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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

          Дополнительная профессиональная  программа - программа 

профессиональной переподготовки «Юриспруденция» (520 часов) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», утвержденного Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 13 августа 2020 г. № 1011; 

- Приказом  Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова»; 

- Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов; 

- Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

- Методическими рекомендациями по организации итоговой 

аттестации при реализации  дополнительных профессиональных программ и 

др. 

Дополнительная профессиональная  программа - программа 

профессиональной переподготовки  предназначена для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Программа  переподготовки «Юриспруденция» (520 часов) включает 

10 разделов. Обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция» позволит: сформировать у слушателей комплексное 

представление о развитии и современном состоянии отечественного права; 

приобрести знания и умения, необходимые для реализации правовых норм и 

обеспечения правопорядка в различных сферах жизни общества; повысить 

уровень правовой культуры. 

Актуальность данной программы обусловлена востребованием на 

рынке труда грамотных, осведомленных, высококвалифицированных 

юристов.  

Структура программы включает в себя следующие компоненты: 

общую характеристику программы, цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, содержание, описание организационно-педагогических 

условий реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, 

сведения о разработчиках. 
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Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным 

планом на основе использования дистанционных образовательных 

технологий.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме 

письменного контроля знаний в форме зачета или экзамена. 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа дополнительной профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция» ориентирована на слушателей, имеющих высшее 

образование и осуществляющих (планирующих осуществлять) трудовую 

деятельность в сфере права. Целью реализации данной программы является 

профессиональная переподготовка специалиста для осуществления нового 

вида профессиональной деятельности и формирование у него новых 

необходимых профессиональных компетенций для осуществления 

деятельности в области юриспруденции. 

Структура и содержание данной образовательной программы ори-

ентированы на достижение основной цели – развитие профессиональных 

компетенций и навыков слушателей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Реализация программы  профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция» направлена на совершенствование и (или) получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня; в результате освоения данной 

программы слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1);  

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

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

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

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

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

 

Наименование разделов и 
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1. Теория государства и права 
40 20 10 10 10 

 

10 +  

2. Конституционное и 

муниципальное право  40 20 10 10 10 
 

10 +  

3. Административное право. 

Трудовое право 64 44 30 14 10 
 

10  + 

4. Гражданское право. 

Гражданский процесс 
74 54 40 14 10 

 

10 
 + 

5. Семейное право 
36 16 10 6 10 

 

10 
+  

6. Предпринимательское 

право 36 16 10 6 10 
 

10 +  

7. Уголовное право. 

Уголовный процесс 
74 54 40 14 10 

 

10 
 + 

8. Налоговое и финансовое 

право 
46 26 20 6 10 

 

10 
+  

9. Международное право 
36 16 10 6 10 

 

10 +  

10. Арбитражный процесс 
54   34 20 14 10 

 

10  + 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ      
 

Итоговый экзамен 

ИТОГО 500 300 200 100 100 100 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Предмет и методология теории государства и права. Место теории 

государства и права в системе юридических и общественных наук. 

Происхождение государства. Понятие, сущность и социальное назначение 

государства. Типология государства. Типология государства. Функции 

государства. Государственный механизм. Власть, ее виды. Государственная 

власть. Форма государства. Форма государственного правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим власти. Государственный 

аппарат. Политическая система: понятие, структура, типология. Правовое 

государство. Гражданское общество. Понятие и сущность права. Основные 

концепции правопонимания. Принципы и функции права. Источники 

(формы) права. Правовые системы современности. Нормы права. Система 

права и система законодательства. Правотворчество. Систематизация 

нормативных правовых актов. Юридическая техника. Правовые отношения. 

Реализация права. Применение норм права. Толкование права. Коллизии в 

праве. Правосознание, правовая культура. Механизм правового 

регулирования. Законность и правопорядок. Правомерное поведение и 

правонарушение. Юридическая ответственность. Правовой статус личности. 

Основные права и свободы человека и гражданина.  

