкономическая деятельность органов местного
самоуправления.
Финансовые основы местного самоуправления
Состав муниципальных финансовых ресурсов. Законодательная основа формирования
и управления муниципальными финансами. Порядок формирования местных бюджетов, их
доходов и расходов. Правовое регулирование местных налогов и сборов, образование
муниципальных внебюджетных фондов. Межбюджетные трансферты. Укрепление
финансовой базы развития муниципального хозяйства.
Система местного самоуправления: совершенствование форм и методов.
Сочетание и взаимодействие на местном уровне институтов прямой и
представительной демократии. Формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления. Ответственность органов местного самоуправления. Должностные лица
местного самоуправления. Особенности муниципальной службы, кадровое обеспечение.
Организация
труда
муниципальных
служащих.
Использование
современных
информационных технологий.
Предоставление социально-значимых услу! населен и ю- основное полномочие
местного самоуправления.
Модели оказания социально значимых услуг. Вопросы организации библиотечного
обслуживания. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами культуры. Охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения.
Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта. Создание
условий для массового отдыха жителей поселения. Оказание содействия в установлении
опеки и попечительства нуждающимся гражданам.
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Модуль 17. «Финансовое и налоговое законодательство»
Понятие финансов в материальном смысле и как правовой категории. -Финансовая система РФ как
совокупность отношений, ее структура.
-Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции, принципы и методы осуществления.
-Правовые формы финансовой деятельности.
-Конституционные основы финансовой деятельности РФ. -Система финансово-кредитных
органов и организаций, для которых финансовая деятельность является основной. Краткая
характеристика их финансово- правового статуса.
Предмет науки финансового права.
-Методология науки финансового права.
-Становление науки финансового права в России и в зарубежных странах.
Понятие финансового контроля как предмета финансового права. Его задачи и направления.
Значение финансового контроля в обеспечении соблюдения финансового законодательства. Виды,
формы и методы финансового контроля государства и муниципальных образований. Субъекты,
осуществляющие государственный и муниципальный финансовый контроль. Роль бухгалтерии и
учетных систем в осуществлении финансового контроля.
Понятие

аудита

и

аудиторской

деятельности.

Принципы

аудиторской

деятельности.

-Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. Стандарты аудита. Виды аудита.
Краткая характеристика.
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Государственное регулирование аудиторской деятельности.
Правовые основы деятельности Счетной палаты РФ.
Понятие бюджетного процесса, его принципы. Стадии бюджетного процесса. Бюджетный год и
бюджетный период. -Краткая характеристика основ порядка составления проектов бюджетов.
Порядок составления проекта федерального бюджета. Полномочия и роль Правительства РФ и
Минфина РФ на этой стадии бюджетного процесса. -Перечень документов, представляемых
Правительством РФ на рассмотрение в Государственную Думу. -Основы порядка рассмотрения и
утверждения бюджетов. -Порядок рассмотрения федерального бюджета в Государственной Думе
(раскрыть все три чтения).
Порядок утверждения бюджета и принятия федерального закона о федеральном бюджете. -Роль
специализированных комитетов Федерального Собрания РФ на стадии рассмотрения и утверждения
федерального бюджета.
Режим временного управления бюджетом.
Основы порядка исполнения бюджетов.

Модуль 18. «Правоохранительные органы»
Конституция Российской Федерации об осуществлении государственной власти на основе ее
разделения на три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. Самостоятельное
функционирование каждой из ветвей государственной власти на основе сотрудничества, сдержек и
противовесов.
Понятие и основные признаки судебной власти, ее соотношение с законодательной и
исполнительной ветвями государственной власти. Суд как орган судебной власти. Общее понятие
судебной системы и ее единство. Структура судебной системы на современном этапе. Федеральные
суды и суды субъектов Российской Федерации. Специализированные федеральные суды. Порядок
создания и упразднения судов.
Общая характеристика компетенции и полномочий органов судебной власти. Составные
направления функционирования органов судебной власти: конституционный контроль; правосудие по
гражданским, административным и уголовным делам; судебный контроль за законностью
деятельности государственных учреждений, общественных объединений и должностных лиц;
обеспечение исполнения приговоров и других судебных решений; разъяснение судам вопросов
применения законодательства, возникающих при рассмотрении судебных дел.
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Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды среднего звена и высшие суды.
Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции и второй (апелляционной, кассационной)
инстанции. Судебные инстанции, рассматривающие гражданские, административные и уголовные
дела в порядке надзора (надзорные инстанции). Вышестоящие и высшие судебные инстанции.
Понятие конституционного контроля (надзора), его задачи и место в государственно-правовом
механизме. Становление органов конституционного контроля и современность. Конституция
Российской Федерации и Федеральный конституционный закон о конституционном контроле,
организации и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
Организация Конституционного Суда Российской Федерации. Полномочия Конституционного
Суда Российской Федерации. Состав (судьи) Конституционного Суда Российской Федерации,
порядок его образования и срок полномочий. Основные принципы деятельности Конституционного
Суда Российской Федерации. Гарантии деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации.
Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
Организационные формы конституционного судопроизводства. Председатель Конституционного
Суда Российской Федерации, его заместитель и судья-секретарь. Избрание Председателя, заместителя
Председателя и судьи-секретаря Конституционного Суда Российской Федерации. Пленарные
заседания Конституционного Суда Российской Федерации, их состав и полномочия. Палаты
Конституционного Суда Российской Федерации, их состав, порядок формирования, полномочия.
Регламент Конституционного Суда Российской Федерации.
Общие правила производства в Конституционном Суде Российской Федерации. Принципы
конституционного судопроизводства. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации.
Предварительное

рассмотрение

обращений.

Процедурные

правила

рассмотрения

дел

в

Конституционном Суде Российской Федерации. Решения Конституционного Суда Российской
Федерации, их виды и порядок принятия. Обязательность решений Конституционного Суда
Российской Федерации. Организация исполнения решений Конституционного Суда Российской
Федерации.
Аппарат

Конституционного

Суда

Российской

Федерации.

Официальное

издание

Конституционного Суда Российской Федерации, его печать, местопребывание. Символы судебной
власти Конституционного Суда Российской Федерации.
Организационное, кадровое, финансовое, материально- техническое и иное обеспечение
деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
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Конституционные суды республик и уставные суды иных субъектов Российской Федерации,
их место в судебной системе России. Правовая основа образования и функционирования
конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации. Судьи конституционных и
уставных судов субъектов Российской Федерации. Состав, порядок образования, полномочия и
порядок деятельности конституционных и уставных судов. Виды решений конституционных и
уставных

судов,

их

юридическое

значение.

Организационное

обеспечение

деятельности

конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации. Аппарат конституционного
(уставного) суда, его печать, местопребывание. Символы судебной власти конституционного
(уставного) суда. Организационное, кадровое, финансовое, материально- техническое и иное
обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов.
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Понятие, задачи, полномочия федеральных судов общей юрисдикции, их система и роль в системе
органов судебной власти и правоохранительных органов. Конституция Российской Федерации,
Федеральный конституционный закон и другие законы об организации и деятельности судов общей
юрисдикции.
Верховный Суд Российской Федерации - высший судебный орган системы судов общей
юрисдикции. Порядок образования, состав и структура Верховного Суда Российской Федерации.
Судьи Верховного Суда Российской Федерации. Судебные и организационные полномочия
Верховного Суда Российской Федерации. Общая характеристика судопроизводства, осуществляемого
Верховным

Судом

Российской

Федерации.Надзор

за

судебной

деятельностью.

Право

законодательной инициативы.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав, полномочия, порядок образования и
деятельности. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной
практики, их юридическое значение. Председатель и судья-секретарь Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, их функции. Порядок избрания судьи-секретаря Пленума Верховного Суда
Российской Федерации.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и порядок образования.
Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации и порядок его деятельности.
Судебные и организационные полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации,
порядок их реализации.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации и его заместители, порядок замещения
ими должности, их полномочия. Порядок замещения отсутствующего Председателя Верховного Суда
Российской Федерации. Осуществление Председателем Верховного Суда Российской Федерации
руководства работой Верховного Суда Российской Федерации.
Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Порядок образования Судебной
коллегии по гражданским делам, Судебной коллегия по уголовным делам, Военной коллегии и
Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; состав данных судебных коллегий,
их полномочия и порядок деятельности. Судебные составы судебных коллегий Верховного Суда
Российской Федерации, порядок их формирования и деятельности. Председатели судебных коллегий
Верховного Суда Российской Федерации, порядок замещения ими должности, их полномочия.
Организация работы в Верховном Суде Российской Федерации. Международные связи. Аппарат
Верховного Суда Российской Федерации. Консультанты Верховного Суда Российской Федерации.
Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской Федерации, его состав, задачи,
порядок формирования и деятельности. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
Канцелярия Верховного Суда Российской Федерации; организация делопроизводства в Верховном
Суде Российской Федерации. Печать Верховного Суда Российской Федерации, его местопребывание.
Символы судебной власти Верховного Суда Российской Федерации.
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Организационное, кадровое, финансовое, материально- техническое и иное обеспечение
деятельности Верховного Суда Российской Федерации.
Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции. Верховные суды республик, краевые,
областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной области, суды автономных
округов, специализированные федеральные суды. Порядок образования, состав, структура, задачи и
полномочия верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального
значения, суда автономной области, судов автономных округов; место и роль данных судов в системе
судов общей юрисдикции. Подведомственность гражданских и уголовных дел данным судам. Судьи
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда
автономной области, судов автономных округов, специализированных федеральных суды. Общая
характеристика судопроизводства, осуществляемого судами среднего звена, осуществление ими
надзора за судебной деятельностью районных судов.
Понятие, задачи, полномочия арбитражных судов Российской Федерации, их система, структура,
место и роль в системе органов судебной власти и правоохранительных органов. Конституция
Российской Федерации, Федеральный конституционный закон и другие законы, регулирующие
организацию и деятельность арбитражных судов в Российской Федерации.
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Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их система, состав, структура,
полномочия. Судьи арбитражных судов субъектов Российской Федерации. Президиум арбитражного
суда субъекта Российской Федерации, его состав, полномочия, порядок образования и деятельности.
Судебные коллегии арбитражного суда субъекта Российской Федерации, их состав, полномочия,
порядок образования и деятельности. Судебные составы арбитражного суда субъекта Российской
Федерации, порядок их формирования и деятельности. Председатель арбитражного суда субъекта
Российской Федерации, его полномочия. Заместители председателя арбитражного суда субъекта
Российской Федерации, их полномочия. Постоянные судебные присутствия арбитражного суда
субъекта Российской Федерации, порядок их образования, состав и полномочия.
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Понятие, правовая основа, цели, задачи, функции и место прокуратуры в системе
правоохранительных и иных государственных органов. Конституция Российской Федерации и
действующее законодательство о прокуратуре и прокурорском надзоре. Система и организация
прокуратуры Российской Федерации. Прокуроры в Российской Федерации. Назначение на должность
Генерального прокурора Российской Федерации и освобождение от должности. Назначение иных
прокуроров на должность, их подчиненность, подотчетность и основания освобождения от
должности. Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура и функции.
Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним специализированные
прокуратуры, их структура и функции. Прокуратуры городов и районов, другие территориальные
прокуратуры и приравненные к ним специализированные прокуратуры, их структура и функции.
Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации по руководству системой
прокуратуры Российской Федерации. Полномочия прокуроров субъектов Российской Федерации,
приравненных к ним специализированных прокуроров по руководству подчиненными органами
прокуратуры. Полномочия прокуроров городов, районов и приравненных к ним специализированных
прокуроров. Полномочия прокуроров городов с районным делением по руководству подчиненными
органами прокуратуры.
Коллегии в органах прокуратуры.
Прокурорский надзор и иные направления в деятельности органов прокуратуры. Прокурорский
надзор, другие виды надзора и контроля за исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации. Соотношение прокурорского надзора с законодательной, исполнительной и
судебной властью. Принципы организации прокуратуры и прокурорского надзора, закрепление их в
Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве.
Отрасли (формы) прокурорского надзора. Надзор за исполнением законов (общий надзор). Надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу. Надзор за исполнением законов судебными приставами.
Полномочия прокурора по выявлению, устранению и предупреждению нарушений Конституции
Российской Федерации и действующего законодательства. Правовые формы прокурорского
реагирования на выявленные нарушения закона (протест, представление, постановление, заявление в
суд, требование, предостережение о недопустимости нарушения закона).
Иные направления деятельности прокуратуры. Осуществление прокурорами уголовного
преследования. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами. Координация Генеральным
прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами деятельности по борьбе с
преступностью. Международное сотрудничество органов прокуратуры.
Участие прокуроров в заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной
власти,

в

заседаниях

представительных

(законодательных)

и

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, в заседаниях представительных и
исполнительных органов местного самоуправления. Участие прокуроров в правотворческой
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деятельности. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных
обращений.
Кадры органов и учреждений прокуратуры. Прокурор как основное должностное лицо прокуратуры,

Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной прокуратуры.
Правовая основа, система и структура органов военной прокуратуры. Основные направления
деятельности и полномочия военных прокуроров. Кадры органов военной прокуратуры.
Материальное и социальное обеспечение военнослужащих и работников органов военной
прокуратуры.

