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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа, реализуемая по направлению подготовки 

Юриспруденция 

Образовательная программа бакалавриата представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную директором филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 

(далее – филиал) с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

Процесс обучения по программе ОП направления подготовки «Юриспруденция» 

базируется на современных подходах и научных достижениях в области экономики и 

управления организацией. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 

Юриспруденция 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ); 

– Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция высшего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

мая 2010 г. N 464; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Методические рекомендации по организации учебного процесса в УдГУ 

(Приложение 1  к Приказу от 29.12.2012 г. № 1479/01-0); 

– Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 

– Нормативно-методическая документация УдГУ; 

– Положение о филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге. 

 

1.3. Общая характеристика ОП ВО 

1.3.1. Цель ОП 

Цель ОП бакалавриата 030900 (40.03.01) Юриспруденция – развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО; подготовка 

студента к осуществлению профессиональной юридической деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ОП разработана кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(далее – кафедра) филиала с учѐтом требований рынка труда на основе ФГОС ВПО и 

примерных образовательных программ, разработку которых осуществляет Министерство 

образования и науки РФ. ООП подлежит ежегодному обновлению с учѐтом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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1.3.2. Срок освоения и трудоемкость ОП 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основной образовательной 

программы (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) уровня 

высшего профессионального образования приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки, общая трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Наименование  

ОП 

Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ООП,  

включая      

последипломный  

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных  

единицах) 
код в      

соответствии с 

принятой    

классификацией 

ООП 

наименование  

ОП       

бакалавриата 

62 бакалавр 4 года 240 

 

Трудоемкость освоения ООП ВПО - 240 зачетных единиц за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом Программы. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных 

форм обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока, 

указанного в таблице 1 на основании решения совета филиала. 

 

1.3.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

1.3.4. Профили подготовки (специализации) 

Уголовное право 

Гражданское право 

 

1.3.5. Особенности образовательной программы 

- При разработке ОП учтены требования регионального рынка труда, перспективы  

развития Удмуртской Республики до 2020 года, комплексные программы социально-

экономического развития городов и муниципальных образований республики.  

- Образовательная программа разработана на основе принципов Болонского 

соглашения и предусматривает реализацию системы зачѐтных единиц (ECTS) для 

признания учебных достижений студентов (Методические рекомендации по применению 

системы зачѐтных единиц (ECTS) при разработке и реализации программ высшего 

профессионального образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов / Б.А. Сазонов, Е.В. Караваева, Н.И. Максимов – М.: Изд-во 

МГУ, 2007. – 104 с.). 

- По завершению образовательной программы выпускникам выдаѐтся диплом 

государственного образца. 

- Научно-исследовательская работа студентов осуществляется по направлениям 

научных исследований, которые осуществляют преподаватели кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Результаты проведѐнных НИР студенты 

оформляют в виде курсовых работ, тезисов докладов для участия в конференциях и статей 

для публикаций в научных изданиях. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98430/#1001
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- Большая часть курсовых работ выполняется на основе материалов и данных, 

собранных во время учебной практики и направленных на решение конкретных проблем 

организации проектной деятельности в организации. Выпускные квалификационные 

работы выполняются по конкретной тематике, что подтверждается  внешними 

рецензиями, в которых работы или их отдельные проектные предложения рекомендуются 

к внедрению. 

- Для самостоятельной работы студентам по каждой дисциплине выдаются в 

электронном виде пакеты с учебной и методической литературой и мультимедийными 

средствами.  

- Для более полного вовлечения студентов в учебный процесс лекции особенно по 

специальным дисциплинам имеют проблемный характер. При чтении лекций и 

проведении практических занятий используются мультимедийные средства. На 

практических занятиях для приобретения студентами умений используются тренинги, 

деловые и ролевые игры, кейс-стади. 

- Для текущей аттестации студентов по дисциплинам используется тестовая форма 

контроля.  

- Итоговая аттестация осуществляется в виде государственного 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров 

Характеристика профессиональной деятельности бакалавров разрабатывается на 

основе ФГОС ВПО по направлению подготовки в соответствии с профилем и включает в 

себя: 

- область профессиональной деятельности бакалавров 

- объекты профессиональной деятельности бакалавров 

- виды профессиональной деятельности бакалавров 

- задачи профессиональной деятельности бакалавров 

 

2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение 

и воспитание. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности бакалавров 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров 

Бакалавр по направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

- нормотворческая;  

- правоприменительная;  

- правоохранительная;  

экспертно-консультационная;  

педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений).  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

Бакалавр по направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

нормотворческая деятельность:  
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- участие в подготовке нормативно-правовых актов;  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов;  

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 экспертно-консультационная деятельность:  

- консультирование по вопросам права;  

- осуществление правовой экспертизы документов;  

педагогическая деятельность:  

- преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП 

Результаты освоения ОП определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника определены на основе ФГОС. 

Выпускник по направлению подготовки «Юриспруденция» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (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);  

владеет 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);  

способен 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. 

б) профессиональными (ПК): 

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 (ПК-6);  

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). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП 

4.1. Матрица общих и профессиональных компетенций 

Матрица компетенций представлена в приложении 1. 

 

4.2. Паспорта и программы формирования у обучающихся обязательных 

общекультурных и профессиональных компетенций 

ФГОС по направлению подготовки «Юриспруденция» предлагает структуру ОП 

бакалавриата, включающую учебные циклы, разделы и проектируемые результаты их 

освоения.  
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Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов и 

проектируемые результаты их освоения:  

- гуманитарный, социальный и экономический цикл;  

- информационно-правовой цикл;  

- профессиональный цикл;  

и разделов:  

учебная и производственная практики;  

итоговая государственная аттестация 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую филиалом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

(или) для продолжения профессионального образования в магистратуре 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: 

"Философия", "Иностранный язык в сфере юриспруденции", "Экономика", 

"Профессиональная этика", "Безопасность жизнедеятельности". 

Структура ОП бакалавриата направления подготовки 030900 (40.03.01) 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура ОП бакалавриата по направлению 030900 (40.03.01) «Юриспруденция» 
Учебные циклы Проектируемые результаты  освоения 

Б1.  

Гуманитарный, 

социальный  

и экономический  

цикл. Базовая 

(обязательная) часть 

Обучающийся должен  

знать: 

- предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи;  

- мировоззренческие и методологические основы юридического 

мышления;  

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе  

профессиональной (юридической) деятельности; 

- основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве;  

- современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков;  

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества; принципы и методы организации 

и управления малыми коллективами; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности, возможные 

пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста;  

- сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления;  

- понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и функции;  

уметь: 

ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума;  
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- понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии;  

- применять философские принципы и законы, формы и методы 

познания в юридической деятельности; 

- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной  

направленности;  

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач;  

- находить эффективные организационно-управленческие решения;  

самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической 

практики;  

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях;  

владеть:  

- навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества, философско-правового 

анализа;  

- необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке, навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из 

интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов;  

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали;  

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета. 

Б 2 Информационно-

правовой цикл. Базовая 

(обязательная) часть 

Обучающийся должен  

знать: 

- основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере;  

- основы государственной политики в области информатики;  

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации;  

уметь: 

- применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа информации; 

владеть: 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

Б 3 Профессиональный 

цикл. Базовая 

(обязательная) часть 

Обучающийся должен  

знать: 

- природу и сущность государства и права;  

- основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и функции;  

- механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; 

- особенности государственного и правового развития России; 

- роль государства и права в политической системе общества, в 
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общественной жизни; 

- основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран;  

- особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России;  

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: административного права, 

гражданского права, гражданского процесса, арбитражного процесса, 

трудового права, уголовного права, уголовного процесса, 

экологического права, земельного права, финансового права, 

налогового права, предпринимательского права, права социального 

обеспечения, международного права, международного частного права; 

- технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений; 

 - методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп;  

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

- применять технико-криминалистические средства и методы; 

- правильно ставить вопросы,  

- подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований;  

- анализировать и правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста);  

- использовать тактические приемы при производстве следственных 

действий и тактических операций;  

 - выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений;  

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения;  

владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 
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- навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 

доказательств; 

- методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений 

 

На этой основе разработан паспорт компетенций, включающий наименование 

дисциплины, содержание и сущностные характеристики конкретной компетенции, 

образовательные технологии ее формирования и оценочные средства для определения 

уровня сформированности конкретной компетенции.  