 

2. КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Конституционное право России как отрасль права, наука и учебный 

курс. Источники конституционного права. Общее учение о конституции и 

конституционализм. Понятие, юридические свойства и структура 

Конституции Российской Федерации. Понятие конституционного строя. 

Конституционные основы государственного строя. Экономические и 

политические основы конституционного строя. Основы правового статуса 

личности. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские) права 

и свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические права 

и свободы. Конституционные обязанности и гарантии прав и свобод. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Теории 

федерализма. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации. Избирательное право и избирательная система. Референдум в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Федеральный законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации. Конституционные основы судебной 

власти. Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Конституционные основы местного самоуправления. Предмет, 

метод, источники и система конституционного права зарубежных стран. 

Конституции зарубежных стран. Основы правового статуса личности в 

зарубежных странах. Конституционные основы государства и других 

политических  институтов. Избирательное право и избирательные системы 
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зарубежных стран. Глава государства в зарубежных странах. 

Конституционно-правовой статус парламента в зарубежных государствах. 

Правительство в зарубежных государствах. Конституционное регулирование 

судебной власти. Организация местной власти. Местное самоуправление и 

управление в зарубежных странах. Основы конституционного права США. 

Основы конституционного права Великобритании и Северной Ирландии. 

Основы конституционного права Франции. Основы конституционного права 

Германии. Основы конституционного права Индии. Основы 

конституционного права стран Азии. 

Понятие муниципального права как комплексной отрасли права. 

Теоретические основы муниципального права. Концепция местного 

самоуправления в России. Территориальные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. Формы прямого волеизъявления 

граждан при осуществлении местного самоуправления. Организационные 

основы местного самоуправления. Финансово-экономические основы 

местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления. Полномочия 

органов местного самоуправления. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие государственного управления. Соотношение государственного 

управления и исполнительной власти. Предмет, методы и система 

административного права. Административное право в правовой системе РФ. 

Наука административного права. Учебная дисциплина административного 

права. Административно-правовые нормы. Источники административного 

права: понятие и виды. Административно-правовые отношения. Понятие и 

виды субъектов административного права. Индивидуальные субъекты 

административного права. Понятие, виды и правовой статус органов 

исполнительной власти. Государственные и негосударственные организации 

как субъекты административного права. Государственная служба и 

государственные служащие. Формы управленческих действий. Понятие и 

виды управленческих действий. Правовые акты управления. 

Административный договор. Понятие и виды методов управленческих 

действий. Разрешительная система в Российской Федерации. 

Административный надзор. Административно-правовые режимы. 

Административно-правовое принуждение. Административная 

ответственность и административное правонарушение. Административное 

наказание. Административный процесс: понятие, признаки, структура, 

принципы. Административные процедуры. Административное 

судопроизводство. Общие положения производства по делам об 

административных правонарушениях. Обеспечение законности в 

государственном управлении. 

Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы 

трудового права. Источники трудового права. Правоотношения в сфере 
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трудового права. Социальное партнерство. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Рабочее время и время 

отдыха. Правовое регулирование заработной платы. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. Трудовая дисциплина. Особенности 

регулирования труда педагогических работников. Материальная 

ответственность сторон трудового правоотношения. Правовое регулирование 

охраны труда. Трудовые споры и порядок их разрешения. Надзор и контроль 

за соблюдением законодательства о труде и охране труда. Международно-

правовое регулирование труда. Самозащита трудовых прав работников. 

 

4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Осуществление гражданских прав, 

исполнение обязанностей. Защита гражданских прав. Физические лица 

(граждане). Юридические лица – субъекты гражданского права. Публично-

правовые образования как субъекты гражданского права. Объекты 

гражданских правоотношении. Личные неимущественные права граждан. 

Сделки. Недействительность сделок. Решения собраний. Представительство 

и доверенность. Сроки. Исковая давность. Ответственность по Российскому 

гражданскому праву. Общие положения о праве собственности и других 

вещных правах. Общая собственность. Право собственности и иные вещные 

права на землю. Право собственности и иные вещные права на жилые 

помещения. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

(ограниченные вещные права): общая характеристика. Защита права 

собственности и других вещных прав. Понятие и виды обязательств. 

Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Перемена 

лиц в обязательстве. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств. Изменение и прекращение обязательств. Понятие, 

виды и условия гражданско-правового договора. Заключение, изменение и 

расторжение договора. Общие положения наследственного права. Открытие 

наследства. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Приобретение наследства или отказ от него. Охрана наследства и управление 

им. Договор купли-продажи и его отдельные виды. Договор мены. Договор 

дарения. Рента и пожизненное содержание с иждивением. Договор аренды. 

Договоры найма жилого помещения. Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуда). Подряд. Возмездное оказание услуг. Возмездное 

оказание образовательных услуг. Перевозка. Транспортная экспедиция. 

Договор займа. Кредитный договор. Финансирование под уступку денежного 

требования. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты. Хранение. 

Обязательства по страхованию. Поручение. Действие в чужом интересе без 

поручения. Комиссия и агентирование. Доверительное управление 

имуществом. Коммерческая концессия. Простое товарищество. 

Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. Интеллектуальные права. 
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Гражданский процесс, как наука и отрасль права. Принципы 

гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные 

правоотношения. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. 

Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском 

процессе органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права 

других лиц. Представительство в суде. Процессуальные сроки. Судебные 

расходы. Судебные штрафы. Доказывание и доказательства. Приказное 

производство. Исковое производство. Возбуждение гражданского дела в 

суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство. Постановления суда первой инстанции. Заочное 

производство. Особое производство. Производство в суде апелляционной и 

кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. Производство по делам с 

участием иностранных лиц. Производство в третейских судах. Исполнение 

судебных постановлений. Альтернативные процедуры разрешения споров 

(медиация). 

 

5. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. Источники 

семейного права. Семейные правоотношения. Осуществление и защита 

семейных прав. Условия и порядок заключения брака. Признание брака 

недействительным. Прекращение брака. Права и обязанности супругов. 

Ответственность супругов по обязательствам. Установление происхождения 

детей. Основания возникновения родительских правоотношений. Права и 

обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. Общие положения 

об алиментных обязательствах. Соглашение об уплате алиментов. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства других членов 

семьи. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение). Опека и попечительство над несовершеннолетними. Приемная 

семья. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Предпринимательство и предпринимательское право. Источники 

предпринимательского права. Право на занятие предпринимательской 

деятельностью. Правовой статус предпринимателя. Имущественная основа 

предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской 

деятельности: общие положения. Правовое регулирование деятельности 

индивидуального предпринимателя. Коллективные формы 

предпринимательской деятельности. Особенности правового регулирования 
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деятельности отдельных субъектов предпринимательства. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства). Государственное регулирование и 

контроль в сфере предпринимательской деятельности. Публичные закупки 

России: правовое регулирование. Учет и отчетность в предпринимательской 

деятельности. Понятие и правовое обеспечение государственно-частного 

партнерства. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности. Саморегулирование в 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование товарных 

рынков. 

 

7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовный закон. 

Преступление и категории преступлений. Состав преступления. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Неоконченное преступление и добровольный отказ от 

совершения преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уголовная ответственность. Наказание. 

Понятие, цели и виды. Назначение наказания. Освобождение от уголовной 

ответственности. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. 

Судимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные меры 

уголовно-правового характера. Основные вопросы общей части уголовного 

права зарубежных государств. Преступления против жизни. Преступления 

против здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности и их виды. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления в 

сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. Преступления против общественной 

безопасности. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Экологические преступления. Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере 

компьютерной информации. Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства. Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления против 

порядка управления. Преступления против военной службы. Преступления 

против мира и безопасности человечества. 