Финансирование

и

материально-техническое

обеспечение

органов

военной

прокуратуры.
Понятие обеспечения охраны правопорядка. Общая характеристика правопорядка в
Российской Федерации. Правовые основы обеспечения охраны прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства. Принципы обеспечения охраны
правопорядка. Силы и средства обеспечения охраны
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правопорядка.
Органы внутренних дел Российской Федерации. Задачи, функции, система и структура, правовые
основы организации и деятельности органов внутренних дел, их компетенции и полномочия.
Основные направления и формы деятельности органов внутренних дел. Основные структурные звенья
системы органов внутренних дел: МВД Российской Федерации; Главные управления МВД России по
федеральным округам; МВД республик, ГУВД или УВД краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов; УВД (ОВД) на железнодорожном, воздушном,
водном (речном и морском) транспорте; управления и отделы Главного управления внутренних дел
МВД РФ на режимных объектах. Основные службы системы органов внутренних дел: милиция
общественной

безопасности;

криминальная

милиция;

федеральная

служба

по

борьбе

с

экономическими и налоговыми преступлениями; органы дознания; органы предварительного
следствия;

экспертно-

криминалистическая

служба;

информационные

центры;

служба

материально-технического и военного снабжения; образовательные и научно-исследовательские
учреждения; другие службы, подразделения, предприятия, учреждения и организации.
Полномочия МВД РФ, территориальных органов внутренних дел, органов внутренних дел на
транспорте и режимных объектах.
Полиция в системе органов внутренних дел Российской Федерации, ее задачи, функции, система,
правовые основы организации и деятельности. Криминальная полиция и полиция общественной
безопасности, структура, полномочия и формы деятельности. Федеральные службы по борьбе с
экономическими и налоговыми преступлениями, их задачи, функции, система, правовые основы
организации и деятельности.
Органы дознания и органы предварительного следствия в системе органов внутренних дел, их
правовая основа, задачи, функции, система, компетенция, полномочия и формы правоохранительной
деятельности.
Экспертно-криминалистическая служба органов внутренних дел, ее правовая основа, задачи,
функции, система, компетенция, полномочия и формы деятельности.
Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, их правовая основа,
задачи, функции, система, компетенция, полномочия и формы деятельности.
Кадры органов внутренних дел и внутренних войск, их правовая защита, материальные и
социальные гарантии.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол): правовая основа, задачи,
функции, структура и органы; советники; бюджет и ресурсы; отношения с другими организациями.
Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпол при МВД Российской Федерации: правовая основа,
задачи, функции, основные формы деятельности. Юридические результаты деятельности Интерпол и
НЦБ Интерпол при МВД Российской Федерации.
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Органы юстиции Российской Федерации: правовая основа и понятие. Министерство юстиции
Российской Федерации и его органы в системе государственного аппарата. Основные этапы развития
органов юстиции в России.
Действующая система органов юстиции России, их задачи, функции и полномочия, оказание
содействия правоохранительным органам. Центральный аппарат Министерства юстиции Российской
Федерации, его состав и структура, основные направления деятельности. Министр юстиции
Российской Федерации, его полномочия, порядок замещения должности. Главные управления
Министерства юстиции РФ по федеральным округам. Управления юстиции по республикам, краям,
областям, городам федерального значения, по автономным округам и автономной области;
межрегиональные управления юстиции, их состав, порядок образования, система и основные
полномочия.
Коллегии, научно-консультативные и координационно-методические советы в органах юстиции,
порядок их образования, состав и функции. Кадры органов юстиции.
Учреждения Министерства юстиции РФ: Государственная регистрационная палата; органы ЗАГСа;
Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности; Российский
федеральный центр судебных экспертиз; Научный центр правовой информации (НЦПИ); Российская
правовая академия; Редакция «Бюллетеня Министерства юстиции РФ»; научно- исследовательские,
проектные, лечебные и другие учреждения, подразделения обеспечительного характера.
Участие органов юстиции в организации нормотворческой деятельности, подготовке проектов
законов, иных нормативных актов и других правовых документов; участие в систематизации и
кодификациизаконодательства. Обобщение практики применения законодательства Российской
Федерации. Участие органов юстиции в правовом обеспечении нормотворческой деятельности
органов государственного управления.
Государственная

регистрация

нормативных

актов,

издаваемых

федеральными

органами

исполнительной власти, законодательными и исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также муниципальными образованиями. Регистрация уставов
общественных и религиозных объединений. Ведение государственного реестра нормативных
правовых актов. Организация и развитие системы юридических услуг, координация данной
деятельности. Обеспечение кадрами органов, учреждений и организаций юстиции, повышение
квалификации кадров. Участие в международно-правовой охране прав и законных интересов граждан.
Роль органов юстиции в организации и деятельности адвокатуры, нотариата, юридических служб
предприятий, учреждений, организаций и ведомств.
Федеральная

служба

исполнения

наказаний (ФСИН).Правовая основа

ее

организации

и

деятельности.Центральный аппарат ФСИН. Главные управления и управления ФСИН по
федеральным

округам

и

по

субъектам

Российской

Федерации.

Учреждения

уголовно-

исполнительнойсистемы. Цели, цели, задачи, функции, компетенции и полномочия ФСИН, главных
управлений и управления ФСИН, учреждений уголовно- исполнительной системы (колонийпоселений, воспитательных колоний, колоний общего и строго режима, колоний особого строгого
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режима
лечебно-исправительных учреждений, тюрем, следственных изоляторов). Кадры
уголовно-исполнительной системы.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП),ее аппарат, главные управления,
управления и отделы ФССП по субъектам Российской Федерации, районные, межрайонные и
специализированные подразделения судебных приставов. Правовая основа организации службы
судебных приставов, их цели, задачи, функции, компетенции, полномочия. Судебные приставы,
обеспечивающие установленный порядок деятельности судов. Судебные приставы- исполнители.
Руководители и иные должностные лица Федеральной службы судебных приставов.
Конституционное право человека и гражданина на оказание юридической помощи; содержание
юридической помощи и ее виды.
Правовая основа адвокатской деятельности и адвокатуры.Понятие и виды адвокатской
деятельности. Адвокатура как профессиональное сообщество адвокатов. Принципы организации и
деятельности адвокатуры по оказанию юридической помощи населению и организациям. Задачи и
функции адвокатуры. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Место и роль
адвокатуры в Российской Федерации. Отличие адвокатуры от государственных органов,
осуществляющих правоохранительные функции, и органов судебной власти. Взаимоотношения
адвокатов с судами, правоохранительными и иными государственными органами.
Адвокат, его права и обязанности. Статус адвоката. Порядок приобретения и сохранения статуса
адвоката. Адвокатская тайна. Помощник адвоката. Стажер адвоката. Порядок оплаты труда адвокатов.
Организация адвокатуры. Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет; учреждение
адвокатского кабинета и порядок его деятельности. Коллегия адвокатов и ее устав; порядок
учреждения и деятельности коллегии адвокатов; филиалы коллегии адвокатов; имущество коллегии
адвокатов.

Адвокатское бюро;

заключение партнерского договора;

порядок

деятельности

адвокатского бюро. Юридическая консультация; порядок создания, реорганизации, преобразования,
ликвидации и деятельности юридической консультации.
Адвокатская палата субъекта Российской Федерации; порядок образования и деятельности
адвокатской палаты. Собрание (конференция) адвокатов; компетенция собрания (конференции)
адвокатов. Совет адвокатской палаты, порядок его избрания и компетенция. Ревизионная комиссия,
порядок ее избрания и компетенция. Квалификационная комиссия, порядок ее формирования и
компетенция. Президент и вице- президенты адвокатской палаты, порядок их избрания и полномочия.
Имущество адвокатской палаты.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, порядок ее избрания и компетенция.
Всероссийский съезд адвокатов и его компетенция. Совет Федеральной палаты адвокатов, порядок его
избрания и компетенция. Президент и вице-президенты Федеральной палаты адвокатов, порядок их
избрания и компетенция. Имущество Федеральной палаты адвокатов.
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Общественные объединения адвокатов. Союзы (ассоциации) адвокатов и адвокатских
коллегий. Федеральный союз адвокатов России. Гильдия адвокатов России.
Ассоциация российских адвокатов. Международный союз (содружество) адвокатов. Иные
объединения адвокатов.
Организация адвокатской деятельности. Формы адвокатской деятельности. Порядок деятельности
адвокатов по действующему в Российской Федерации законодательству. Соглашение об оказании
юридической помощи. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно.
Оказание гражданам Российской Федерации юридической помощи по назначению.
Возникновение адвокатуры и основные этапы ее развития в России. Институт подъячих и стряпчих
до судебной реформы 1864 г. Организация адвокатуры в период судебной реформы 1864 г. Институт
присяжных и частных поверенных. Упразднение адвокатуры декретом о суде № 1. Институт
обвинителей и защитников по декрету о суде № 2. Коллегии правозаступников. Положение об
адвокатуре РСФСР 1922 г. Положение об адвокатуре СССР 1939 г. Основы законодательства Союза
ССР и союзных республик 1958 г. и их роль в организации и функционировании адвокатуры.
Положение об адвокатуре РСФСР 1962 г. Положение об адвокатуре РСФСР 1980 г.
Нотариат в Российской Федерации, его понятие, задачи, функции и правовые основы
организации и деятельности; содействие правоохранительной деятельности. Государственные
нотариальные конторы, другие организации и должностные лица, совершающие нотариальные
действия, их права и обязанности. Нотариус в Российской Федерации.
Понятие и общая характеристика частной детективной и охранной деятельность: правовые основы,
задачи, виды, организационные формы. Место частной детективной и охранной деятельности в
системе правоохранительной деятельности. Роль частной детективной и охранной деятельности в
оказании помощи правоохранительным органам и судам.
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Организация частной детективной и охранной деятельности; виды частных детективных и
охранных образований (предприятий); выдача лицензий частным детективам и на создание
объединений частных детективных предприятий; выдача лицензий для занятий частной охранной
деятельностью; подготовка детективов и охранников. Частный детектив и частный охранник, их
правовое положение; действия частных детективов и частных охранников; применение специальных
средств и огнестрельного оружия при осуществлении частной детективной и охранной деятельности.
Договор между частным детективным предприятием (объединением) и клиентом. Договор между
частным охранным предприятием (объединением, службой) и клиентом. Гарантии социальной и
правовой защиты частных детективов и частных охранников. Ответственность лиц, занимающихся
частной детективной и охранной деятельностью. Ответственность за создание незаконных
детективных и охранных предприятий. Контроль и надзор за частной детективной и охранной
деятельностью.

Модуль 19. «Семейное право»

Понятие и предмет семейного права. Отношения, регулируемые семейным правом. Понятие семьи в семейном

праве. Субъекты семейных правоотношений. Метод регулирования семейных правоотношений. Основные

принципы (начала) семейного права. Структура семейного права. Источники семейного права. Семейное

законодательство. Действие семейного законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Полномочия

субъектов Российской Федерации по регулированию семейных отношений. Семейное законодательство и нормы
международного права. Иные акты, содержащие нормы семейного права.
Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства.