 

4.3. График учебного процесса и учебный план 

Учебный план и график учебного процесса размещены на сайте филиала, в 

электронной системе ИИАС Университета, хранятся в распечатанной форме на кафедре 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала. В структуре ООП график 

учебного плана и учебный план представлены в приложении 2. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС и рекомендациями УМО по 

образованию в области экономики.  

ФГОС реализуется в обязательном порядке, выбор дисциплин вариативной части 

осуществляется с учѐтом рекомендаций УМО, требований работодателей, достижений 

науки и практики, по принципу дополнения, расширения и углубления содержания 

дисциплин федерального компонента циклов, а также профилирования в 

профессиональной сфере. 

Ежегодно в целях постоянной актуализации содержания ООП осуществляется 

пересмотр содержания учебных планов в связи с изменением региональной ситуации, 

запросами работодателей, новыми научными достижениями, необходимостью адаптации 

к рынку труда по данному профилю.  

Содержание рабочего учебного плана также может претерпевать изменения в 

процессе обучения принятых студентов с учѐтом требований работодателей, изменений в 

науке и практике. Изменения фиксируются в рабочих учебных планах набора, при этом 

соблюдается соответствие ФГОС по блокам дисциплин, перечню и объѐму часов, 

выделенных на каждый блок, практической подготовке, соотношению аудиторной 

учебной нагрузки и самостоятельной работы обучаемых, по объѐму аудиторной работы в 

неделю (для очной и заочной формы обучения), в семестре (для заочной формы 

обучения). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды аудиторных и 

внеаудиторных работ, предусмотренный учебными планами, составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 30% 

аудиторных занятий.  

 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов,  дисциплин (модулей) 

Программы дисциплин содержат необходимую информацию, касающуюся 

требований к уровню освоения содержания дисциплины, видов учебной работы, 

содержания дисциплины, учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения дисциплины, методических рекомендаций по организации 

изучения дисциплины. 
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Комплект рабочих программ изучаемых дисциплин храниться на кафедре 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин в филиале в распечатанном виде. 

Аннотации рабочих программ представлены на сайте филиала и в приложении 3.  

 

4.5. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 (40.03.01) 

Юриспруденция раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся.  

Для студентов направления подготовки Юриспруденция организованы учебная и 

производственная практики в различных органах и структурах государственной власти 

города Можги и южных районов Удмуртской Республики. Практика организуется и 

проводится с целью приобретения и совершенствования навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, углубления и закрепления полученных 

знаний, умений и навыков. 

Студент, проходящий практику обязан знать законодательные документы 

Федерального и Республиканского уровней.  

Программы практик содержат формулировки целей и задач практики, вытекающих 

из целей ООП ВПО бакалавриата по направлению «Юриспруденция», направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными филиалом и прописанными в 

программах практик. 

Программы учебной и производственной практики храниться на кафедре 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин в филиале и размещены на сайте 

филиала и в приложении 4 ООП.  

 

5. Ресурсное обеспечение ОП ВО 

5.1. Кадровое обеспечение 

Подготовку бакалавров по направлению 030900 (40.03.01) Юриспруденция 

осуществляют высококвалифицированный коллектив преподавателей, среди которых: 

профессора, доктора и кандидаты наук, доценты, старшие преподаватели УдГУ и 

филиала. 

К ведению учебных занятий привлекаются специалисты-практики в области 

профессиональной юридической деятельности: судьи Арбитражного Суда УР, Верховного 

Суда УР, прокуратуры, адвокатуры, которые ведут занятия по правовым спецкурсам, 

предоставляют лаборатории, площади для проведения занятий, оказывают помощь в 

проведении учебных и производственных практик, научных конференций, активно 

участвуют в работе Государственных аттестационных комиссий. 

Преподаватели, реализующие учебный процесс, постоянно занимаются научной - 

исследовательской и учебно-методической деятельностью, участвуют в научно - 

практических конференциях, готовят монографии, учебники, учебные пособия, 
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методические разработки. Не реже раза в пять лет преподаватели проходят повышение 

квалификации. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа по направлению «Юриспруденция» 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. При реализации основной 

образовательной программы подготовки дипломированного специалиста филиал 

руководствуется перечнем основной учебной и научной литературы, рекомендуемым 

УМО УдГУ.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы.  

Перечень основной и дополнительной литературы по каждой дисциплине, а также 

электронные библиотечные учебники и информационные сайты, представлены в рабочих 

программах соответствующих дисциплин. 

Обеспеченность студентов библиотечным фондом филиала приведена в таблице 3.  

 

 

Таблица 3 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой направление подготовки «Юриспруденция» 

 

 
Циклы дисциплин Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы (количество) 

Реальная 

обеспеченност

ь литературой 

(экз. на одного 

обучающегося 

в среднем по 

дисциплинам 

цикла) 

Степень новизны 

учебной 

литературы 

(процент 

изданий, 

вышедших за 

последние 10 (5) 

лет от общего 

количества 

экземпляров)** 

Качество содержания литературы 

(процент изданий с грифами от общего 

количества экземпляров)*** 

Учебная Учебно-

методическая 
Учебн

ая 
Учебн

о-

метод

ичес-

кая 

Учебн

ая 
Учебно

-

методи

ческая 

Учебная Учебно-

методическая 
Назва

ний 
Экз. Назва

ний 
Экз. Всего Вышед-

ших за 

послед. 10 

(5) лет 

Всего Вышед-

ших за 

послед. 

10 (5) 

лет 
Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

37             925 5          125  7,0 0,9 98% 100% 90% 60(30)      100%      100% 

Информационно- 

правовой цикл 
7               105 2    30+эл. 0,8 1,0 87% 100% 85%             58(27)      100%      100% 

Профессиональный 

цикл 
83           2977 9        эл. 22,5 1,0 83% 100% 79%             20(59)      100%      100% 

 

Библиотека обеспечена такими периодическими изданиями, как «Российская 

газета», «Государство и право», «Справочник кадровика», «Конституционное и 

муниципальное право», «Вестник МГУ. Серия «Право», «Бюллетень нормативных актов 

Федеральных органов и исполнительной власти», «Собрание законодательств  РФ» и многие 

другие. 



 

14 

 

Читальный зал оснащен десятью компьютерами, 25 ноутбуками и 3 нетбуками, 

имеющими выход в Интернет. Студенты имеют свободный доступ к информационно-

справочной программе «Консультант +». Эта система постоянно обновляется  и 

представляет собой ещѐ один источник информации  для студентов. 

Также в учебном процессе используются документы электронно-библиотечных 

систем, таких как ЭБС «Библиороссика», «Лань», «Айбукс», «Юрайт» и ЭБС научной 

библиотеки УдГУ, что позволяет работать с учебной литературой вне стен филиала. В 

комплексе эти ЭБС обеспечивают учебный процесс необходимыми основными учебными 

и учебно-методическими документами. Для студентов Филиала возможность доступа к 

библиотечным фондам, в том числе к ЭБС, неограниченная. 

 

5.3. Основные материально-технические условия 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- лекционные аудитории (оборудованные мультимедиа, видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью); 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов; 

- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Сведения о материально-технических условиях образовательного процесса 

приведены в приложении 5.  

 

 6. Характеристика среды филиала, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Целью воспитательной работы в рамках ООП подготовки бакалавров является 

формирование универсальных (общих) социально-личностных, общекультурных, 

общенаучных, инструментальных и системных знаний и умений, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть постоянно 

востребованным на рынке труда. 

В целях формирования у студентов более полного представления о требованиях, 

которые предъявляются работодателями выпускникам вузов, особенностях работы на 

реальных предприятиях, а также формирования у студентов позитивного отношения к 

своей профессии, организовываются встречи студентов с ведущими специалистами 

предприятий и организаций региона, с выпускниками предыдущих лет. 

Традиционные события филиала формируют корпоративную культуру, например, 

собрания первокурсников; праздник посвящения первокурсников торжественное вручение 

дипломов. 

Активно развивается студенческое научное общество филиала. 

К студентам 1-2 курсов прикрепляется куратор. 