Понятие и назначение уголовного процесса. Уголовно-процессуальное 

право и его источники. Принципы уголовного судопроизводства. Уголовное 

преследование. Участники уголовного процесса. Уголовно-процессуальное 

доказывание. Уголовно-процессуальное принуждение. Ходатайства и 

жалобы. Процессуальные сроки и процессуальные издержки. Реабилитация в 
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уголовном процессе. Возбуждение уголовного дела. Общие условия 

предварительного расследования. Предварительное расследование: 

производство следственных действий, привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Приостановление предварительного расследования. Окончание 

предварительного расследования. Производство в суде первой инстанции. 

Особый порядок судебного разбирательства. Особенности производства у 

мирового судьи. Производство по делам подсудным мировому судье. 

Особенности производства с участием присяжных заседателей. Производство 

в суде апелляционной инстанции. Исполнение приговора. Производство в 

суде кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. 

Производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Производство в отношении отдельных категорий лиц. Производство о 

применении принудительных мер медицинского характера. Особенности 

производства в отношении несовершеннолетних. Международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Основные черты 

уголовного процесса зарубежных стран. 

 

8. НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Понятие налогового права, его место в системе российского права. 

История возникновения и развития налогообложения и налогового права в 

России. Налоговая политика и налоговая система Российской Федерации. 

Налоговые правоотношения и их основные участники. Субъекты налогового 

права. Правовой статус иных субъектов налогового права. Налоговая 

обязанность и общий порядок ее исполнения. Принудительное исполнение 

обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговый контроль. Нарушение 

законодательства о налогах и сборах и ответственность за их совершение. 

Защита прав налогоплательщиков. Федеральные налоги и сборы. Страховые 

взносы РФ. Региональные и местные налоги и сборы. Специальные 

налоговые режимы. 

Финансовое право, как отрасль права. Общая характеристика 

финансово-правовых норм. Правовые основы финансовой деятельности. 

Финансовый контроль в РФ. Бюджетное право, как подотрасль финансового 

права. Бюджетное устройство РФ. Бюджетный процесс, принципы и понятия. 

Стадии бюджетного процесса. Общая характеристика государственных 

доходов. Особенности расходов российского государства. Налоговое право, 

как подотрасль финансового права. Характеристика порядка взимания 

отдельных видов налогов. Специальные налоговые режимы. Финансово-

правовые основы государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации. Финансово-правовое регулирование страхования. Финансово-

правовые основы банковской деятельности. Финансово-правовые основы 

денежного обращения. Финансово-правовые основы валютного 

регулирования. 

 

 



13 
 

9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Понятие, предмет и система международного права. История 

возникновения и развития международного права. Основные принципы 

международного права. Международно-правовое регулирование. Субъекты 

международного права. Признание и правопреемство в международном 

праве. Мирные средства разрешения международных споров. 

Ответственность в международном праве. Международное право прав 

человека. Право международных договоров. Международное право 

окружающей среды. Международное уголовное право. Международное 

морское право. 

 

10. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Предмет, метод, система принципов арбитражного процессуального 

права. Организация, структура и компетенция арбитражных судов РФ. 

Подведомственность и подсудность экономических и иных споров 

арбитражным судам. Лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса. Доказывание и доказательства в арбитражном 

процессе. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 

Возбуждение дела в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство дела в заседании арбитражного 

суда. Постановление арбитражного суда. Рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве). Особенности рассмотрения дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Особенности 

рассмотрения дел в порядке упрощенного судопроизводства. Производство в 

Суде по интеллектуальным правам. Особенности рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. Особенности рассмотрения 

корпоративных споров. Производство по делам, связанным с выполнением 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в судах 

кассационных инстанций. Производство по пересмотру актов арбитражных 

судов в порядке надзора. Производство по пересмотру актов арбитражных 

судов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Исполнение 

судебных актов арбитражных судов. 
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4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной 

информационно-библиографической базой, современными техническими 

средствами, информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются  

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, 

телеаппаратура, интерактивная доска, проектор с выходом в Интернет, при 

необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры теоретических основ экономики и 

правоведения, юристы-практики. 