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. Формы и способы защиты семейных прав.
Органы, осуществляющие защиту семейных прав. Применение исковой давности в семейных отношениях.
Понятие брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. Основания снижения брачного возраста.
Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в
брак. Порядок государственной регистрации заключения брака. Заключение брака в день подачи
заявления.
Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, имеющие право требовать признания
брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Правовые
последствия признания брака

недействительным.
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Основания и порядок расторжения брака в органах загса по заявлению одного из супругов. Рассмотрение
споров, возникающих между супругами при расторжении брака в органах загса.
Расторжение брака в судебном порядке. Порядок расторжения брака в судебном порядке. Порядок
применения судом мер к примирению супругов. Расторжение брака в судебном порядке при взаимном
согласии супругов на расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о
расторжении брака. Момент прекращения брака при его расторжении. Государственная регистрация
брака.
Понятие и значение личных прав и обязанностей супругов. Виды личных прав супругов.
Принцип равенства прав супругов в семье. Право выбора супругами фамилии при заключении брака.
Личные обязанности супругов

Порядок

заключения соглашения об уплате алиментов. Субъекты соглашения. Форма

соглашения об уплате алиментов. Порядок исполнения, изменения, расторжения и признания
недействительным соглашения об уплате алиментов. Содержание алиментного соглашения. Размер,
способы, порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов.
Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов по решению суда. Сроки обращения за
алиментами. Взыскание алиментов до разрешения спора судом.

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Деятельность органов опеки и
попечительства по защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок организации централизованного
учета детей, оставшихся без попечения родителей.
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей
Понятие и особенности усыновления (удочерения).
Субъекты отношений по усыновлению. Порядок учета лиц, желающих усыновить детей.
Условия усыновления. Согласие родителей усыновляемого ребенка на его усыновление. Согласие на
усыновление детей опекунов (попечителей), приемных родителей, руководителей учреждений, в которых
находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление.
Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка. Порядок усыновления. Документы на
усыновление, предъявляемые в суд. Вопросы, разрешаемые судом при усыновлении ребенка. Тайна
усыновления и ее правовое обеспечение. Правовые последствия усыновления ребенка.
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Основания и порядок установления опеки и попечительства.
Опекуны (попечители): их права и обязанности.
Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
Опека (попечительство) над детьми, находящимися в воспитательных учреждениях, лечебных
учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. Права детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях
социальной защиты населения.
Прекращение опеки и попечительства над детьми.
Понятие и образование приемной семьи.
Договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью: субъекты, содержание, форма. Досрочное
расторжение договора.
Приемные родителей. Требования, предъявляемые законом к приемным родителям. Права ребенка (детей),
переданного на воспитание в приемную семью. Содержание ребенка (детей), переданного в приемную
семью.

Модуль 20. «Международное право»
Международная система: понятие, составные части. Субъекты - факторы международной системы,
международные отношения и международное право, их взаимосвязь и взаимодействие.
Понятие современного международного права, его особое место в системе правовых норм.
Международное право как система договорных и обычных норм, регулирующих отношения субъектов
международного права в процессе их международного общения.
Источники

международного

права

Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной правосубъектности.
Международная правосубъектность, дееспособность и деликтоспособность. Государства - основные
субъекты международного права. Понятие и признаки государственного суверенитета. Внешние и
внутренние аспекты государственного суверенитета. Виды государств - унитарные. Федеративные,
нейтральные, унии, конфедерации; формы государственного управления. Признаки государств де-юре
(dejure), де-факто (defakto) и ад-хок (ad-hoc ).
Понятие и классификация основных принципов международного права - юс когес генералис juscogensgeneralis. Система основных принципов международного права. Система специальных принципов
международного права. Пакт «Бриана-Келлога» 1928 г. Устав ООН. Заключительный пакт совещания по
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безопасности и сотрудничеству в Европе СБСЕ от 1 августа 1975 г., Декларация о принципах
международного права 1970 г

Венская конвенция 1969, 1978, 1983, 1986 гг. Их основные нормы.
Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. Право на участие в договорах. Виды
договоров, формы договоров, наименования договоров.
Заключение договоров, стадии, полномочия, принятие текста, установление его аутентичности,
парафирование, заключение договора, правила альтерната, составные части и структура договора,
подписание договора на условиях adreferendum - ад референдум, ратификация договора, акт официального
подтверждения договора, промульгация, регистрация договора, принятие договора, аннуляция, денонсация
договора, присоединение к договору, оговорки, пролонгация договора, депозитарий.
Действия договора во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Толкование договора, его виды и приемы. Условия признания действительности и недействительности
международных договоров. Прекращение и приостановление действий договоров. Истечение срока,
исполнение, наступление отменительных условий, прекращение существования субъекта договора,
возникновение новой императивной нормы, clausularebussicstantibus - клаусула ребус сик стантибус.
Влияние войны на договоры.
Международный договор и третьи страны. Бенефициары.
Соотношение положений международного договора и норм внутригосударственного законодательства.
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Международные организации: понятие, классификация, роль и значение, социальная природа.
История возникновения международных организаций:
1.

административные союзы государств;

2.

Лига Наций;

3.

ООН.

Юридическая природа международных организаций, их компетенция и функции. Международная
правосубъективность международных организаций.
ООН. История создания ООН, Устав ООН, цели и принципы ООН, главные и второстепенные органы
ООН, структура ООН.
Специализированные учреждения ООН. Международные организации системы ООН - «семья».
Региональные международные политические, экономические, научно-технические и иные организации Лига арабских государств. Организация африканского единства, Организация американских государств,
МАГАТЭ, НАТО, ОБСЕ и др., включая БЕНИЛЮКС, Северный совет, Европейский союз.
Международные межправительственные и международные неправительственные организации.
СНГ. Цели и принципы деятельности. Членство. Органы.
Международные конференции: порядок созыва, работы, процедура, юридическая природа и сила
принимаемых решений.
Понятие международно-правовой ответственности.
Основания наступления международно-правовой ответственности. Международные преступления,
уголовные преступления международного характера, международные

деликты.

Понятие,

классификация. Формы вины. Причинная связь между действиями или бездействием и наступившими
последствиями. Крайняя необходимость. Необходимая оборона. Форс- мажор.
Виды и формы международно-правовой ответственности субъектов международного права. Санкции
материального и политического характера. Репарация, реституция, субституция, реторсия, репрессалии,
эмбарго, сатисфакция и т.д.
Ответственность за правомерную деятельность, влекущую вредные последствия, как особый вид
ответственности.
Ответственность международных организаций. Международная ответственность индивидов. Порядок
привлечения индивидов к уголовной ответственности.
Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против
человечества 1968 г.
Понятие и предмет международного уголовного права. Источники международного уголовного права.
Принципы международного уголовного права.
Понятие и виды уголовных преступлений международного характера.
Основные виды обязательств государств по международным договорам о борьбе с преступностью:
признание уголовно наказуемыми действий, предусмотренных специальными конвенциями, оказание
помощи в розыске и задержание преступников, а также в розыске и совершении похищенных объектов,
придание суду или выдачи лиц, обвиняемых в совершении преступления, оказание помощи в производстве
следствия. Борьба с преступностью и международные организации. Роль ООН в борьбе с преступностью.
Международная организация уголовной полиции - Интерпол: устав, цели, задачи, деятельность. Участие
России в Интерполе.
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нятие населения и гражданства. Способы приобретения, изменения и утраты гражданства. Оптация,
ансферт, репатриация, беженцы. Бипатриды. Апатриды.
авовое положение иностранцев.
аво убежища. Декларация о праве убежища 1967.
еждународное сотрудничество в области прав человека. Декларация прав человека и гражданина 1789
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Международный Акт об экономических, социальных и
льтурных правах 1966 г. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.
культативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 г.
ециальная защита прав женщин и детей. Конвенция о политических правах женщин 1953 г. Конвенция
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. Конвенция о гражданстве
мужней женщины 1957 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. Защита прав человека в период

оруженных конфликтов. Женевская конвенция 1949 г. и Лондонские протоколы к ним 1977 г.
еждународно-правовые средства обеспечения принципа неприменения силы в международных
ношениях.
аво международной безопасности: понятия, цели, системы. Система коллективной безопасности ООН.
ллективная безопасность на региональной основе. Соглашение о системе коллективной безопасности
амках СНГ.
оцесс совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в деле укрепления
ждународной безопасности.
зоружение - ключевая проблема обеспечения международной безопасности. Запрещение и
ичтожение ядерного оружия, создание безъядерных зон и зон мира.
осковский договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах 1963 г., Договор о
распространении ядерного оружия 1968., Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и
его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г., Конвенция о
прещении химического оружия 1993 г., Договоры СНВ-1, СНВ-2.
ижение неприсоединения. Демилитаризация и нейтрализация.
реговоры и консультации. Примирительная процедура. Добрые услуги, посредничество, следственные
огласительные комиссии.
еждународные третейские суды (арбитраж). Постоянная палата третейского суда в Гааге.
зрешение споров в международных организациях. Совет Безопасности ООН. Рассмотрение споров в
гиональных организациях.
еждународная судебная процедура. Международный суд ООН.
Международные организации, контролирующие соблюдение прав человека в мире - Международная
организация труда, Всемирная организация здравоохранения и др.
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Модуль 21. «Жилищное право»
Понятие жилищного права и его место в системе права РФ. Предмет жилищного права. Метод
жилищного права. Система жилищного права. Сфера действия норм жилищного законодательства..
Соотношение жилищного права со смежными отраслями и подотраслями права (гражданским,
административным, градостроительным, земельным, экологическим). Предмет и система науки
жилищного права. Предмет и система учебной дисциплины «Жилищное право». Тенденции развития
науки жилищного права.
Понятие

источника

жилищного

права.

Система

источников

жилищного

права.

Международно- правовые источники жилищного права. Жилищный кодекс РФ, его структура и место
в системе источников жилищного права. Разграничение полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в области правового
регулирования жилищных отношений. Подзаконные нормативные акты, регулирующие жилищные
отношения. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Действие норм
жилищного права во времени и пространстве. Применение жилищного законодательства по аналогии
Юридический статус субъектов жилищного права: жилищная правоспособность юридических
лиц, основные права, свободы и законные интересы в жилищной сфере. Контроль государства за
соблюдением жилищного законодательства, санитарных и технических норм и правил. Способы
защиты жилищных прав, ответственность в жилищной сфере. Понятие и виды жилых помещений.
Назначение жилых помещений. Требования, предъявляемые к жилым помещениям. Пределы
использования жилых помещений. Государственная регистрация прав на жилые помещения.
Понятие жилищного фонда. Виды жилищных фондов. Частный жилищный фонд.
Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд. Специализированный
жилищный фонд. Жилищный фонд социального использования. Жилищный фонд коммерческого
использования. Управление жилищным фондом. Эксплуатация жилищного фонда. Надзор
государства за использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых помещений
установленным требованиям.
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Основания и условия перевода жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое помещение.
Порядок перевода. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение. Понятие и виды переустройства и перепланировки. Основания
проведения

переустройства

и

перепланировки.

Отказ

в

согласовании

переустройства

и

перепланировки. Последствия самовольного переустройства и перепланировки. Сохранение жилого
помещения в переустроенном и (или) перепланированном виде в судебном порядке. Регистрация
изменений, произведенных в жилом помещении в результате разрешенного переустройства
(перепланировки) в органах технической инвентаризации и в органах государственной регистрации
права собственности на жилые помещения
Права и обязанности собственника жилого помещения. Право собственника жилого
помещения вселить в жилое помещение членов своей семьи и иных лиц. Понятие члена семьи
собственника жилого помещения. Права и обязанности собственника жилого помещения. Права и
обязанности членов семьи собственника жилого помещения. Права и обязанности иных лиц,
проживающих в жилом помещении, принадлежащем собственнику. Обеспечение жилищных прав
собственника жилого помещения и проживающих с ним лиц при изъятии земельного участка для
государственных и муниципальных нужд. Прекращение права пользования жилым помещением
собственника. Выселение гражданина, право пользования которого жилым помещением прекращено
Предмет и форма договора социального найма жилого помещения. Права, обязанности,
ответственность

наймодателя.