Воспитательная работа в учебном процессе направлена на адаптацию студентов к 

условиям филиала, мотивацию студентов к профессиональному самоопределению и 

качественному обучению, мотивацию студентов к профессионально-личностному 
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становлению и развитию, развитию самосознания. Важной задачей воспитательной 

работы в учебном процессе является также формирование современного мировоззрения и 

профессиональной культуры будущего специалиста - менеджера, совершенствование 

волевой сферы личности, формирование профессиональных компетенций и 

профессионального поведения студента  

Воспитательную работу в учебной работе осуществляют все преподаватели 

дисциплин и практик в следующих формах:  

- привлечение студентов к проведению внутривузовских студенческих 

конференций, конкурсов дипломных работ; 

- привлечение студентов к НИР кафедры; 

- подготовка научных публикаций совместно со студентами; 

- подготовка команд для участия во внешних олимпиадах, конференциях студентов 

и др. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП в филиале создает фонды оценочных средств. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям реализуемой ООП созданы 

следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

- контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных; 

- вопросы и задания для выполнения курсовых и контрольных работ по 

дисциплинам учебного плана;  

- вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана;  

- вопросы для самостоятельной работы студентов; 

- тематика рефератов и эссе по дисциплинам учебного плана.  

- вопросы к зачѐтам и экзаменам по дисциплинам учебного плана;  

- контрольные тесты по дисциплинам учебного плана;  

- примерная тематика выпускных бакалаврских квалификационных работ, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и 

степень сформированности компетенций. 

Преподаватели филиала реализующие соответствующую образовательную 

программу, стремятся создать необходимые условия для максимального приближения 

системы оценки и контроля сформированных компетенций бакалавров к условиям их 

будущей профессиональной деятельности 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учтены все виды связей между включѐнными в их состав знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у студентов 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников 

бакалавриата к профессиональной юридической деятельности, предусмотрена оценка 

способности студентов к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием некоторых алгоритмов профессионально значимого поведения. 

Конкретный состав оценочных средств, их «привязка» к соответствующим 

компетенциям представлена в рабочих программах по каждой дисциплине учебного 

плана.  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО  
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Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая аттестация выпускника бакалавриата осуществляется после освоения им ОП в 

полном объѐме. 
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Приложение 1 

Матрица общекультурных компетенций  

Компетенции  

Дисциплины 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
К

-1
2
 

О
К

-1
3
 

Философия   +     + +     
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 
   +         + 

Экономика   +     + +     
Профессиональная этика + +   + +  +      
Безопасность жизнедеятельности         +     
Культура речи    +          
Логика   +     +      
Конфликтологии     +   + +     
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 2 
            + 

Экономическая политика государства   +    + + +     
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 3 
      +      + 

Основы документоведения   +     +      
История национальной государственности 

Удмуртии 
       + +     

Информационные технологии в 

юридической деятельности 
         + + +  

Основы информационной безопасности          +    
Информационные системы           + +  
Электронный документооборот           + +  
Теория государства и права +  + +          
История государства и права зарубежных 

стран 
+       + +     

История отечественного государства и 

права 
+       + +     

Гражданское право        +      
Гражданский процесс  +            
Трудовое право     +         
Уголовное право      +        
Уголовный процесс  +    +        
Финансовое право        + +     
Налоговое право        +      
Международное право         +     
Международное частное право         +     
Право социального обеспечения +             
Курсовая работа   + +   +       
Правоохранительные органы +             
Римское право       + +      
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Правовые основы социального государства +             
Семейное право             + 
Криминология        + +     
Курсовая работа   + +   +       
Курсовая работа   + +   +       
Учебная практика + + + + + + + +      
Учебная практика + + + + + + + +      
Производственная практика + + + + + + + +      
Государственный экзамен по теории 

государства и права 
+ + + + + + + + + + + + + 

Государственный экзамен по профилю + + + + + + + + + + + + + 

 

Матрица профессиональных компетенций  
Компетенции 

 

Дисциплины П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

Профессиональная 

этика 
               +   + 

Конфликтологии                 +   
Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 2 
                 +  

Теория государства и 

права 
 +             +  + +  

История государства и 

права зарубежных стран 
 +                  

История отечественного 

государства и права 
 +                  

Конституционное право + +   +         + + + +   
Административное 

право 
 + +  + +      +   + +    

Гражданское право  + + + + +       +  + +    
Гражданский процесс  + + + + + +      +  + +    
Арбитражный процесс  + + + + + +      +  + +    
Трудовое право + + +  + + +  +    +  + +    
Уголовное право  + + + + +   +   +   + +    
Уголовный процесс  + + + + + + + + + + + +  + +    
Экологическое право + + + + + +     +   + + +    
Земельное право + +  + + +       + + + +    
Финансовое право  + +  + +       + + + +    
Налоговое право + + +  + +  +     + + + +    
Предпринимательское 

право 
 + + + + + +      + + + +    

Международное право + +   + +         + +    
Международное частное 

право 
 +   + + +        + +    

Криминалистика  +  + + + +  + +   +  + +    
Право социального 

обеспечения 
 + + + + +   +    +  + +    
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Курсовая работа     +          +     
Правоохранительные 

органы 
       + +      +     

Римское право               +     
Правовые основы 

социального 

государства 

        +           

Муниципальное право + + +  +  +       + + +    
Судебная практика по 

трудовым спорам 
   + + + +  +    +  + +    

Семейное право  + + + + + +        + +    
Криминология           +  + +     + 
Судебная практика по 

гражданским делам 
   + + + +      +  + +    

Исполнительное 

производство 
  + + + +   + +   +  + +    

Право 

интеллектуальной 

собственности 

    +    +      + +    

Потребительское право     + +   +      + +    
Конкурсное право     + +        + +     
Нотариат     + + +  +      + +    
Курсовая работа  +   +          +     
Курсовая работа  +   +          +     
Юридические лица в 

гражданском праве 
+ +   +  +        + +    

Проблемы юридической 

ответственности в 

трудовом праве 

  + + + +   +      + +    

Залоговое право     + + +        + +    
Инвестиционное право     +         + + +    
Банковское право     + +     +   + + +    
Правовой режим 

ценных бумаг 
   + + + +        + +    

Жилищное право    + + + +  +      + +    
Процессуальные 

особенности 

разрешения 

гражданских дел 

   + + + +  +    + + + +    

Право собственности и 

иные вещные права на 

землю 

   + + +   +    + + + +    

Страховое право    + +        +  + +    
Наследственное право     + + +  +      + +    
Социальная защита 

отдельных категорий 

граждан 

    + + +  +      + +    

Возмещение вреда из 

внедоговорных 

отношений 

  + + + +       +  + +    

Правовое регулирование   +  + +  + +   +  + + +    
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труда государственных 

служащих 

Учебная практика  +   +  + + +    +  +     
Учебная практика + +   + + + + +    +  + +    
Производственная 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Государственный 

экзамен по теории 

государства и права 

+ + + + + + + + + + = + + + + + + + + 

Государственный 

экзамен по профилю 
+ + + + + + + + + + = + + + = + + + + 
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Приложение 4 
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«_____» _____________ 20____ г. 
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1. Общие положения 

Учебная практика студентов является важнейшей составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования по всем формам обучения. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, способствующих 

интеллектуальному развитию будущих специалистов, овладению предметными знаниями 

и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, 

осознанию себя как компетентного специалиста. 

Практика проводится в юридических организациях города Можги и южных 

районов Удмуртской Республики. Студенты заочной формы обучения определяют место 

прохождения практики самостоятельно. 

Учебная практика у студентов сокращенных и нормативных сроков обучения 

проводится в соответствии с учебным планом и учебным графиком (2 недели, 

трудоемкость - 108 часов). 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

(практические работы, индивидуальные задания и пр.). 

Цели, задачи, содержание и объемы практики определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) направления 

подготовки Юриспруденция. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются: закрепление и систематизация 

полученных знаний путем изучения работы правоохранительных органов, судов, 

юридических служб организаций и учреждений, в том числе оказывающих гражданам 

юридическую помощь, повышения качества профессиональной подготовки бакалавров 

путем приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности;  расширение кругозора в сфере правовой жизни общества, формирование 

нравственных качеств личности, государственного мышления и активной гражданской 

позиции, необходимой для правозащитной деятельности. 

Целью прохождения практики является достижение планируемых результатов 

обучения студентов при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы:  

Задачами практики являются: формирование у студентов понятия сущности и 

социальной значимости профессии юриста, дальнейшее закрепление и углубление 

имеющихся теоретических знаний, подготовку студентов к изучению отраслевых и 

специальных юридических дисциплин, выработку первоначальных профессиональных 

умений, навыков, повышение мотивации к профессиональной деятельности; овладение 

искусством общения с людьми. 