  

5.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации слушателей факультета 

дополнительного образования проводятся промежуточная и итоговая 

аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (устного или 

письменного)  и экзамена.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины, подготовки к 

практическим занятиям слушателю необходимо найти и изучить 

рекомендуемую литературу,  действующие законодательные и нормативные 

акты, материалы статистических сборников.   

Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного 

процесса. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение 

учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные 

для современной подготовки специалистов.  

Формы самостоятельной работы слушателей: изучение 

соответствующих монографий, периодической литературы и статистических 

материалов, рекомендуемых преподавателями кафедры.  
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Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки 

проводится в форме сдачи письменного аттестационного  экзамена.                      

 

Вопросы 

для итоговой аттестации (экзамена) 

1. Понятие теории государства и права как науки. 

2. Становление, развитие и современное состояние теории государства и 

права. 

3. Типология государства и права: понятие, значение, основные подходы. 

4. Сущность государства: основные подходы. 

5. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

6. Признаки государственной власти. 

7. Функции государства: понятие, признаки и содержание. 

8. Обусловленность функций государства его сущностью, социальным 

назначением, целями и задачами. 

9. Политический режим современного Российского государства. 

10.  Гражданское общество и политическая организация общества. 

11.  Место и роль государства в политической системе общества. 

12.  Общественные объединения: понятие и виды, формы участия в 

реализации политической власти. 

13.   Государственное управление и самоуправление: понятие и 

соотношение, тенденции развития в современной России. 

14.  Основные черты и тенденции развития российской политической 

системы. 

15.  Основные концепции права в истории правовой мысли: естественно-

правовая, нормативистская, историческая, психологическая, 

социологическая, марксистская и др. 

16.  Основные проблемы современного понимания права. 

17.  Сущность права. 

18.  Право и государство. 

19.  Право в системе государственного управления. 

20.  Понятие и признаки правовой нормы. Общезначимость,  

общеобязательность, формальная определённость, представительно-

обязывающий характер, обеспеченность государством. 

21.  Понятие и признаки правового отношения как разновидности 

общественного отношения. Правовая норма и правоотношения. Виды 

правоотношений. 

22.  Реализация права: понятие, пути и формы. Соблюдение, исполнение, 

использование права как непосредственные формы реализации права. 

23.  Применение права как особая форма реализации права. Субъекты и 

содержание применения права. Правоприменительный акт как 

результат применения права. 

24.  Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 



16 
 

25.  Понятие правонарушения, признаки и виды. Преступления и 

проступки. 

26.  Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

27.  Понятие законности: основные подходы в современной отечественной 

науке. 

28.  Принципы (содержание) законности. 

29.  Понятие конституции и её сущность. Юридические свойства, функции 

содержание конституции. 

30.  Понятие конституционного строя. Признаки конституционного строя. 

31.  Конституционные права граждан Российской Федерации. 

32.  Понятие формы государственного устройства. Федерация как форма 

государственного устройства. 

33.  Общие принципы организации системы органов государственной 

власти субъектов РФ. 

34.  Конституционные положения о предметах ведения РФ, предметах 

совместного ведения РФ и субъектов РФ, предметах ведения субъектов 

РФ. 

35.  Понятие административно-правовых отношений. Основные черты 

(признаки) и классификация административно-правовых отношений. 

36.  Понятие субъекта административного права. Система субъектов 

административного права. 

37.  Понятие административного правонарушения. Признаки и состав 

административного правонарушения: общие черты и отличия. 

38.  Принципы, содержание административного процесса: 

административно-процедурные и административно-юрисдикционные 

действия. 

39.  Состав земель в пределах территории РФ. Деление земель на 

категории по целевому назначению. Порядок изменения целевого 

назначения земель. 

40.  Классификация, виды и общая характеристика прав на землю. 

41.  Состав земельных правонарушений. 

42.  Частное и публичное право. Место гражданского права в системе 

общественных наук. 

43.  Понятие и система гражданского права. Понятие и виды источников 

гражданского права. 