Права,

обязанности,

ответственность

нанимателя

и

иных

проживающих с ним граждан. Понятие члена семьи нанимателя жилого помещения. Права члена
семьи нанимателя жилого помещения. Обмен жилыми помещениями. Поднаем жилого помещения.
Временные жильцы Изменение договора социального найма. Расторжение и прекращение договора
социального найма. Права нанимателя и членов его семьи при отчуждении земельного участка для
государственных и муниципальных нужд. Основания предоставления жилых помещений по договору
социального найма. Понятие нуждаемости в жилых помещениях Учетная норма площади жилого
помещения. Принятие на учет и отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях. Категории нуждающихся граждан, которые могут быть поставлены на учет. Сохранение
за гражданами права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Снятие
граждан с учета. Предоставление жилых помещений по договору социального найма. Норма
предоставления общей площади жилья.
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Понятие коммерческого найма жилого помещения. Права, обязанности, ответственность
наймодателя. Право наймодателя вселить в жилое помещение членов семьи и иных граждан. Права и
обязанности наймодателя, вытекающие из договора коммерческого найма. Права и обязанности
нанимателя и иных проживающих с ним лиц, вытекающие из договора найма жилого помещения.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Изменение договора коммерческого найма жилого
помещения. Срок договора коммерческого найма. Прекращение и расторжение договора
коммерческого найма.

Модуль 22. «Арбитражный процесс»
Предмет и система курса «Арбитражный процесс». Место арбитражного процесса в системе
российского права. Проблема соотношения арбитражного процесса с гражданским процессом.
Система принципов арбитражного процесса, их значение. Организационные и функциональные
принципы арбитражного процесса.
Понятие и стадии арбитражного процесса. Исковое производство; производство по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений; особое и другие
производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.
Источники арбитражного процессуального права.
АПК РФ (структура, содержание).
Система арбитражных судов в Российской Федерации. Теоретические и практические предпосылки
создания самостоятельной системы арбитражных судов.
Верховный Суд РФ: структура, компетенция, полномочия отдельных структурных подразделений.
Федеральные арбитражные суды округов (кассационные арбитражные суды): порядок образования,
структура и компетенция.
Апелляционные арбитражные суды: порядок образования, структура и компетенция.
Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования, структура и компетенция.
Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на обращение в суд и последствия их
отсутствия.
Требования, предъявляемые к порядку реализации права на обращение в суд и последствия их
несоблюдения. Основания для оставления заявления без движения или возвращения заявления.
Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их применения).
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Задачи, содержание подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное
заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.адачи судопроизводства в арбитражных
судах.
Рассмотрение дела по существу в заседании арбитражного суда. Раздельные судебные заседания.
Основные отличия в порядке рассмотрения и разрешения дел в арбитражном и гражданском
процессах. Участники арбитражного заседания. Особенности участия в арбитражном процессе
прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций
и граждан.
Раскрытие доказательств. Особенности исследования и оценки отдельных доказательств.
Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Доказательственные
презумпции.
Протокол судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. Порядок представления и
рассмотрения замечаний на протокол.
Перерыв в судебном заседании.
Отложение рассмотрения дела.
Примирительные процедуры. Порядок и условия заключения мирового соглашения в арбитражном
процессе. Применение процедуры медиации при рассмотрении споров в арбитражных судах.
Виды судебных актов арбитражного суда.
Решение арбитражного суда, его сущность и значение. Порядок принятия и оформления решения.
Возможность вынесения нескольких решений по одному делу. Вопросы, разрешаемые при принятии
решения.
Требования, которым должно отвечать арбитражное решение. Проблема соотношения законности и
обоснованности арбитражных решений. Содержание решения.
Устранение недостатков решения, вынесшим его арбитражным судом.
Законная сила арбитражных решений и их обязательность.
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Определения арбитражного суда и их классификация.
Дела упрощенного производства. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел.
Дела по корпоративным спорам. Категории корпоративных споров. Особенности возбуждения,
подготовки и рассмотрения таких дел.
Дела о защите прав и законных интересов группы лиц. Особенности возбуждения, подготовки и
рассмотрения таких дел.
Дела о несостоятельности (банкротстве). Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения
таких дел.
Дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов. Особенности возбуждения, подготовки и
рассмотрения таких дел.
Дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений.
Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел
Понятие и сущность апелляционного производства.
Возбуждение дела в суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и порядок
обжалования). Основания оставления апелляционной жалобы без движения и возвращения ее без
рассмотрения.
Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
Особенности доказывания.
Понятие и сущность кассационного производства, его отличие от апелляционного производства.
Возбуждение дела в суде кассационной инстанции (субъекты, объекты, срок и порядок обжалования).
Возвращение кассационной жалобы без рассмотрения. Оставление кассационной жалобы без
движения.
Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной
инстанции.
Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового акта.
Постановление суда кассационной инстанции.
Обязательность указаний суда кассационной инстанции.
Понятие и сущность надзорного порядка пересмотра судебных актов арбитражных судов, его отличие
от апелляционного и кассационного производства.
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Возбуждение (субъекты, объекты, требования к порядку обращения в Верховный Суд РФ, основания
возвращения заявления (представления) и рассмотрение заявления (представления) о пересмотре
судебного акта в порядке надзора. Определение суда об отказе или передаче дела в Президиум
Верховного Суда РФ.
Третейский суд для разрешения дел, возникающих из гражданских правоотношений, его место в
системе юрисдикционных органов.
Виды третейских судов. Постоянно действующие третейские суды и их виды. Особенности
рассмотрения дел в третейских судах.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и последствия его несоблюдения.
Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических и иных споров, возникающих
между хозяйствующими субъектами.
Процедура

медиации как альтернативная процедура

урегулирования споров

с участием

посредника-медиатора.
Общая характеристика исполнительного производства (особенности правоотношений с участием
арбитражного суда и без его участия).
Органы, осуществляющие исполнение судебных актов арбитражных судов.
Основания исполнения, исполнительные документы. Исполнительный лист арбитражного суда
(содержание, порядок выдачи). Порядок предъявления исполнительного листа арбитражного суда к
исполнению. Возбуждение исполнительного производства, дальнейшее его движение.

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В соответствии с планом образовательных услуг, учебным планом и расписанием занятий
осуществляется организация образовательного процесса. Расписание занятий формируется с учетом
формы обучения, основных видов учебной деятельности, предусмотренных дополнительной
профессиональной программой. Оно включает в себя аудиторные (лекционные и практические
занятия). Изучение программы предполагает использование следующих методов контроля
полученных слушателями знаний и умений: -контроль посещаемости учебных занятий;
-текущий контроль путем краткого устного и письменного опроса, решения практических
задач и анализа практических ситуаций (кейсов) по рассматриваемой на занятии проблематике,
экспресс - тестирования посредством соответствующих блоков, используемых на занятиях
электронных учебных пособий.
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
-рабочие места по количеству слушателей;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и разработки;
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- наглядные пособия (схемы, таблицы, образцы программ и др.)
-комплект учебно-методической документации;
-компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего назначения.
В учебном процессе используется мультимедиа и оргтехника, лекции сопровождаются
слайдовыми презентациями, занятия проходят в компьютерном классе (он-лайн тестирование, работа
с электронным каталогом библиотеки и др.)
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
Изучение каждого раздела завершается промежуточным контролем в форме тестирования.
Обязательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации является наличие аттестации по
каждой дисциплины программы, зафиксированной в зачетно - экзаменационной ведомости
слушателей.
Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал лекции, работал на практических
занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и применять
полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.
Отметка «не зачтено» ставится, если слушатель не посещал лекции, не работал на
практических занятиях и при прохождении тестирования набрал менее 65%.
Перечень вопросов, выносимых на междисциплинарный комплексный экзамен по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен
1. Основания и формы участия в деле прокурора в гражданском процессе.
2. Представительство в суде (понятие, основания и виды).
3. Полномочия представителей в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут быть
представителями.
4. Процессуальные сроки (понятие, виды, значение).
5. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления.
6. Понятие подведомственности гражданских дел. Виды подведомственности
7. Понятие и виды подсудности. Виды территориальной подсудности.
8. Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность.
9. Последствия несоблюдения правил подсудности. Порядок передачи дела в другой суд.
10. Понятие государственной пошлины. Виды государственной пошлины. Порядок уплаты
государственной пошлины.
11. Основания и порядок возвращения государственной пошлины.
12. Понятие и виды судебных издержек.
13. Распределение и возмещение судебных расходов.
14. Понятие судебных доказательств и их классификация.
15. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
16. Распределение обязанности доказывания между сторонами. Доказательственные
презумпции (понятие и значение).
17. Относимость и допустимость доказательств.
18. Оценка доказательств.
19. Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля.
20. Письменные доказательства и их виды (по содержанию и по форме).
21. Заключение экспертов. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная
и повторная экспертиза.
22. Обеспечение доказательств (основания и порядок обеспечения доказательств).
23. Понятие искового производства и его признаки.
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24. Понятие иска и его элементы.
25. Виды исков.
26. Право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска. Основания к
отказу в принятии заявления.
27. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения (оставление искового
заявления без движения).
28. Возвращение искового заявления (основания и последствия).
29. Право на удовлетворение иска.
30. Исковое заявление и его реквизиты.
31. Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
32. Понятие и признаки административного правонарушения.
33. Состав административного правонарушения.
34. Объект административного правонарушения.
35. Субъект административного правонарушения.
36. Основания освобождения от административной ответственности.
37. Административное наказание.
38. Понятие дисциплинарной ответственности.
39. Понятие материальной ответственности.
40. Управление промышленностью.
41. Управление в агропромышленном комплексе.
42. Управление строительством и жилищно - коммунальным хозяйством.
43. Жилищно - коммунальное хозяйство, его объекты.
44. Объекты использования и охраны окружающей природной среды.
45. Управление в хозяйственно - обслуживающем комплексе.
46. Управление транспортом и связью.
47. Управление в области торговли и внешнеэкономической деятельности.
48. Министерство экономического развития, его задачи и функции.
49. Управление в области внешних экономических связей.
50. Управление финансово - кредитной деятельностью.
51. Министерство финансов РФ, его сущность.
52. Роль Президента и Правительства РФ в финансово - кредитной деятельности.
53. Управление налоговой системой.
54. Банковская система РФ.
55. Центральный банк РФ.
56. Управление в области образования и науки.
57. Понятие образования.
58. Управление здравоохранением.
59. Управление в области социального обслуживания населения.
60. Управление в области культуры.
61. Понятие и виды безопасности.
62. Управление таможенным делом.
63. Управление обороной.
64. Управление в сфере охраны общественного порядка. Общественной безопасности и их
защиты в интересах личности, общества и государства.
65. Управление в сфере юстиции.
66. Управление внутренними делами.
67. Управление иностранными делами.
68. Особенности и виды гражданских правоотношений.
69. Понятие и виды оснований возникновения гражданских прав и обязанностей.
70. Правоспособность граждан. Соотношение гражданской правоспособности и
субъективного гражданского права.
71. Понятие гражданской дееспособности. Виды дееспособности физических лиц.
60