Общими задачами учебной практики по направлению подготовки (специальности) 

030900 (40.03.01) Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») являются: 

- закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретѐнных 

студентами в предшествующий период теоретического обучения; 

- формирование у студентов эмпирической основы  для последующего усвоения 

совокупности сложных знаний по специальным юридическим дисциплинам, изучаемым 

на старших курсах и их эффективного применения; приобретение студентами навыков 

сбора и анализа информации, необходимой для последующего обучения и подготовки 

выпускной квалификационной работы; 

- приобретение представлений о содержании конкретных видов профессиональной 

юридической деятельности  государственных органов и упреждений, в которых студенты 

факультета по подготовке специалистов для судебной системы СЗФ «РАП» проходят 

практику; 
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- формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях по профилю специальности, ознакомление с системой, 

структурой, полномочиями органов судебной системы, правоохранительных органов, 

юридических служб организаций, в которых студенты проходят практику, об их 

взаимодействии между собой, ознакомление с основными функциями должностных лиц в 

государственных органах и учреждениях и задачами работы правового характера;  

- использование теоретических знаний при освоении функциональных 

обязанностей по отдельным должностям в государственных органах и структурах 

гражданского общества, в которых студенты юридического проходят практику; 

- приобретение практического опыта работы в команде;  

- подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных дисциплин. 

Знания: 

на уровне представлений: 

1) природа и сущность государства и права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические 

типы и формы государства и права, их сущность и функции; механизм 

государства, систему нрава, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; особенности государственного и правового развития России; 

роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни; 

2) особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

3) основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права: административного права, гражданского права, 

уголовного права, уголовного процесса, международного права 

на уровне воспроизведения:  

1) лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы в процессе профессиональной (юридической) деятельности; 

2) основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; основы государственной политики в области 

правовой информатизации; методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации; 

на уровне понимания:  

1) основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути 

(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста;  

2) сущность профессионально-нравственной деформации и пути еѐ предупреждения 

и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и функции; 

умения: теоретические:  

1) читать юридические тексты, переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности; 

2) использовать юридические и экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; находить 

эффективные организационно-управленческие решения; самостоятельно 
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осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической практики; 

практические: 

1) оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

2) применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации; 

3) оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы; 

4) выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

навыки:  

1) оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

2) сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

3) владения юридической терминологией; 

4) работы с правовыми актами; 

5) анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы: 

общекультурные компетенции:  

1) осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

2) способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

3) владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-3); 

4) способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

5) обладать культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, к работе в 

коллективе (ОК-5); 

6) иметь нетерпимое отношение к правонарушениям, уважительно относиться к 

праву и закону (ОК-6); 

7) стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

профессионального мастерства (ОК-7); 

8) способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-8); 

профессиональные компетенции:  
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1) способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

2) способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

3) владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

4) готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

5) способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

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

6) способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

7) способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная практика входит в раздел ООП ВО бакалавриата, который является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Место 

учебной практики в структуре ООП ВО бакалавриата определяется тем, что для ее 

прохождения необходимы знания, навыки и умения, полученные студентами в ходе 

учебного процесса. 

Овладение профессиональными компетенциями в процессе Учебной практики 

базируется на освоении цикла дисциплин, включенных в базовую часть подготовки 

бакалавров. Обязательная теоретическая подготовка бакалавров предполагает освоение 

дисциплин «Гуманитарного, социального и экономического цикла» и 

«Профессионального цикла». 

Для прохождения практики студент должен обладать: 

знаниями лексико-грамматического минимума по юриспруденции в объеме, 

необходимом для работы в процессе профессиональной (юридической) деятельности; 

основных закономерностей создания и функционирования информационных процессов в 

правовой сфере; основы государственной политики в области правовой информатизации; 

методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; основных 

положений отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в различных отраслях материального и процессуального права: административного права, 

гражданского права, уголовного права, уголовного процесса, международного права; 

умениями читать юридические тексты, переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности; оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях; применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа информации; применять современные 

информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического анализа информации; 

навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

работы с правовыми актами. 

Содержание практики служит основой для последующего изучения разделов ОП ВО, 

прохождения производственной практики, а также формирования профессиональной 

компетентности в области юриспруденции. 
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Формы проведения учебной практики определяются настоящей программой 

(структурой и содержанием) практики и осуществляется непрерывным циклом в 

определенные учебным планом сроки с учетом возможностей учебно-производственной 

базы в государственных учреждениях и организациях по месту прохождения данной 

практики. По форме проведения Учебная практика студентов направления подготовки 

Юриспруденция является, в основном, камеральной
1
. 

Индивидуальное задание / практические работы. 

Приводится в Перечне форм документов на практику, прилагаемому к программам 

практики. В Индивидуальном задании/практических работах в соответствии с п. 1 

настоящей рабочей программы практики указываются: 

- цель выполняемых работ, формирующая представления о необходимых 

знаниях, умениях, навыках;  

- компетенции, на формирование которых направлен данный вид работ; 

- формы проведения работ; 

- перечень выполняемых работ и их содержание: 

Бланк «Индивидуальное задание/практические работы» заполняется руководителем практики от Филиала перед отправкой студентов на учебную практику и в последующем может быть подкорректировано руководителем практики от организации. 

№ 
Раздел 

практики 

Объем, 

часов 

Наименование этапа задания /  

Тема практической работы 

Содержание 

(раскрываемые вопросы) 

1     

2     

…     

N     

 

Во время прохождения практики студент обязан соблюдать правила внутреннего 

распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок деятельности работников 

соответствующих органов и др. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недели, 

108 часов. 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (104 часа) Формы 

текущего 

контроля Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Наблюдения, 

беседа, 

выполнение 

заданий 

Подготовка 

отчета 

1. подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

распорядка 

организации и 

+ +  наблюдение 
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правилам охраны 

труда. Ознакомление 

со структурой и 

делопроизводством 

организации, 

обучение работе в 

канцелярии. 

Подготовка плана 

практики и 

обсуждение с 

руководителем 

порядка его 

реализации. 

2. основной этап 

(выполнение 

учебной практики): 

 

+ +  Контроль 

посещаемости, 

проверка 

выполнения 

задания 

3. аттестация по 

итогам практики: 

(обработка и анализ 

полученной 

информации, 

подготовка и 

защита отчета по 

практике). 

  + Защита отчета 

по практике 

 

Для каждого этапа практики групповым руководителем практики могут быть 

сформированы конкретные задания. Например, на первом этапе практики  

предусматривается знакомство с местом прохождения практики с целью изучения 

системы управления, масштабов и организационно-правовой формы организации 

(предприятия). 

На следующем, втором, этапе практики студентам может быть предложено изучить 

состав и содержание реально выполняемых функций определенного структурного 

подразделения организации, выявить механизмы взаимодействий с другими 

подразделениями, сформулировать предложения по совершенствованию деятельности 

организации (предприятия)/ структурного подразделения. Ниже приведено описание 

работ студентов во время основного этапа практики для различных структур. 

 

В районном (городском) суде 

Практика в районном суде имеет целью ознакомить студентов со структурой суда и 

должностным составом аппарата суда, системой организации и порядком ведения 

судебного делопроизводства в районном суде, процессуальным порядком рассмотрения 

гражданских, административных, уголовных дел, а так же материалов, поступивших в суд 

в порядке судебного делопроизводства. 

За время прохождения практики в районном суде студент должен: 

- ознакомиться с основными руководящими документами о работе суда, организацией 

делопроизводства и отчетности; 

- ознакомиться с организационно-штатной структурой районного суда, должностными 

обязанностями работников аппарата; 

-  изучить Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде; 

- ознакомиться с работой канцелярии суда, в том числе: с порядком регистрации и учета 
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уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях; оформлением 

уголовных дел на стадиях принятия и назначения к судебному рассмотрению; 

оформлением уголовных и гражданских дел после их рассмотрения; порядком приема и 

учета кассационных жалоб и представлениями; порядком обращения к исполнению 

приговоров, определений и постановлений по уголовным делам; порядком обращения у 

исполнению решений и определений по гражданским делам; порядок производства по 

делам об административных правонарушениях; с производством по материалам, 

поступившим в суд в порядке досудебного производства; с порядком приема, учета и 

хранения вещественных доказательств и личных документов осужденных; 

- ознакомиться с порядком выдачи судебных дел и документов; 

- ознакомиться с работой архива суда; 

- ознакомиться с материалами обобщения судебной практики районного суда и 

вышестоящего суда; 

- присутствовать в судебном заседании по гражданскому, уголовному делу, делу об 

административных правонарушениях 

В городском суде 

Имеет целью ознакомить студентов со структурой и должностным составом 

аппарата суда общей юрисдикции, системой организации и порядком ведения судебного 

делопроизводства, процессуальным порядком пересмотра дел по кассационным и 

надзорным жалобам и представлениям. 