44.  Понятие и виды гражданских правоотношений. 

45.  Понятие и виды сделок. Условные сделки и их виды. Условия 

действительности сделок. Понятие гражданско-правового договора. 

46.  Виды субъектов гражданских правоотношений. 

47.  Соотношение понятий: «объекты гражданских правоотношений» и 

«объекты гражданских прав». Понятие и виды объектов гражданских 

прав. 

48.  Понятие и содержание права частной собственности граждан. 
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49.  Понятие интеллектуального права, его отличие от вещных и других 

гражданских прав. 

50.  Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и 

система гражданского процессуального права. 

51.  Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение.  

52.  Система принципов гражданского процессуального права. 

53.  Арбитражное процессуальное право и его источники. Система 

арбитражного процессуального права. Арбитражные процессуальные 

правоотношения. 

54.  Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. 

Предмет арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. 

55.  Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок 

отвода судей. 

56.  Понятие уголовного права. Становление и развитие российского 

уголовного права. 

57.  Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. 

58.  Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов 

уголовного права. Классификация принципов на общие и специальные 

(отраслевые). 

59.  Понятие и основание уголовной ответственности. Соотношение 

уголовной ответственности и уголовного наказания. 

60.  Понятие преступления. Признаки преступления и их содержание. 

61.  Понятие преступлений против конституционных прав и свобод 

граждан. Виды этих преступлений. Предмет преступления. 

62.  Преступления против политических прав и свобод. Нарушение 

равноправия граждан. 

63.  Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

64.  Преступления в денежно-кредитной сфере. 

65.  Общая характеристика и понятие государственных преступлений. 

Понятие основ конституционного строя. Понятие безопасности 

государства. 

66.  Понятие и общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления. 

67.  Понятие, сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного 

дела.  

68.  Органы и должностные лица, уполномоченные решать вопросы о 

возбуждении уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения 

уголовного дела. 

69.  Понятие и этапы развития самоуправления в РФ. 

70.  Финансово-экономические основы местного самоуправления в РФ. 
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71.  Понятие, предмет, источники муниципального права как отрасли 

российского права. 

72.  Понятие, признаки и виды правоохранительной деятельности. 

73.  Понятие и виды правоохранительных органов. Соотношение органов 

судебной власти и правоохранительных органов в РФ. 

74.  Судебная власть в РФ. 

75.  Судебная система РФ. Системы судов субъектов РФ. 

76.  Понятие и виды судебных инстанций. Соотношение судебной 

инстанции и судебного звена. 

77.  Экспертиза в структуре правовой деятельности. 

78.  Организация судебной экспертизы и нормативно-правовое 

регулирование экспертной деятельности. 

79.  Классификация судебных экспертиз. 

80.  Права, обязанности, компетенция и юридическая ответственность 

судебного эксперта. 

81.  Порядок и основания назначения судебной экспертизы. 

82.  Процессуальное оформление результатов экспертного исследования. 

83.  Место нотариата в правовой системе России. 

84.  Понятие нотариального права: его предмет, метод и система. 

85.  Понятие и особый характер нотариальных функций. 

86.  Принципы организации нотариата и нотариальной деятельности в 

Российской Федерации. 

87.  Функции нотариальных палат и их конституционно-правовой статус. 

88.  Правила нотариального делопроизводства и совершения 

удостоверительных надписей нотариусами. 

89.  Психологические методы изучения личности субъектов 

правоприменительной деятельности. 

90.  Юридически значимые эмоциональные состояния. 

91.  Общая социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности юриста. 

92.  Психологические особенности коммуникативного поведения 

участников процесса в суде присяжных. 

93.  Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. 

94.  Типы личности, темперамент, характер. Методы психодиагностики 

личностных качеств. 

95.  Личность: сущность понятие. Психологическая структура личности. 

Внутренний мир личности. 

96.  Правовая психология: сущность, понятие, функции, проблемы. 

 

Другие оценочные материалы  представлены в электронном виде. 
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