72. Порядок и способы создания юридических лиц.
73. Реорганизация юридического лица.
74. Акционерное общество как вид юридического лица.
75. Общество с ограниченной ответственностью как вид юридического лица.
76. Полное товарищество и товарищество на вере как виды юридических лиц.
77. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования
как субъекты гражданского права.
78. Понятие и реквизиты ценной бумаги как объекта гражданского права. Вещно- правовое и
обязательственно-правовое содержание ценной бумаги.
79. Виды ценных бумаг и способы легитимации их держателей. Восстановление
прав
80. Акция как вид ценной бумаги. Вексель как вид ценной бумаги
81. Понятие интеллектуальной собственности.
82. Право частной собственности.
83. Право государственной и право муниципальной собственности. Понятие и классификация
оснований прекращения права собственности.
84. Понятие и виды форм гражданско-правовой ответственности.
85. Особенности ответственности за нарушение денежного обязательства.
86. Понятие и значение договора. Виды договоров.
87. Принцип свободы договора. Заключение договора. Понятие оферты и акцепта.
88. Момент и место заключения договора. Действие договора. Содержание договора.
Толкование договора. Основной и предварительный договор.
89. Договор в пользу третьего лица и договор об исполнении третьему лицу.
90. Основания, порядок и правовые последствия изменения договора.
91. Основания, порядок и правовые последствия расторжения договора.
92. Информационное общество: понятие и признаки. Понятие и структура информационной
сферы.
93. Субъекты информационного права и информационных правоотношений
94. Источники информационного права. Признаки и особенности правового режима
документированной информации.
95. Понятие и особенности правового регулирования электронного документооборота.
Понятие и особенности правового режима общедоступной информации.
96. Источники конституционного права как отрасли национального права.
97. Конституция РФ в правовой системе России (юридические свойства Конституции).
98. Постановления Конституционного суда РФ как особый вид источника конституционного
права.
99. Система отрасли конституционного права РФ.
100.
Место
конституционного права в системе права Российской Федерации.
101.
Юридические свойства конституции. Прямое и непрямое действие
норм конституции.
102. Основные этапы конституционного развития в России.
103.
Правовые
гарантии реализации конституционных норм в области прав и
свобод человека и гражданина в РФ.
104. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ: понятие и
классификация.
105.
Личные права и свободы человека в РФ: общая характеристика основных
личных прав.
106. Политические права и свободы гражданина в РФ: общая характеристика основных
политических прав.
107. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в РФ: общая
характеристика основных
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108. Договор
как
основа
предпринимательской
деятельности.
Содержание
гражданско-правового договора.
109. Виды предпринимательских договоров.
110. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью: методы, средства,
формы.
111. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора).
112) Понятие российского предпринимательского права. Предмет и методы российского
предпринимательского права.
113) Правовое положение индивидуального предпринимательства без образования
юридического лица
114) Организационно-правовые формы создания и деятельности коммерческих юридических
лиц
115) Общая характеристика правового положения хозяйственных товариществ и обществ
116) Государственные и муниципальные унитарные предприятия
117) Производственные кооперативы
118) Основные способы, общий порядок создания и государственной регистрации
коммерческих и некоммерческих организаций.
119) Учредительные документы юридических лиц.
120) Документы, представляемые для государственной регистрации создаваемого
юридического лица.
121) Государственный реестр юридических лиц.
122) Отказ в государственной регистрации и ответственность за нарушение порядка
государственной регистрации
123) Процедуры банкротства.Банкротство индивидуального предпринимателя
124) Объекты предпринимательских прав.
125) Вещи как объекты гражданских прав предпринимателя. Классификация вещей
126) Деньги как объекты прав предпринимателя.
127) Ценные бумаги. Типы ценных бумаг
128) Объекты интеллектуальной собственности предпринимателя
129) Основные виды вещных прав предпринимателя.
130) Право собственности
131) Ограниченные вещные права: право хозяйственного ведения и право оперативного
управления.
132) Понятие заработной платы и ее отличие от иных видов вознаграждений за
труд.
133) Системы заработной платы. Нормирование труда. Оплата труда при отклонениях от
установленных нормальных условий труда.
134) Меры обеспечения права работников на охрану труда и защиту от вредных
производственных факторов. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
135) Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
136) Необходимая оборона.
137) Понятие и виды совокупности преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений.
Понятие и содержание уголовной ответственности.
138) Основание и цели уголовной ответственности. Момент начала и прекращения
уголовной ответственности. Формы реализации уголовной ответственности.
139) Денежная система Российской Федерации, её основные элементы.
140) Правовое регулирование наличного денежного обращения в Российской Федерации.
Правовое регулирование расчётных отношений, возникающих их финансово- правовых обязательств.
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Варианты тестовых заданий Административное право
1. Назовите одну из главных черт, отличающих административно-правовой метод
регулирования от гражданско-правового
а)
б)
в)
г)

юридическое неравенство субъектов
договорный характер установления прав и обязанностей сторон
судебный характер защиты нарушенных прав субъектов
равенство сторон в административном правоотношении

2. В зависимости от их характера и конкретного содержания административно- правовые
нормы делятся на
а) обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные
б) материальные и процессуальные
в) общеобязательные и внутриаппаратные
г) межведомственные, ведомственные и локальные
Тест №3.
3.
а)
б)
в)
г)

Деление административного права на Общую и Особенную части характерно для его
системы
предмета
метода
источников

4. В зависимости от чего административные правоотношения делятся на вертикальные,
горизонтальные
а)
б)
в)
г)

по характеру взаимоотношений их участников
объекта правоотношения
состава участников правоотношения
времени возникновения правоотношения

5. С какого возраста наступает административная правоспособность гражданина РФ
а) с момента рождения
б) с 14 лет
в) с 16 лет

6. Что такое государственное управление
а) исполнительно-распорядительная
деятельность
государственной
администрации,
осуществляемая на основе и во исполнение законов и состоящая в повседневном практическом
выполнении функций государства
б) исполнительно-распорядительная, подзаконная деятельность правоохранительных органов
государства в различных сферах общественной жизни
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в) активная исполнительная деятельность государства в лице компетентных органов надзора,
правосудия, прокуратуры и арбитража, но регулированию общественных отношений, но всех
областях жизни общества
г) исполнительная и законодательная деятельность органов
д) государственной администрации и местного самоуправления по регулированию
общественных отношений.
7. К какому из перечисленных понятий относится определение " Регламентированная
нормами административного права возможность иметь права и обязанности в сфере
государственного управления, быть субъектом административного права"
а) правоспособность
б) административная деликтоспособность
в) административная дееспособность
г) административная ответственность
8. Административная правоспособность гражданина РФ - это его способность
а) иметь права и обязанности в сфере государственного управления
б) обжаловать действия должностных лиц исполнительной власти в административном порядке
в) реализовать с помощью своих действий свои права и обязанности в сфере государственного
управления
г) нести
административную
ответственность
за
совершенные
административные
правонарушения
9. К
какому
понятию
относится
определение
"Установленная
нормами
административного права возможность реализации индивидуумом прав и осуществления
обязанностей в сфере государственного управления"
а)
б)
в)
г)

административная дееспособность
административная деликтоснособность
административная правоспособность
административная правосубьектность

10.
В каком возрасте административная дееспособность гражданина РФ наступает в
полном объеме
а)
б)
в)
г)

в 18 лет
в 14 лет
в16лет
в 21 год
Гражданский процесс

ТЕМА 1. Гражданское процессуальное право и гражданский процесс
1. Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) — это: [3]
1) урегулированная законом деятельность суда общей юрисдикции
гражданского дела;
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по

разрешению

2) урегулированная законом деятельность арбитражного суда по разрешению экономических
споров;
3) урегулированная законом деятельность в суде истца и ответчика по разрешению
гражданско-правового спора;
4) урегулированные законом правоотношения и деятельность участников процесса при
определяющей роли суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел, а также при
определяющей роли приста-ва-исполнителя по принудительному исполнению судебных актов;
5) урегулированная законом деятельность судебных приставов-исполнителей.
2. Какая из указанных частей гражданского судопроизводства является его
стадией? [2]
1) нотариальное производство;
2) производство по пересмотру не вступивших в законную силу судебных решений;
3) производство с участием иностранного элемента;
4) производство по делам, возникающим из административных правоотношений;
5) производство в третейском суде.
3. Сколько видов гражданского судопроизводства, имеющих специфическую
материально-правовую природу, различают в правовой литературе?
1) два вида;
2) четыре вида;
3) шесть видов;
4) три вида;
5) пять видов.
4. Какой вид гражданского судопроизводства указан в предлагаемом перечне?
1) особое производство;
2) производство с участием иностранного элемента;
3) производство в суде первой инстанции;
4) производство по вновь открывшимся обстоятельствам;
5) производство в третейском суде.
5. Какой вид гражданского судопроизводства считается главным, определяющим?
1) особое производство;
2) производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений;
3) исковое производство;
4) производство по восстановлению утраченного судебного или исполнительного
производства;
5) производство в третейском суде.
6. Назовите характерную черту гражданской процессуальной формы в нижеследующем
перечне:
1) ведомственный контроль;
2) прокурорский надзор;
3) наличие общественной формы защиты субъективных прав и законных интересов;
4) наличие административной формы защиты субъективных прав и законных интересов;
5) участие в судебном разбирательстве лиц, заинтересованных в судебном решении, для
защиты своих интересов.
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7. Какая из перечисленных задач должна решаться при рассмотрении каждого дела в
полном объеме?
1) формирование уважительного отношения к суду;
2) правильное рассмотрение и разрешение гражданского дела;
3) способствование укреплению законности;
4) предупреждение правонарушений;
5) способствование укреплению правопорядка.
8. Гражданское процессуальное право — это:
1) система правовых норм, регулирующих деятельность суда по разрешению уголовных дел;
2) система правовых норм, регулирующих деятельность судебной системы;
3) система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере
рассмотрения и разрешения гражданских дел и принудительного исполнения судебных актов;
4) система правовых норм, регулирующих исполнение приговора в части возмещения
материального вреда;
5) правоотношения и деятельность участников процесса по рассмотрению и
разрешению гражданских дел.
9. Источниками гражданского процессуального права являются:
1) судебный прецедент;
2) Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ;
3) Приказы Генерального Прокурора РФ;
4) Гражданский кодекс РФ;
5) Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР
10. Какие приложения являются органической частью Гражданского
процессуального кодекса РСФСР?
1) положение о товарищеских судах;
2) положение о мировых судьях;
3) положение о третейском суде;
4) положение о порядке и условиях уголовных наказаний, не связанных с мерами
исправительно-трудового воздействия на осужденных;
5) положение о военных судах.
11. Сколько частей в системе гражданского процессуального права?
1) одна часть;
2) три части;
3) шесть частей;
4) две части;
5) восемь частей.
12. Сколько разделов содержит Особенная часть Гражданского процессуального
кодекса РСФСР?
1) пять разделов;
2) два раздела;
3) четыре раздела;
4) три раздела;
5) шесть разделов
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13. Сколько разделов содержит Особенная часть Арбитражного процессуального
кодекса РФ?
1) один раздел;
2) шесть разделов;
3) восемь разделов;
4) пять разделов;
5) четыре раздела
14. Наука гражданского процесса — это:
1) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о природе, характере, сущности и
закономерностях развития гражданского процессуального права в России и за рубежом, практике
его применения;
2) система норм, регулирующих деятельность суда по разрешению гражданско- правовых
споров;
3) деятельность арбитражного суда по разрешению экономических споров;
4) деятельность товарищеских судов по разрешению споров, возникающих из семейных,
жилищных и иных правоотношений;
5) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о природе, характере, сущности и
закономерностях развития судебной деятельности.
15. Предметом науки гражданского процессуального права являются:
1) общественные явления в сфере гражданского судопроизводства;
2) общественные явления в сфере конституционного судопроизводства;
3) общественные явления в сфере административного судопроизводства;
4) общественные явления в сфере правотворчества;
5) общественные явления в сфере деятельности товарищеских судов.
16. В содержание предмета науки гражданского процессуального права входит
исследование:
1) уголовно-процессуального права;
2) гражданского процессуального права России, регулирующего деятельность как судов
общей юрисдик-ции, так и арбитражных судов;
3) гражданского права;
4) конституционного права;
5) норм уголовно-процессуального права, регулирующих предъявление и разрешение иска в
уголовном деле
17. Основная форма защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав:
1) общественная;
2) административная;
3) дисциплинарная;
4) уголовно-правовая;
5) судебная
18. К органам общественной защиты относятся:
1) арбитраж;
2) третейский суд;
3) арбитражный суд;
4) прокурор;
5) органы местного самоуправления
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19. Органы судебной власти:
1) военный суд;
2) Президент РФ;
3) товарищеский суд;
4) Государственная дума РФ;
5) третейский суд.
20. Органы правосудия, разрешающие конкретные гражданские дела:
1) Конституционный суд РФ;
2) Пленум Верховного суда РФ;
3) Судебная коллегия по гражданским делам судов областного звена;
4) органы местного самоуправления;
5) товарищеский суд.
Гражданское право
1. Совместное причинение вреда характеризуется следующими признаками
а) убытки наступают в имущественной сфере кредитора
б) убытки вызваны противоправными действиями двух или более лиц
в) невозможно установить, какая часть этих убытков причинена каждым из этих лиц
г) совместные причинители отвечают перед кредитором в долевом порядке
д) пропорционально степени вины каждого
2. Невозможность исполнения прекращает обязательство
а) во всех случаях
б) в случаях, предусмотренным законно и договором
в) в случаях, предусмотренных законом
г) если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает
3. Прекращаются ли обязательства со смертью гражданина
а) да, во всех случаях
б) только обязательства неразрывно связанные с личностью должника
в) только в случаях специально предусмотренных законом
г) нет.
4. Последствием возведения самовольной постройки является
а) невозможность осуществления застройщиком правомочия распоряжения постройкой
б) обязанность сноса постройки за счет осуществившего ее лица
в) возможность признания права собственности за застройщиком в судебном порядке
г) все указанные варианты правильны
5. Жилой дом, возведенный супругами в период брака становится
а) их общей совместной собственностью
б) собственностью того из супругов, которому предоставлен в бессрочное пользование земельный
участок для строительства
в) общей собственность супругов и лиц, помогавших в строительстве
г) общей совместной собственностью супругов, если между ними не установлен иной режим
совместно нажитого имущества
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6. При продаже доли в общей собственности с нарушением преимущественного права
покупки любой другой участник долевой собственности вправе требовать
а) признания сделки недействительной
б) признания сделки незаключенной
в) перевода на себя прав и обязанностей покупателя
г) применения одного из названных вариантов
7. При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе
требовать от добросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, которые
владелец извлек или должен был извлечь
а) за время владения б)
со времени когда он узнал или должен был узнать о неправомерности
владения
в) за время владения за вычетом произведенных владельцем необходимых затрат
г) со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения за вычетом
произведенных необходимых затрат
8. Обязательство по передаче имущества, предусматривающего его перевозку,
считается исполненным в месте
а) передачи имущества последнему перевозчику для доставки его кредитору
б) нахождения грузополучателя (экспедитор)
в) сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору
г) нахождения транспортного средства, предназначенного для перевозки
9. К методам прямого государственного воздействия на экономику не относится:
а) нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции
б) государственная поддержка программ, заказов и контрактов
в) таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы и условия обмена
валют
г) определение стратегических целей развития экономики и их выражение в индикативных
и других планах, целевых программах
10. Какой из нижеуказанных целей не входит в группу 4 прикладных целей
государственного регулирования:
а) экономический рост
б) внешнеэкономическое равновесие
в) максимальное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах
г) стабильность уровня цен и устойчивости национальной валюты
Конституционное право
1. Действующая Конституция Российской Федерации была принята...
а) 13 декабря 1992 года;
б) 12 декабря 1993 года;
в) 12 декабря 1992 года.
2. Федеральное собрание Российской Федерации является.
а) представительным органом;
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б) представительным и законодательным органом;
в) исполнительным органом.
3. Гарантом Конституции РФ является.
а) Конституционный суд РФ;
б) Президент РФ;
в) Государственная дума РФ.
4. Какая форма правления в Российской Федерации?
а) республиканская;
б) президентская.
5. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам...
а) наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной Думой
РФ;
б) не нашли отражения в Конституции РФ;
в) предусмотренным Конституцией РФ.
6. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства.
а) означает приостановление гражданства Российской Федерации;
б) автоматически влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации;
в) не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.
7. Президент РФ избирается на срок.
а) семь лет;
б) четыре года;
в) шесть лет.
8. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской
Федерации:
а) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 5
лет.
б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10
лет.
в) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10
лет.
9.
а)
б)
в)