За время прохождения практики в городском (областном) суде студент 

должен: 

- ознакомиться с работой канцелярии городского суда и должностными обязанностями 

сотрудников аппарата суда; 

- ознакомиться с работой суда в качестве суда первой инстанции; 

- ознакомиться с порядком рассмотрения дел по кассационным жалобам и представлениям; 

- ознакомиться с работой суда в качестве суда надзорной инстанции по рассмотрению 

надзорных жалоб и представлений; 

- присутствовать (по возможности) при рассмотрении уголовных и гражданских дел в 

кассационном и надзорном порядке. 

Учебная практика студентов в суде общей юрисдикции осуществляется путем 

прослушивания сообщений сотрудников аппарата суда по указанным вопросам и 

ознакомлением студентов на месте с организационно-штатной структурой суда общей 

юрисдикции. 

В арбитражных судах 

Студенту необходимо ознакомиться с организационно-штатной структурой 

арбитражных судов, их полномочиями, должностными обязанностями работников 

аппарата судов и порядком делопроизводства в арбитражных судах. 

За время прохождения практики в арбитражных судах студенты должны: 

-ознакомиться с организационно-штатной структурой арбитражного суда первой, 

апелляционной и кассационной инстанций; 

-ознакомиться с полномочиями арбитражного суда первой, апелляционной и 

кассационной инстанций; 

-ознакомиться с делопроизводством в арбитражном суде первой, апелляционной и 

кассационной инстанций; 

-ознакомиться с процедурой подготовки дела к судебному разбирательству по 

первой инстанции, а также в апелляционном и кассационном порядке; 

ознакомиться с работой по оформлению дела после судебного заседания и 

вынесения решения; 

присутствовать (по возможности) в судебном заседании арбитражного суда, 

рассматривающего дело по существу, в апелляционном и кассационном порядке. 

В прокуратуре: 
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В процессе практики студент должен: ознакомиться с работой прокурора и его 

заместителей; 

- изучить порядок приема граждан, а также порядок поступления в прокуратуру 

заявлений, жалоб, ходатайств и порядок их рассмотрения; 

- ознакомиться с работой помощника прокурора по общему надзору, научиться 

анализировать акты, издаваемые местными органами власти и управления; изучать 

методику собирания и исследования материалов о состоянии законности в регионе, 

ознакомиться с планами работы по надзору за исполнением законов, результатами анализа 

и обобщения практики в данной отрасли надзора, участия в проверках исполнения 

законов на местах, изучить основные акты прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения, научиться составлять их проекты; 

- ознакомиться с работой помощника прокурора по надзору за исполнением зако-

нов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. Выполнение данной части программы обеспечивается 

участием в проверках уголовных дел, материалов и иных сведений о совершенных 

преступлениях, ознакомлением с постановлениями об отмене незаконных и 

необоснованных постановлений следователей и лиц, осуществляющих дознание, с 

письменными указаниями о расследовании преступлений и другими актами, 

принимаемыми прокурором при осуществлении данной отрасли надзора, составлением их 

проектов, ознакомлением с обобщениями практики; 

- ознакомиться с деятельностью прокурора (помощника, заместителя) по участию в 

рассмотрении в суде уголовных дел. Данная часть программы практики обеспечивается 

присутствием практиканта при рассмотрении судом уголовного дела с участием 

прокурора, ознакомлением с порядком поддержания государственного обвинения, 

обжалования незаконных приговоров суда. Студент обязан изучить методику анализа 

материалов гражданских и уголовных дел, изучить форму и содержание докладных 

записок прокурору; изучить организацию работы прокурора по обжалованию приговоров 

и решений суда. 

- ознакомиться с деятельностью прокурора (помощника, заместителя) по участию в 

рассмотрении в суде гражданских дел. Выполнение данной части программы 

обеспечивается присутствием практиканта на судебных заседаниях при рассмотрении 

гражданских дел с участием прокурора. 

Студент обязан также изучить основные методики анализа состояния преступности 

в регионе, либо на отдельном объекте, и обобщения материалов судебно-следственной 

практики по различным критериям уголовных и гражданских дел. 

В органах следствия: 

В процессе практики студент должен: 
-ознакомиться с работой руководителя следственного органа, следователя; 

- изучить порядок приема граждан, а также порядок поступления заявлений, жалоб, 

ходатайств и порядок их рассмотрения. 

При прохождении практики у следователя студент должен ознакомиться с 

деятельностью следователя: процессуальным порядком расследования уголовных дел, 

планированием расследования, процессом выдвижения следственных версий, 

проведением отдельных следственных действий, правилами составления процессуальных 

документов. Выполнение данной части программы обеспечивается изучением материалов 

уголовных дел, присутствием практиканта при производстве отдельных следственных 

действий, обсуждением со следователем вопросов применения материального и 

процессуального права в конкретных ситуациях расследуемого уголовного дела, 

выполнением отдельных поручений следователя, составлением проектов процессуальных 

документов, ведением параллельно со следователем протоколов следственных действий и 

т.п.; 
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Студент обязан научиться составлять планы расследования уголовных дел, 

проекты постановлений, протоколы и другие процессуальные документы 

предварительного следствия. 

Студент изучает формы взаимодействия следователя с органами дознания при 

расследовании уголовных дел. 

В юридических подразделениях организаций и учреждений: 

В процессе прохождения учебной практики студент должен: 

- изучить организацию договорно-правовой и претензионно-исковой работы; 

порядок заключения и оформления хозяйственных договоров, коллективных договоров, 

тарифных соглашений; 

- изучить порядок систематизации, учета и ведения правовой документации с 

использованием современных информационных технологий; правила и нормы охраны 

труда. 

Реализация целей практики обеспечивается присутствием студента при защите 

прав и законных интересов организации в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, 

при взаимодействии с органами государственной власти и управления, муниципальными 

образованиями, правоохранительными и налоговыми органами. 

Студент должен присутствовать при Консультировании работников организации 

по правовым вопросам, участвовать во внутрифирменном обучении по правовой тематике. 

В отделах Управления Федеральной службы судебных приставов: 

Во время прохождения практики в органах юстиции студенту необходимо 

изучить и усвоить следующие аспекты: 

- Ознакомиться с законами «О судебных приставах», «Об исполнительном 

производстве»;  

- Четко представлять участников отношений, регулируемых данными законами; 

- Уяснить полномочия органов судебных приставов, ознакомиться с ведением 

делопроизводства судебных приставов; 

- С согласия уполномоченных на то должностных лиц органов управления юстиции, 

принимать участие в исполнительной деятельности судебных приставов; 

- Оказывать помощь в технической работе судебных приставов; 

- Подготовить по выбору студента образцы пяти процессуальных документов 

(приложения к отчету); 

В целом отчете, как в итоговом аналитическом документе по прохождению 

практики, студент должен отразить: 

- Описание структуры, целей и задач организации; 

- Фиксацию нормативной основы организации и деятельности организации; 

- Рассмотрение содержания основных направлений деятельности отдельных 

структурных подразделений; 

- Анализ нескольких наиболее интересных и сложных дел; 

- Сопоставление теоретических положений с реальной практикой; 

- Анализ собранных материалов. 

На третьем этапе студенты могут выполнять индивидуальное задание, выдаваемое 

руководителем практики от организации непосредственно на месте прохождения 

практики. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 Организация учебной практики в Филиале ведется в соответствии 

образовательными, научно-исследовательскими, учебно-методическими материалами. 

Основной литературой и источниками по учебной практике являются учебные 

курсы по дисциплинам, изучаемым на 1-ом курсе и 2-ом курсах обучения, в том числе: 

Нормативные правовые акты 



 

33 

 

1.  Конституция Российской Федерации. М., 2014 г. 

2.  Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // ИПС «Консультант Плюс». 

3.  Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

4.  Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1 –ФКЗ «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации» // ИПС «Консультант Плюс». 

5.  Федеральный конституционный закон от  07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации». // ИПС «Консультант Плюс». 

7.  Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ. // ИПС «Консультант 

Плюс». 

8.  Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 136-ФЗ. // ИПС «Консультант 

Плюс». 

9.  Часть первая Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ. // ИПС «Консультант 

Плюс». 

9.  Часть вторая Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ. // ИПС «Консультант 

Плюс». 

10. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ. // ИПС 

«Консультант Плюс».  

11.Часть первая Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ. // ИПС «Консультант 

Плюс». 

12.Часть вторая Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ. // ИПС «Консультант 

Плюс».  

13.Часть третья Гражданского кодекса РФ от 26.11.2001 № 146-ФЗ. // ИПС «Консультант 

Плюс».  

14.Часть четвертая Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ. // ИПС 

«Консультант Плюс». 

15. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. // ИПС «Консультант Плюс». 

16. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2011 № 197-ФЗ. // ИПС «Консультант Плюс». 

17. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. // ИПС «Консультант Плюс». 

18. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001. № 174-ФЗ. // ИПС «Консультант 

Плюс».  

19.Федеральный закон от 22.12 2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации». // ИПС «Консультант Плюс». 

20. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации. // ИПС 

«Консультант Плюс». 

21.Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012). // ИПС 

«Консультант Плюс». 

22. Положение об организации практик обучающихся по направлениям подготовки, 

реализуемым ФГБОУВПО «РАП» от 30.01.2013 г. № 2, 

Литература 

 

1. 

 

Информационные технологии в юридической деятельности 

1. Информационно-справочная правовая система «Гарант». 

2. Информационно-справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

Интернет-ресурсы 

1. Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru 

2. Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru 

3. Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru 

4. Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru 

5. Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru 

6. Судебный департамент при Верховном Суде РФ - http://www.cdep.ru  

http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.cdep.ru/
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7. Федеральная палата адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru  

8. Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru  

9. Федеральная служба судебных приставов РФ http://www.fssprus.ru 

В процессе прохождения практики применяются следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор, 

первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на 

практике опыта в отчете, а также специальные методики проведения научных и 

практических исследований. 

К технологиям, используемым при выполнении студентом различных видов работ 

на учебной практике относятся: изучение учебно-методической литературы, нормативной 

литературы для целей учебной практики, выполнение заданий в процессе прохождения 

практики, использование Интернет-ресурсов. Например: анализ законодательных актов с 

позиции соответствия их действия при реализации полномочий судьей в конкретной 

ситуации; обсуждение с практическим работником возникающих сложных вопросов в 

ходе изучения материалов дел и выносимых решений; анализ конкретных ситуаций при 

выполнении заданий программы практики. В зависимости от характера выполняемой 

работы студент также должен использовать научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, связанные с поиском и обработкой правовых источников, 

(а также руководствоваться собственными знаниями, умениями, полученными ранее в 

данной сфере). 
 

7. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОТЧЁТНОСТЬ 

Проведение промежуточной аттестации по практике производится на основе 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения практики. 

Формами отчетности по практике у студентов являются отчет студента о практике 

и характеристика с места прохождения практики, заверенная подписью руководителя 

организации и печатью. 

Отчѐт студента о практике должен содержать ответы на основные вопросы, 

поставленные в ходе практики (с учетом анализа полученной информации и с учетом 

полномочий, предоставленных студентам государственными органами власти). Объем 

отчета должен составлять не менее 7 страниц печатного теста без учета приложений. 

Аттестация каждого студента по итогам практики осуществляется при сдаче отчѐта 

на основе оценки решения обучающимся задач практики и отзыва руководителей 

практики от организации о приобретѐнных профессиональных компетенциях, знаниях, 

умениях и навыках. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Базы практики располагают материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение практической и научно-исследовательской работы студентов и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Имеется доступ к ресурсам глобальных информационных сетей. Рабочее место для 

практиканта оснащено персональным компьютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.advpalata.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fssprus.ru/
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1. Требования ФГОС:  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку и 

реализацию норм права, обеспечение законности и правопорядка, правовое обучение и 

воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра  являются: 

– события и действия, имеющие юридическое значение; 

 – правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных 

институтов; 

 – правовые отношения, возникающие между государственными органами, 

физическими и юридическими лицами. 

– и иные общественные отношения в сфере реализации норм права, обеспечения 

законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности:  

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 

педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

Задачами профессиональной деятельности являются формирование у бакалавров 

навыков практической деятельности в следующих сферах: 

нормотворческая деятельность: 

участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: 

осуществление правового воспитания.   

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО:  

Дисциплины, на освоении которых базируется практика: теория государства и 

права; конституционное право; муниципальное право; административное право, а также 

блок процессуальных отраслей права (гражданско-процессуальное право, арбитражно-

процессуальное право, уголовно-процессуальное право). 
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Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики с другими 

частями ООП: структура и содержание практики основаны на теоретических положениях 

соответствующих дисциплин ООП бакалавриата. 

3. Цель  практики: закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися 

в период теоретического обучения, приобретение необходимых умений, формирование 

устойчивых профессиональных компетенций через активное участие студента-

практиканта в деятельности судебных государственных органах, формирование 

способности самостоятельно и качественно выполнять поставленные перед ним задачи, 

принимать обоснованные решения. 

4. Задачи  практики:  

В результате прохождения учебной практики в судебных органах  применительно к 

государственно-правовому профилю бакалавр должен решить следующие задачи: 

 определить и изучить  нормативную основу деятельности соответствующего 

судебного органа государственной власти; 

 ознакомиться с реальной практической  работой соответствующего судебного 

органа-места прохождения практики, с его организационной структурой; 

 ознакомиться с порядком составления плана работы судьи и графика 

назначения дел к рассмотрению в судебном заседании;  

 овладеть формами и методами работы, которые используются в 

соответствующем органе-месте прохождения практики при решении 

юридических дел; 

 изучить порядок ведения справочно-информационной работы по 

законодательству; 

 развить навыки самостоятельной работы, связанные с прохождение практики;  

 присутствовать при совершении юридически значимых действий; 

 проверять по поручению соответствующего лица жалобы, поступающие в 

орган-места  прохождения практики и готовить проекты ответов на них; 

 изучить поступающие в суд дела, в которых органы государственной власти 

или органы местного самоуправления выступают одной из сторон 

соответствующего судебного процесса; присутствовать при рассмотрении 

данной категории дел. Составленные проекты документов обсуждаются с 

руководителем и прилагаются в дальнейшем к отчету; 

 знакомиться с порядком обращения к исполнению судебных решений, 

вступивших в законную силу; 

 знакомиться   с поступающими в суд апелляционными и кассационными 

жалобами и представлениями, изучать по ним соответствующие дела. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики:  

В результате прохождения практики у студентов должны быть сформированы: 

общекультурные компетенции:  

1) осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

2) способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

3) владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-3); 

4) способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

5) обладать культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, к работе в 

коллективе (ОК-5); 
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6) иметь нетерпимое отношение к правонарушениям, уважительно относиться к 

праву и закону (ОК-6); 

7) стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

профессионального мастерства (ОК-7); 

8) способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-8); 

профессиональные компетенции:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

- способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В результате прохождения учебной практики по государственно-правовому 

профилю: 

1) студент-практикант должен знать: 

 правовую и организационную основы деятельности судебного органа-места 

прохождения практики; 

 направления деятельности (функции) соответствующего судебного органа, его 

место в системе государственных органов; 

 правовую природу  принимаемых в судебном органе-месте прохождения практики 

решений, возможность их обжалования; 

2)   студент-практикант должен уметь: 

 владеть понятийным аппаратом, используемым в правоприменительной 

деятельности; 

 применять полученные в ходе производственной практики знания в ходе 

собственной научно-исследовательской работы; 

 анализировать и соотносить друг с другом юридические нормы; 

 анализировать современную правоприменительную (включая судебную) практику; 

3)   студент-практикант должен иметь навыки: 

 самостоятельной работы, как с теоретическими источниками, так и нормативными, 

правоприменительными материалами; 

 подготовки проектов юридических документов; 

 анализа,  осмысления, своевременной обработки и оформления (полученных в ходе 

учебной практики) результатов.  

   

6. Сроки и место проведения практики: 
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Местом проведения практики являются государственные судебные органы власти 

(как Российской Федерации, так и Удмуртской Республики): суды общей юрисдикции, 

арбитражный суд, мировые суды. 

Практика проводится в 6 семестре, продолжительность практики  составляет 2 

недели. 