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации:
более двух сроков подряд
более трех сроков подряд;
более четырех сроков подряд.

10. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации
является:
а) Министр обороны РФ;
б) Премьер-министр;
в) Президент РФ.
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Предпринимательское дело
1. Какова цель предпринимательской деятельности:
1) благотворительность;
2) получение прибыли;
3) охрана окружающей среды?
2. Каковы источники прибыли, получаемой в процессе осуществления
предпринимательской деятельности:
1) продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг;
2) выполнение работ, пользование имуществом или продажа
3)
товаров;
4)
пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ или оказание
услуг?
3. Обладают ли юридическим равенством предприниматели —участники
договорных имущественных отношений:
1)
не обладают;
2) обладают;
3) обладают в арендных отношениях?
4. Применяется ли гражданское законодательство к имущественным
отношениям предпринимателей, основанным на административном или ином
властном подчинении одной стороны другой:
1)
не применяется, если иное не предусмотрено законодательством;
2) применяется;
3) не применяется?
5. Российское предпринимательское право является:
1)
базовой отраслью права;
2)
комплексной отраслью права;
3)
специальной отраслью права.
6. Российское предпринимательское право регулирует:
1)
общественные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности;
2)
гражданско-правовые, налоговые, трудовые и административно-правовые
отношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
3)
общественные отношения, складывающиеся в сфере организации,
осуществления, а также государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
7. Закон, в котором дается определение предпринимательской деятельности:
1)
ГК РФ;
2)
«О предприятиях и предпринимательской деятельности»;
3)
«О государственной регистрации юридических лиц».
8. Российское предпринимательское право включает институты:
1)
конституционного и гражданского права;
2)
административного и гражданского права;
3)
гражданского и финансового права.

71

9. В российском предпринимательском праве применяются следующие методы
правового регулирования:
1)
метод властных предписаний и метод рекомендаций;
2)
метод автономных решений (метод согласования);
3)
все перечисленные.
10. Источником российского предпринимательского права не является:
1) обычай делового оборота;
2)
международный договор РФ;
3)
судебный прецедент.
11. Обычай делового оборота применяется:
1)
в целях преодоления пробела в законодательстве;
2)
в случаях, когда стороны договорятся о его применении;
3)
в случаях, прямо указанных в законодательстве.
12.Какой нормативный правовой акт закрепляет основные принципы осуществления
предпринимательской деятельности?
1)
Конституция РФ;
2)
ГК РФ;
3)
Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
13.
Предпринимательские правоотношения по их конструкции, объектам и
содержанию можно классифицировать следующим образом:
1)
абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные
правоотношения; абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной
деятельности;
2)
абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные
правоотношения; абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной
деятельности;
неимущественные предпринимательские правоотношения; хозяйственные обязательства;
3)
абсолютные вещные правоотношения; хозяйственные обязательства.
14.
Правоотношения, которые складываются по поводу неимущественных благ,
используемых субъектами хозяйствования в своей деятельности, таких как фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения
товара, коммерческая тайна и др., называются:
1)
хозяйственные обязательства;
2)
абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной
деятельности;
3)
неимущественные предпринимательские правоотношения.
15. В области какой деятельности признается обычаем делового оборота
сложившееся и широко применяемое правило поведения, не предусмотренное
законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе:
1)
интеллектуальной;
2)
предпринимательской;
3)
миротворческой?
16. Являются ли нормы международного права источниками регулирования
предпринимательской деятельности:
1)
не являются;
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2)
являются, если они не противоречат обычаям делового оборота;
3)
являются?
17. Какой, помимо предпринимательской, деятельностью вправе заниматься
гражданин:
1)
благотворительной;
2)
любой, не запрещенной законом;
3) интеллектуальной?
18. С какого момента гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностью:
1)
с момента государственной регистрации договора покупки офисного помещения;
2)
с момента сдачи экзамена по предпринимательскому праву;
3)
с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя?
19. Какие последствия влечет несоблюдение установленных законом условий и
порядка ограничения права граждан заниматься предпринимательской деятельностью:
1)
недействительность акта государственного или иного органа, устанавливающего
соответствующее ограничение;
2)
штраф в размере 30 МРОТ, налагаемый на должностное лицо, подготовившее
проект указанного акта;
3)
уголовную ответственность должностного лица, подготовившего проект указанного
акта?
20. Применяются ли к предпринимательской деятельности граждан правила ГК,
регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими
организациями:
1)
применяются;
2)
не применяются;
3)
применяются, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа
правоотношения?
Трудовое право
1.
Ведущее место в системе правоотношений в сфере труда занимают:
1.отношения по занятости и трудоустройству;
2.
правоотношения по надзору за охраной труда и соблюдением
трудового законодательства;
3.
трудовые правоотношения;
4.отношения по рассмотрению трудовых споров;
5.организационно - управленческие правоотношения.
2.Содержанием трудового правоотношения является:
1.
субъективные
права и обязанности работника;
2.
права и обязанности работодателя;
3.
взаимные права и обязанности его субъектов;
4.
юридическая связь субъектов по процессе разрешения трудового спора;
5.
право осуществлять управление коллективным трудом и обязанность подчиняться
законам и локальным актам, действующим в организации.
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3.Субъектами трудовых отношений являются:
1.
работник;
2.
работодатель;
3.
профком;
4.
трудовой коллектив;
5.органы службы занятости.
4.Основным отличительным признаком трудового правоотношения от смежных
правоотношений в сфере труда являются:
1.
предметом
трудового правоотношения является процесс труда;
2.
работник в трудовом правоотношении выполняет определенную трудовую
функцию, личным трудом, по определенной специальности, квалификации или должности;
3.обязанность организации трудового процесса, обеспечения безопасности в трудовом
правоотношении лежит на работодателе;
4.
работник, вступая в трудовые отношения становится членом трудового
коллектива;
5.
все,
выше перечисленные признаки.
5.Основанием возникновения трудового правоотношения является:
1.заключение трудового договора;
2.
фактический допуск к работе с ведома или по поручению работодателя);
3.
подача
заявления о приеме на работу;
4.
издание
приказа или распоряжения работодателя о приеме физического
лица на работу;
5.окончание срока испытания при приеме на работу.
6.
Правоотношения
по трудоустройству возникают в связи с
поиском гражданином подходящей работы и представляют собой единство
взаимосвязанных, но относительно самостоятельных правоотношений:
1.
между
органом трудоустройства и гражданином;
2.
между
органом трудоустройства и организацией;
3.
между
гражданином и организацией;
4.
между
гражданином и профкомом организации;
5.
между
гражданином и собственником имущества.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
8.
являются:
1.
2.
3.
4.
5.

Субъектами организационно - управленческих отношений являются:
работодатель и его представители;
трудовой коллектив;
профком;
работники;
все,
перечисленные субъекты.
Субъектами правоотношений по рассмотрению трудовых споров
работник;
работодатель;

юрисдикционный
орган по рассмотрению трудовых споров;
трудовой коллектив, профком;
Высший арбитражный суд РФ.

74

Уголовное право
1. Содержание интеллектуального элемента прямого умысла:
а) лицо осознает общественно опасный характер своего деяния и предвидит возможность
наступления общественно опасных последствий;
б) лицо хотя и предвидит преступные последствия своих действий, но относится к ним
безразлично;
в)
лицо осознает общественную опасность своего деяния и предвидит возможность или
неизбежность наступления общественно опасных последствий;
г) лицо осознает общественную опасность своего деяния и предвидит неизбежность
наступления общественно опасного последствия.
2. Какие стадии совершения преступления подлежат уголовно-правовой оценке?
а) формирование умысла;
б) приготовление и покушение на преступление;
в) организация преступления;
г) укрывательство преступления.
3. В каких случаях исполнение приказа рассматривается как обстоятельство,
исключающее преступность деяния?
а) приказ является для подчиненного обязательным;
б) приказ может быть как законным, так и незаконным. Исполнение его в любом случае
исключает преступность деяния, совершенного подчиненным;
в) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности, независимо от
того, сознавал ли тот его незаконность;
г) исполнение незаконного приказа освобождает лицо от ответственности только в случае
совершения неосторожного преступления.
4. Характеристика преступления, совершенного по легкомыслию:
а) предвидение возможности наступления общественно опасных последствий, но без
достаточных к тому оснований, самонадеянный расчет на их предотвращение;
б) лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий, хотя
может и должно;
в) предвидение возможности наступления общественно опасных последствий, но
безразличное к ним отношение;
г) лицо не понимает общественно опасного характера своих действий.
5. Источниками российского уголовного права являются:
а) все правовые акты, регулирующие деятельность органов предварительного расследования
и суда;
б) Конституция РФ, международные нормы, ратифицированные РФ, Уголовный кодекс РФ;
в) постановления Пленума Верховного Суда РФ;
г) все виды указанных выше нормативных актов.
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6. Какие принципы закреплены в Уголовном кодексе РФ?
а) законности, равенства граждан перед законом, вины, неотвратимости наказания, гуманизма;
б) законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма;
в) законности, демократизма, равенства граждан перед законом, вины, справедливости,
гуманизма;
г) законности, равенства граждан перед законом, презумпции невиновности,
справедливости, гуманизма.
7. Какие правовые последствия влечет возрастная невменяемость?
а) возрастная невменяемость не освобождает от уголовной ответственности;
б) при возрастной невменяемости несовершеннолетний не подлежит уголовной
ответственности;
в) возрастная невменяемость не исключает уголовной ответственности, но учитывается
судом при назначении наказания как смягчающее обстоятельство;
г) возрастная невменяемость обязывает суд применить к несовершеннолетнему
принудительные меры медицинского характера.
8. Какова степень допустимости причинения вреда при задержании преступника,
исключающая преступность деяния?
а) допустимо причинение любого вреда лицу, совершившему преступление;
б) вред, причиняемый лицу, совершившему преступление, правомерен даже в случае, если
это сопряжено с превышением пределов необходимой обороны;
в) вред может быть причинен, если иными средствами задержать лицо, совершающее
преступление, не представлялось возможным;
г) ни при каких обстоятельствах не может быть признано правомерным причинение вреда
другому человеку.
9. Объектом преступления является:
а) то, на что посягает лицо, совершающее преступное деяние, и чему причиняется вред в
результате преступления;
б) предмет внешнего мира, на который непосредственно воздействует преступление;
в) лицо, правам и интересам которого нанесен ущерб;
г) лицо, совершающее общественно опасное деяние.
10. Как следует понимать принцип гражданства действия уголовного закона в
пространстве?
а) в случае совершения преступления за пределами РФ уголовной ответственности по
российским законам подлежат только граждане РФ;
б) граждане РФ, совершившие преступление за пределами РФ, отвечают по законам страны
местопребывания;
в) иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, подлежат
ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против России;
г) граждане РФ или постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершившие
преступление вне пределов РФ, подлежат ответственности по УК РФ.
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Финансовое право
1. Дотации - это:
а).
денежные средства, передаваемые государственным внебюджетным фондам и
государственным предприятиям для выполнения их функциональных задач;
б).
бюджетные средства, предназначенные для выплаты государственного
долга;
в).
бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на безвозвратной и
безвозмездной основе;
г).
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов.
2. Отличительным признаком субвенции является:
а).
безвозмездность;
б).
безвозвратность;
в).
целевой характер;
г).
верно все перечисленное.
3. Отличительным признаком субсидии является:
а).
безвозмездность;
б).
безвозвратность;
в).
целевой характер;
г).
долевое финансирование.
4. Трансферты населению - это:
все виды денежных перечислений в бюджеты нижестоящего уровня;
а).
бюджетные средства для финансирования обязательных выплат населению
социального
характера,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством субъектов РФ, правовыми актами органов местного самоуправления;
б).
выплаты из консолидированного бюджета в адрес региональных и местных бюджетов,
в).
при условии обязательном направлении субъектами РФ и местными органами власти
населению в режиме социальной помощи.
5. Финансовая помощь, осуществляемая в форме дотаций, субвенций, субсидий,
учитывается:
а).
в составе доходов консолидированного бюджета;
б).
в доходах того бюджета, который является получателем этих средств;
в).
в составе бюджета, передающего эту помощь;
г).
в расходной части бюджета, средства которого передаются нижестоящим бюджетам.
6. Бюджетный процесс - это:
а). регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению
проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и
исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за
их исполнением;
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б).
способ исполнения бюджета по доходной и расходной части, а также применения мер
ответственности за нарушения установленного порядка в этой сфере;
в).
порядок подготовки проектов бюджетов, их утверждения, а также государственного
управления бюджетной деятельностью и применения мер ответственности за нарушения бюджетного
законодательства.
7. Финансово-правовая норма (норма финансового права) - это:
а).
установленное гражданским обществом и обеспеченное им определенное правило
поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в процессе образования,
распределения и использования общественных денежных фондов и доходов;
б).
установленное государством и обеспеченное мерами государственного принуждения
строго определенное правило поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в
процессе образования, распределения и использования государственных (и муниципальных)
денежных фондов и доходов, которое закрепляет юридические права и юридические обязанности их
участников;
в).
установленное государством определенное правило поведения в общественных
финансовых отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и использования
государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов, которое закрепляет юридические
права и юридические обязанности их участников;
г).
установленное гражданским обществом и обеспеченное мерами государственного
принуждения строго определенное правило поведения в общественных финансовых отношениях,
возникающих в процессе образования, распределения и использования государственных (и
муниципальных) денежных фондов и доходов, которое закрепляет юридические права и юридические
обязанности их участников.
8. Бюджетный период:
а).
длится 1 календарный год;
б).
состоит из стадии исполнения бюджета - бюджетного года;
в).
включает период времени от начала составления проекта бюджета до утверждения
отчета об исполнении бюджета.
9. Проект федерального закона о федеральном бюджете должен быть внесен в
Государственную Думу РФ не позднее:
а).
1 января нового года;
б).
24 часов 1 ноября текущего года;
в).
24 часов 26 августа текущего года;
г).
24 часов 1 октября текущего года.
10.
Думе РФ:
а).
б).

Проект федерального закона о федеральном бюджете проходит в Государственной
3 чтения;
4 чтения;
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в).

количество чтений определяется Регламентом Государственной Думы.

11. Президент РФ, не позднее марта месяца года, предшествующего финансовому,
выступает перед Государственной Думой с:
а).
прогнозом социально-экономического развития;
б).
ежегодным посланием Федеральному Собранию;
в).
бюджетным посланием;
г).
отчетом об исполнении бюджета.
12. Предметом финансового права являются:
а).
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством и
местным самоуправлением финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию,
распределению и использованию фондов денежных средств;
б).
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством
финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, распределению и использованию
фондов денежных средств;
в).
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления местным
самоуправлением финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, распределению и
использованию фондов денежных средств.
13. Бюджетная роспись - это:
а).
документ, представляемый бюджетным учреждением в Государственную Думу РФ,
чтобы получить предусмотренные бюджетом бюджетные ассигнования;
б).
документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений
из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных
ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной
классификацией РФ;
в).
документ, конкретизирующий бюджетную классификацию на предмет учета
особенностей каждого получателя бюджетных средств.
14. С бюджетным посланием перед Федеральным Собранием РФ выступает:
а).
Президент РФ;
б).
Председатель Счетной палаты РФ;
в).
Министр финансов;
г).
Председатель Правительства РФ.
15. Бюджетные ассигнования - это:
а).
часть бюджетных средств, передаваемых на возвратной основе на обеспечение
инвестиционных задач государственного сектора экономики;
б).
бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или
распорядителю бюджетных средств;
в).
бюджетные
средства,
предназначенные
для
передачи
государственным
внебюджетным фондам, в случае дефицита их бюджетов;
г).
средства федерального бюджета, предназначенные для передачи их в бюджеты
нижестоящего уровня, либо в бюджеты государственных внебюджетных фондов.
79

16. Бюджетные обязательства - это:
а).
одних участников бюджетного процесса по отношению к другим участникам
бюджетного процесса;
б).
обязанности органов, исполняющих бюджет, предоставлять бюджетные средства в
соответствии с законом (решением) о бюджете и сметой доходов и расходов;
в).
расходные обязательства, исполнение которых предусмотрено законом (решением) о
бюджете на соответствующий финансовый год;
г).
обязательства главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств по
финансированию бюджетных получателей.
17. Бюджетный кредит - это:
а).
форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает
предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной
основах;
б).
кредитные средства, которые бюджет вправе получить на возмездных условиях в
кредитной организации;
в).
часть бюджетных расходов, направляемых на возмездной основе иностранным
государствам, в том числе странам СНГ;
г).
форма предоставления безвозвратной помощи получателям бюджетных средств, в
соответствии с утвержденной бюджетной росписью.
18.
а).
б).
в).
г).
д).

Из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ предоставляются:
трансферты;
дотации;
субвенции;
субсидии;
бюджетные кредиты.

19. Бюджетный год в РФ равен:
а).
календарному году;
б).
бюджетному периоду;
в).
сельскохозяйственному году.
20.3авершение бюджета происходит:
а).
1 января нового года;
б).
25 декабря текущего года;
в).
31 декабря текущего года;
г).
иной вариант ответа.
Финансовое право
1. Дотации - это:
д).
денежные средства, передаваемые государственным внебюджетным фондам и
государственным предприятиям для выполнения их функциональных задач;
е).
бюджетные средства, предназначенные для выплаты государственного
долга;
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ж).
бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на безвозвратной и
безвозмездной основе;
з).
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов.
2. Отличительным признаком субвенции является:
д).
безвозмездность;
е).
безвозвратность;
ж).
целевой характер;
з).
верно все перечисленное.
3. Отличительным признаком субсидии является:
д).
безвозмездность;
е).
безвозвратность;
ж).
целевой характер;
з).
долевое финансирование.
4. Трансферты населению - это:
все виды денежных перечислений в бюджеты нижестоящего уровня;
г).
бюджетные средства для финансирования обязательных выплат населению
социального
характера,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством субъектов РФ, правовыми актами органов местного самоуправления;
д).
выплаты из консолидированного бюджета в адрес региональных и местных бюджетов,
е).
при условии обязательном направлении субъектами РФ и местными органами власти
населению в режиме социальной помощи.
5. Финансовая помощь, осуществляемая в форме дотаций, субвенций, субсидий,
учитывается:
д).
в составе доходов консолидированного бюджета;
е).
в доходах того бюджета, который является получателем этих средств;
ж).
в составе бюджета, передающего эту помощь;
з).
в расходной части бюджета, средства которого передаются нижестоящим бюджетам.
6. Бюджетный процесс - это:
г).
регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов,
утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также
по контролю за их исполнением;
д).
способ исполнения бюджета по доходной и расходной части, а также применения мер
ответственности за нарушения установленного порядка в этой сфере;
е).
порядок подготовки проектов бюджетов, их утверждения, а также государственного
управления бюджетной деятельностью и применения мер
ответственности за нарушения бюджетного законодательства.
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7. Финансово-правовая норма (норма финансового права) - это:
д).
установленное гражданским обществом и обеспеченное им определенное правило
поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в процессе образования,
распределения и использования общественных денежных фондов и доходов;
е).
установленное государством и обеспеченное мерами государственного принуждения
строго определенное правило поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в
процессе образования, распределения и использования государственных (и муниципальных)
денежных фондов и доходов, которое закрепляет юридические права и юридические обязанности их
участников;
ж).
установленное государством определенное правило поведения в общественных
финансовых отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и использования
государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов, которое закрепляет юридические
права и юридические обязанности их участников;
з).
установленное гражданским обществом и обеспеченное мерами государственного
принуждения строго определенное правило поведения в общественных финансовых отношениях,
возникающих в процессе образования, распределения и использования государственных (и
муниципальных) денежных фондов и доходов, которое закрепляет юридические права и юридические
обязанности их участников.
8. Бюджетный период:
г).
длится 1 календарный год;
д).
состоит из стадии исполнения бюджета - бюджетного года;
е).
включает период времени от начала составления проекта бюджета до утверждения
отчета об исполнении бюджета.
9. Проект федерального закона о федеральном бюджете должен быть внесен в
Государственную Думу РФ не позднее:
д).
1 января нового года;
е).
24 часов 1 ноября текущего года;
ж).
24 часов 26 августа текущего года;
з).
24 часов 1 октября текущего года.
10.
Думе РФ:
г).
д).
е).

Проект федерального закона о федеральном бюджете проходит в Государственной
3 чтения;
4 чтения;
количество чтений определяется Регламентом Государственной Думы.