 

7. Структура и содержание практики: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

Структура учебной практики включает в себя следующие разделы (этапы): 

1) подготовительный этап включает в себя: 

 мероприятия, осуществляемые   непосредственно филиалом ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет» в г. Можге и связанные с 

согласованием сроков, места прохождения практики в судебных государственных 

органах власти различного уровня (федерального, республиканского), а также 

подготовкой необходимых документов (включая дневник производственной 

практики);  

 проведение преподавателями, ответственными за прохождение производственной 

практики, собрания, на котором студентов-практикантов знакомят с целями, 

задачами предстоящей практики, местом, сроками проведения практики, с 

правилами оформления необходимой документации (дневников по практике, 

соответствующих отчетов); выдача дневников учебной практики.  

2) экспериментальный (эмпирический) этап предполагает непосредственное 

прохождение практики в судебном государственном органе, в который был направлен 

студент-практикант.  Непосредственное руководство учебной практикой осуществляется 

лицами, закрепленными за студентом соответствующим распоряжение, приказом 

руководителя органа-места прохождения практики. Привлечение студентов для 

выполнения заданий, не предусмотренных программой практики или их освобождение от 

прохождения практики ранее установленного срока, не допускается. В органе места 

прохождения практики студент изучает делопроизводство, участвует в работе 

соответствующего структурного подразделения, где практикант применительно к 

государственному направлению решает поставленные перед ним задачи. Данный этап 

сопровождается заполнение дневника по практике (под контролем назначенного судом 

лица). 

3) обработка и анализ полученной информации. В результате прохождения учебной 

практики в применительно к государственно-правовому направлению студент должен 

составить таблицу, в которой должен отразить результаты своей работы. Результаты 

проведенного анализа и обобщения отражаются в дальнейшем в отчете по практике и 

используются в выпускной квалификационной работе. 

 4) подготовка отчета по практике предполагает  формулирование обоснованных, 

аргументированных ответов по заявленным вопросам и их оформление согласно 

предъявляемым требованиям. 

Содержание учебной практики включает: ознакомительные лекции, инструктаж по 

технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического 

материала, анализ и обработка полученного материала, выполняемые под руководством 

преподавателя, сотрудника соответствующего судебного органа, ответственных за 

прохождение производственной практики,  а также  самостоятельно. 

Учебная  практика призвана развить умения и навыки у студентов, связанные с 

осуществлением ими юридически значимой деятельности. Студенты должны научиться 

использовать полученные теоретические знания для своей будущей профессиональной 

деятельности, постоянно повышать свой профессиональный уровень. 
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Прохождение практики осуществляется в судах общей юрисдикции, арбитражном 

суде, мировых судах. При прохождении практики в судебных органах необходимо 

обратить внимание:  

а) на участие органов государственной власти, органов местного самоуправления  в 

судебном процессе в качестве одной из его сторон или в качестве третьей стороны;  

б) на дела, связанные с обжалованием в суде действий, актов, исходящих от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

в) на учет практики Европейского Суда по правам человека в правоприменительной 

судебной деятельности на территории РФ.   

Содержание практики в арбитражном суде: 

При прохождении учебной практики в арбитражном суде студент должен: 

 - изучить структуру, формы и методы работы соответствующего арбитражного суда; 

- ознакомиться с характером и содержанием работы его различных отделов;  

- ознакомиться и овладеть навыками работы с документами выложенными на сайте 

Арбитражного суда УР; 

- научиться юридически грамотно составлять различные процессуальные бумаги, 

ответы на письма, запросы, жалобы, арбитражные определения, протоколы и т.д.; 

- при ознакомлении с работой общего отдела  арбитража студент должен изучить 

организацию учета регистрации и прохождения поступающих и исходящих бумаг, 

обратить внимание на соблюдение процессуальных сроков; 

- ознакомиться с работой коллегий суда, занимающихся непосредственным разбором 

дел, с работой судьи, выполнять определенные его поручения: изучать заявления, 

поступившие на рассмотрение дела, докладывать ему свое мнение относительно того, 

правильно ли они оформлены и что сделать в порядке подготовки дела к рассмотрению в 

заседании суда, подбирать необходимый нормативный материал, относящийся к этим 

делам, во время слушания дела составлять проекты соответствующих процессуальных 

документов (протоколы судебного заседания, различных определений и т.п.); 

- в апелляционной коллегии ознакомиться с содержанием нескольких 

апелляционных жалоб, подобрать законодательный материал, составить проекты решений 

по указанным жалобам; 

- ознакомиться с порядком кассационного и надзорного обжалования решений 

арбитражного суда; подготовить проекты решений по ним; 

- по заданию руководителя практики ознакомиться с определенной категорией дел и 

обобщить результаты ознакомления, дать анализ правовых вопросов, возникающих при 

рассмотрении этих дел, обратить внимание на недостатки в арбитражной практике по 

изученной категории дел; 

 - принимать участие в оставлении статистических отчетов на сайте суда; 

Арбитражного - ознакомиться с обобщением судебной практики Арбитражного суда; 

- приобрести инновационные навыки работы с процессуальными документами 

Арбитражного суда УР. 

Содержание практики в суде общей юрисдикции: 

Для прохождения практики в суде студент должен обратить особое внимание на 

организацию работы суда. Для этого необходимо уяснить: 

- какая работа ведется по подбору, расстановке и повышению деловой квалификации 

работников суда; 

- как распределены обязанности между судьями по рассмотрению судебных дел, по 

другим вопросам судебной деятельности (специализация по зонам, по категориям дел и 

т.п.); 

- как осуществляется контроль за отдельными участками работы (канцелярии, архива 

и др.); 

- планирование работы суда и контроль за исполнением плановых мероприятий; 
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- организацию приема посетителей и рассмотрение жалоб, писем, заявлений 

граждан; 

- состояние справочно-квалификационной работы по законодательству и судебной 

практике; 

- методику обобщения судебной практики по отдельным категориям уголовных и 

гражданских дел, а также по отдельным вопросам судебной и профилактической 

деятельности; формы и методы реализации материалов обобщения судебной практики; 

В период практики студент должен усвоить организацию делопроизводства в суде 

общей юрисдикции. В этих целях необходимо изучить инструкции по ведению 

делопроизводства и составлению статистической отчетности в суде. 

После изучения инструкции студенту рекомендуется под руководством помощника 

или секретаря суда: - принимать почту и регистрировать поступающую корреспонденцию; 

- регистрировать поступающие в суд судебные дела, отмечать их движение, 

учитывать поступающие в суд вещественные доказательства, вести наряды, журналы и 

книги, имеющиеся в суде; 

- исполнять переписку и производить другие действия, связанные с подготовкой 

рассмотрения уголовных и гражданских дел (посылка повесток, исковых материалов, 

требований, повесток по доставке в судебное заседание подсудимых, вызов заседателей и 

т.д.); 

- оформлять  направление дел с кассационными жалобами и представлениями в 

вышестоящий суд; 

- исполнять переписку по обращению к исполнению приговоров, решений и 

определений суда; 

 - по возможности принимать участие в составлении статистических  отчетов; 

- исполнять переписку по архивным делам; 

- осуществлять контроль за исполнением приговоров, решений и определений суда. 

При ознакомлении с работой секретаря судебного заседания и помощника судьи 

практикант должен усвоить законодательные положения и практику оформления 

протоколов судебного заседания,  а также порядок оформления дел после их 

рассмотрения. В этих целях практикант должен: 

- одновременно с секретарем судебного заседания вести протоколы судебных 

заседаний (протоколы впоследствии проверяются председательствующим по делу и в 

необходимых случаях делаются соответствующие замечания); 

- по возможности ознакомиться с порядком звукозаписи в судебном заседании; 

- приобрести навыки финансовых расчетов с лицами (потерпевшими, свидетелями, 

экспертами), вызванными в суд; 

- оформлять уголовные и гражданские дела после их рассмотрения в судебном 

заседании (подшивка бумаг, нумерация листов, отметки в справочном листе, выписка 

исполнительных листов, выдача копии документов и т.д.) 

Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы практикант хорошо усвоил 

работу судьи по рассмотрению уголовных и гражданских дел, материальное и 

процессуальное законодательство и умело пользовался законом; изучил постановления 

пленумов Верховного Суда РФ и решения по вопросам судебной практики 

Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека. 