11. Президент РФ, не позднее марта месяца года, предшествующего финансовому,
выступает перед Государственной Думой с:
а).
прогнозом социально-экономического развития;
б).
ежегодным посланием Федеральному Собранию;
в).
бюджетным посланием;
г).
отчетом об исполнении бюджета.
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12. Предметом финансового права являются:
г).
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством и
местным самоуправлением финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию,
распределению и использованию фондов денежных средств;
д).
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством
финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, распределению и использованию
фондов денежных средств;
е).
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления местным
самоуправлением финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, распределению и
использованию фондов денежных средств.
13. Бюджетная роспись - это:
г).
документ, представляемый бюджетным учреждением в Государственную Думу РФ,
чтобы получить предусмотренные бюджетом бюджетные ассигнования;
д).
документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений
из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных
ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной
классификацией РФ;
е).
документ, конкретизирующий бюджетную классификацию на предмет учета
особенностей каждого получателя бюджетных средств.
14. С бюджетным посланием перед Федеральным Собранием РФ выступает:
а). Президент РФ;
б). Председатель Счетной палаты РФ;
в). Министр финансов;
г). Председатель Правительства РФ.
15. Бюджетные ассигнования - это:
а).
часть бюджетных средств, передаваемых на возвратной основе на
обеспечение инвестиционных задач государственного сектора экономики;
б).
бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или
распорядителю бюджетных средств;
в).
бюджетные
средства,
предназначенные
для
передачи
государственным
внебюджетным фондам, в случае дефицита их бюджетов;
г).
средства федерального бюджета, предназначенные для передачи их в бюджеты
нижестоящего уровня, либо в бюджеты государственных внебюджетных фондов.
16. Бюджетные обязательства - это:
а).
одних участников бюджетного процесса по отношению к другим
участникам бюджетного процесса;
б).
обязанности органов, исполняющих бюджет, предоставлять бюджетные
средства в соответствии с законом (решением) о бюджете и сметой доходов и расходов;
в).
расходные обязательства, исполнение которых предусмотрено законом (решением) о
бюджете на соответствующий финансовый год;
г).
обязательства главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств по
финансированию бюджетных получателей.
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17. Бюджетный кредит - это:
а).
форма
финансирования бюджетных
расходов,
которая предусматривает
предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и
возмездной основах;
б).
кредитные средства, которые бюджет вправе получить на возмездных условиях в
кредитной организации;
в).
часть бюджетных расходов, направляемых на возмездной основе иностранным
государствам, в том числе странам СНГ;
г).
форма предоставления безвозвратной помощи получателям бюджетных средств, в
соответствии с утвержденной бюджетной росписью.
Тест №18.
Из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ предоставляются:
а).
трансферты;
б).
дотации;
в).
субвенции;
г).
субсидии;
д).
бюджетные кредиты.
Тест №19.
Бюджетный год в РФ равен:
а).
календарному году;
б).
бюджетному периоду;
в).
сельскохозяйственному году.
Тест №20.
3авершение бюджета происходит:
а).
1 января нового года;
б).
25 декабря текущего года;
в).
31 декабря текущего года;
г).
иной вариант ответа.
5.ФАКТИЧЕСКОЕ
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

5.1.Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы профессиональной переподготовки обеспечена
научно-педагогическими кадрами, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на
условиях гражданско - правового договора имеющими базовое образование соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины.
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу составляет не менее 70 процентов.
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Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем
числе научнопедагогических работников, реализующих программу составляет не менее 50
процентов.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью реализуемой программы в общем числе работников, реализующих
программу составляет не менее 10 процентов.
5.2.
процесса.

Материально-техническое

обеспечение

учебного

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий,
укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории: настенным экраном с
дистанционным управлением, подвижной маркерной доской, считывающим устройством для
передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими информационнодемонстрационными средствами.
Помещения для самостоятельной работы слушателей оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к локальным сетям и интернету. При использовании электронных
изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в
«Интернет» в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Электронно-библиотечные
системы
(электронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов
обучающихся по программе
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин и который ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
5.3. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
слушателями ОП профессиональной переподготовки.
Оценка качества освоения слушателями образовательных программ профессиональной
переподготовки включает промежуточную и итоговую аттестацию слушателей. Итоговая аттестация
слушателей является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Итоговая аттестация включает итоговый экзамен.
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
а) основная литература
1. Административное право : Ответы на экзаменационные вопросы: пособие Телятицкая Т.
В.Тетра Системс 2012 г. 224 с. http://www.knigafund.ru/books/180801
2. Административное право России: Учебник Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Зерцало-М
2013 г. 750 с. http://www.knigafund.ru/books/174695
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3. Административное право Российской Федерации: Практикумотв. ред. А.П. Алёхин
Зерцало 2014 г. 255 с. http://www.knigafund.ru/books/172220
4. Гражданский процесс: учебник Коршунов Н. М., Лабыгин А. Н., Мареев Ю.
Л.Юнити-Дана 2015 г. 431 с. http://www.knigafund.ru/books/197444
5. Гражданский процесс: учебник Тихиня В. ТетраСистемс 2013 г. 496 с.
http://www.knigafund.ru/books/181689
6. Гражданское право. Глебов А. Б. Лаборатория книги 2012 г. 99 с.
http://www.knigafund.ru/books/187351
7. Гражданское право: учебник Рассолова Т. М.Юнити-Дана 2015 г 847 с.
http://www.knigafund.ru/books/197516
8. Информационное право: учебное пособие.Лапина М. А., Ревин А. Г., Лапин В. И.
Юнити-Дана 2015 г. 336 с. http://www.knigafund.ru/books/197505
9. Информационное право: учебно-методический комплекс. Ефимова Л. Л. Евразийский
открытый институт 2011 г. 336 с. http://www.knigafund.ru/books/186469
10. Конституционное право Российской Федерации: учебно-методическое пособие.
Моисеенко М. И. Директ-Медиа 2015 г. 129 с. http://www.knigafund.ru/books/185265
11. Конституционное право: практикум Гоптарева И. ОГУ 2014 г. 129 с.
http://www.knigafund.ru/books/182125
12. Конституционное право: учебное пособие .Осиночкина Е. ОГУ 2012 г. 275 страниц
http://www.knigafund.ru/books/197047
13. Основы гражданского права: учебник Курбанов Р.А., Эриашвили Н.Д., Аникеева Т.М.,
ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 455 с. http://www.knigafund.ru/books/174353
14. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве: Учебное пособие.
Молчанов В.В. Зерцало-М 2015 г. 354 с. http://www.knigafund.ru/books/1747
15. Практикум по информационному праву: учебно-методическое пособие Иванов И. С.
Директ-Медиа 2016 г. 150 с. http://www.knigafund.ru/books/197476
16. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное пособие. Кудинов О.А. Дашков и
К 2013 г. 268 с. http://www.knigafund.ru/books/172161
17. Предпринимательское право: учебно-практическое пособие. Рузакова О. А. Евразийский
открытый институт 2011 г. 223 с. http://www.knigafund.ru/books/186652
18. Российское предпринимательское право: учебное пособие. Брагина Е. Б. НГТУ 2011 г. 99
с. http://www.knigafund.ru/books/187052
19. Трудовое право Российской Федерации: учебно-методический комплекс. Никольский В.
А. Евразийский открытый институт 2011 г. 411 с. http://www.knigafund.ru/books/185295
20. Трудовое право: учебник Герасимов А. В. , Амаглобели Н. Д. , Гасанов К. К., Бондов С. И.,
Курочкина В. В.Юнити-Дана 2012 г. 510 с.
http://www.knigafund.ru/books/197318
21. Трудовое право: учебник Желтов
О. Б.
Флинта 2012 г.
439 с.
http://www.knigafund.ru/books/178996
22. Уголовное право : Особенная часть. Ответы на экзаменационные вопросы:
пособие.Круглов В. А. ТетраСистемс 2012 г. 320 с. http://www.knigafund.ru/books/181494
23. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие под ред. А.М. Багмета,
Д.И.
Аминова
ЮНИТИ-ДАНА 2015
г. 271
с.
http://www.knigafund.ru/books/174361
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24. Уголовное
право.Бондаренко
Н.
И.
ОГУ
2014
г.
102
с.
http://www.knigafund.ru/books/182229
25. Финансовое право Российской Федерации: учебник Шавров А. В. Евразийский открытый
институт 2010 г. 568 с. http://www.knigafund.ru/books/197269
26. Финансовое право. Ответы на экзаменационные вопросы Орлова Е. И., Круглов В. А.
Тетра Системс 2012 г. 208 с. http://www.knigafund.ru/books/181224
27. Финансовое право: курс лекций Киселева Е. И. НГТУ 2015 г. 131 с.
http://www.knigafund.ru/books/186073

б дополнительная литература
1.
Административное право : Ответы на экзаменационные вопросы: пособие Телятицкая
Т. В.ТетраСистемс 2012 г. 224 с.
2.
Административное право России: Учебник Алехин А.П., Кармолицкий А.А.
Зерцало-М 2013 г. 750 с.
3.
Административное право Российской Федерации: Практикумотв. ред. А.П. Алёхин
Зерцало 2014 г. 255 с.
4.
Гражданский процесс: учебник Тихиня В. ТетраСистемс 2013 г. 496 с.
5.
Гражданский процесс: учебникКоршунов Н. М., Лабыгин А. Н., Мареев Ю.
Л.Юнити-Дана 2015 г. 431 с.
6.
Гражданское право.Глебов А. Б. Лаборатория книги 2012 г. 99 с.
7.
Гражданское право: учебник Рассолова Т. М.Юнити-Дана 2015 г. 847 с.
8.
Земельное право Ответы на экзаменационные вопросы: пособие Бакиновская О.
А.ТетраСистемс 2012 г. 237 с.
9.
Земельное право Курс лекций: учебное пособие Ковалева И. С. Книжный мир 2009 г.
128 с.
10.
Информационное право: учебное пособие. Лапина М. А., Ревин А. Г., Лапин В. И.
Юнити-Дана 2015 г. 336 с.
11.
Информационное право: учебно-методический комплекс. Ефимова Л. Л. Евразийский
открытый институт 2011 г. 336 с.
12.
Конституционное право Российской Федерации: учебно-методическое пособие.
Моисеенко М. И. Директ-Медиа 2015 г. 129 с.
13.
Конституционное право: практикум Гоптарева И. ОГУ 2014 г. 129 с.
14.
Конституционное право: учебное пособие .Осиночкина Е. ОГУ 2012 г. 275 страниц
15.
Общая теория государства и права: учебник. Оксамытный В. В. Юнити- Дана 2015 г.
511 с.
16.
Основы гражданского права: учебник Курбанов Р.А., Эриашвили Н.Д., Аникеева Т.М.,
ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 455 с.
17.
Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве: Учебное
пособие.Молчанов В.В. Зерцало-М 2015 г. 354 с.
18.
Практикум по информационному праву: учебно-методическое пособие Иванов И. С.
Директ-Медиа 2016 г. 150 с.
19.
Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное пособие. Кудинов О.А. Дашков
и К 2013 г. 268 с.
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20.
Предпринимательское право: учебно-практическое пособие. Рузакова О. А.
Евразийский открытый институт 2011 г. 223 с.
21.
Российское предпринимательское право: учебное пособие. Брагина Е. Б. НГТУ 2011 г.
99 с.
22.
Судебная защита земельных прав граждан России: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" Амаглобели Н.Д., Андреев Ю.Н., Данилкин
В.Н.Юнити-Дана; Закон и право 2012 г. 376 с.
23.
Теория государства и права. Курс лекций: учебное пособиеБычкова Е.И., Сунцова
Е.А., Волчанская А.Н., Правкин С.А., под ред. А.М. Багмета ЮНИТИ- ДАНА; Закон и право 2015 г.
327 с.
24.
Теория государства и права: Учебник. Старков О.В., Упоров И.В.; под общ. ред. О.В.
Старкова. Дашков и К 2015 г. 371 с.
25.
Трудовое право Российской Федерации: учебно-методический комплекс. Никольский
В. А. Евразийский открытый институт 2011 г. 411 с.
26.
Трудовое право: учебник Герасимов А. В., Амаглобели Н. Д., Гасанов К. К., Бондов С.
И., Курочкина В. В.Юнити-Дана 2012 г. 510 с.
27.
Трудовое право: учебник Желтов О. Б. Флинта 2012 г. 439 с.
28.
Уголовное право Особенная часть. Ответы на экзаменационные вопросы:
пособие.Круглов В. А. ТетраСистемс 2012 г. 320 с.
29.
Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие под ред. А.М. Багмета,
Д.И. Аминова ЮНИТИ-ДАНА 2015 г. 271 с.
30.
Уголовное право.Бондаренко Н. И. ОГУ 2014 г. 102 с.
31.
Уголовный процесс Общая часть. Ответы на экзаменационные вопросы: пособие.
Шостак М. А. ТетраСистемс 2012 г. 208 с.
32.
Уголовный процесс : Особенная часть. Ответы на экзаменационные вопросы: пособие.
Шостак М. А. ТетраСистемс 2012 г. 238 с.
33.
Уголовный процесс : понятие, система, типы: учебно-методическое пособие. Шаталов
А. С. Директ-Медиа 2016 г. 72 с.
34.
Финансовое право Российской Федерации: учебник Шавров А. В. Евразийский
открытый институт 2010 г. 568 с.
35.
Финансовое право. Ответы на экзаменационные вопросы Орлова Е. И., Круглов В. А.
ТетраСистемс 2012 г. 208 с.
36.
Финансовое право: курс лекций Киселева Е. И. НГТУ 2015 г. 131 с.
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от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ).
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52 «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса РФ». Принят Государственной Думой 21 октября 1994 г.
Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Принята Государственной Думой 22 декабря 1995 г. (с
изменениями с изм., внесенными Федеральным законом от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П, Федеральным законом от
18 декабря 2006 г. № 231 -ФЗ)

88
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