В целях ознакомления с работой судьи по отправлению правосудия практиканту 

следует: 

- изучить, как производится назначение дела к слушанию, сколько судебных 

заседаний производится в месяц каждым судьей; 

- ознакомиться с порядком принятия дела к производству и назначения дел к 

слушанию; 
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- присутствовать при приеме исковых заявлений, научиться правильно, определять 

размер государственной пошлины и составлять проекты постановлений судьи о принятии 

дела к  производству или об отказе принятия дела к производству; 

- знакомиться с уголовными и гражданскими делами, назначенными к слушанию в 

судебном заседании, докладывать их судье, составлять план судебного заседания, 

присутствовать на судебном заседании и составлять проекты приговоров, решений и 

определений суда по этим делам; 

-  ознакомиться с особенностями осуществления правосудия мировыми судьями;  

- по возможности следует присутствовать в суде второй инстанции при 

рассмотрении кассационных и частных жалоб и частных протестов на приговоры, 

решения и определения по делам, с которыми студент знакомился в народном суде, 

составлять по ним проекты определений; 

- при наличии возможности знакомиться с поступившими в Президиум Верховного 

суда УР определениями о передаче дел на рассмотрение в порядке надзора,  изучить 

соответствующие дела, составлять проекты постановлений Президиума; с разрешения 

председателя Президиума присутствовать на заседаниях Президиума при рассмотрении 

дел в порядке надзора на вступившие в законную силу приговоры, решения и определения  

судов. 

 

8. Организация самостоятельной работы студентов:  
Самостоятельная работа студента-практиканта  предполагает оформление дневника 

по учебной практики государственно-правового профиля, подготовка отчета по 

заявленным заданиям, которым предшествует сбор эмпирического материала, его 

группировка, обработка и оформление.   

 

9. Контроль деятельности студента:  

В начале практики студент согласует с руководством государственного органа-

места прохождения практики индивидуальный план прохождения практики.  

Формами отчета текущего контроля являются отчеты преподавателей, 

ответственных за прохождение учебной практики по государственно-правовому профилю, 

в которых отражаются результаты посещения преподавателями мест прохождения 

практики, меры реагирования на некачественное прохождение студентами   учебной 

практики (если таковое имеется). 

Формами отчета итогового контроля являются:  

 оформление дневника по практике, в котором подробно излагаются виды 

деятельности студента-практиканта, осуществленные им в органе – места 

прохождения практики, содержится характеристика, данная на студента в месте 

прохождения практики; 

 составление отчета по практике, содержащего ответы на заявленные задания, а 

также, результаты  обработанного эмпирического материала; 

 сдача зачета (в устной форме). Итоговый контроль проводится в 6 семестре.  

По окончании практики студент представляет на кафедру: 

1. Дневник прохождения практики, каждая страница которого должна быть 

завизирована руководителем практики от организации; 

2. Характеристику, утвержденную руководителем учреждения-места 

прохождения практики, заверенную печатью организации; 

3. Письменный отчет о прохождении практики. 

 

Требования, предъявляемые к оформлению дневника по практике 

Записи в дневнике должны осуществляться ежедневно и содержать краткий 

перечень работ, выполненных за день, с указанием целей их выполнения, а также 

должностных лиц, в чьи функциональные обязанности входит их выполнение. При 
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необходимости в дневник практики могут быть вложены дополнительные листы, 

заверенные печатью. По окончании практики дневник заверяется печатью судебного органа, 

в котором студент проходил практику. 

      

Характеристика 

 Характеристика составляется должностным лицом, руководящим практикой в 

соответствующем органе, и заверяется его подписью, а также  печатью органа власти.  

В характеристике должны быть отражены следующие сведения: 

место и сроки прохождения практики; виды работ, которые выполнял студент; 

отношение   студента   к   выполняемой   работе и поручениям руководителя   практики;  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК 2); обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); способность осуществлять профессиональную деятельность на 

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

соблюдение   студентом   трудовой  дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; 

оценка теоретических знаний студента по специальности, продемонстрированных во время 

прохождения практики. 

 

Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики  

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4, размер шрифта 14, 

полуторный интервал. Отчет подтверждает способность студента правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

Отчет в обязательном порядке должен быть оформлен в соответствии с 

нижеприведенным планом (вопрос-ответ): 

- Сведения о месте и сроках прохождения практики; 

- Краткая характеристика судебного органа, где проводилась практика, основных 

целей и задач его деятельности; перечень нормативных актов, регламентирующих его 

деятельность; 

- Характеристика выполняемой работы (какие виды работ выполнялись, их 

назначение) с указанием должностного лица судебного органа, непосредственно 

руководящего практикой, его функциональных обязанностей, описанием порядка 

взаимодействия со структурными подразделениями органа, в котором проходила 

практика. 

- Юридический анализ наиболее сложных дел (не менее двух), изученных 

студентом на практике с указанием на подлежащие применению нормы права, анализ 

законности и обоснованности принимаемых по ним  решений, соблюдение законности в 

процессе рассмотрения дел, анализ эффективности применяемых норм, необходимости и 

перспектив их совершенствования, представить варианты совершенствования 

анализируемых правовых актов. 

- Краткая оценка процесса прохождения практики, в том числе: какие новые 

сведения были получены о структуре органа места прохождения практики, формах и 

методах их работы; указать, какие затруднения встретились при прохождении практики.  

-  Порядок документооборота в органе власти (указать последовательность приема 

и обработки документов, порядок регистрации, движения документов внутри органа, 

порядок и сроки принятия решения по документам, учет документов, порядок ликвидации 

документов). Требования к оформлению документов. 

- Соблюдение и эффективность реализации в органе по месту прохождения 

практики антикоррупционного законодательства Российской Федерации (ОК-6). 

- Перечень и сферы использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, возникших в ходе прохождения практики (ОК-8). 
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- Приложения к отчету: копии документов, составленных студентом во время 

практики (2-3 документа), в том числе подготовленные квалифицированные юридические 

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

 

Зачет по учебной практики  

Зачет по практике проводится в форме собеседования с руководителем практики. 

Студент предоставляет письменный отчет по практике, дневник практиканта и 

характеристику, данную должностным лицом, осуществлявшим руководство практикой в 

органе государственной власти.  

Результаты собеседования оцениваются по системе дифференцированного зачета.  

Аттестация студентов по практике определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка « отлично» ставится в случае, когда студент: 

- глубоко и прочно усвоил весь программный материал,  

- представил все необходимые для отчета документы, содержащие все, 

предусмотренные требованием программы разделы, 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,  

- не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, 

- правильно обосновывает принятые решения,  

- умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок,  

- демонстрирует приобретенные в ходе практики умения и навыки, 

- согласно характеристике, готов к самостоятельной работе. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который: 

- твердо знает программный материал, 

- представил все необходимые для отчета  документы, содержащие все, 

предусмотренные требованием программы разделы, 

- грамотно и по существу излагает его,  

- не допускает существенных неточностей при ответе на вопрос, 

- может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

- освоил только основной материал, представил все необходимые для отчета 

документы, содержащие все, предусмотренные требованием программы разделы,  

но который: 

- не знает отдельных деталей управленческой   деятельности в учреждении, 

предприятии, организации), 

- - допускает неточности, недостаточно точные формулировки, 

- нарушает последовательность в изложении материала, 

- не прочно овладел умениями и навыками практической работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

- не знает отдельных разделов программного материала,  

- не представил в полном объеме необходимые для отчета документы, либо 

документы содержат не все, предусмотренные требованиями программы разделы,  

- допускает существенные ошибки, 

- не овладел навыками и умениями практической работы. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики, получившие 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

повторно направляются на практику или отчисляются из высшего учебного заведения. 

 

Таблица переводов баллов в традиционную систему оценок: 

Баллы Полная запись оценки Сокращенная запись 

оценки 

Числовой эквивалент 

оценки 
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87-100 отлично Отл. 5 

74-86 хорошо Хор. 4 

61-73 удовлетворительно Удовл. 3 

0-60 неудовлетворительно Неудовл. 2 

 

В ходе собеседования студент должен в частности: 

- представить проведенный в ходе практики юридический анализ наиболее 

сложных дел (не мене двух), изученных студентом на практике с указанием на 

подлежащие применению нормы права, провести анализ эффективности применяемых 

норм, в ходе которого продемонстрировать: 

1) способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

2) способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

3) способности толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- представить краткий анализ документов, составленных студентом во время 

практики, в ходе которого продемонстрировать владение навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7); 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Нормативно-правовые акты, рекомендуемые к изучению при прохождении учебной 

практики: 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

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

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Официальный 

текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован 

в изданиях «Российская газета», N 7, 21.01.2009; «Собрание законодательства РФ», 

26.01.2009, N 4, ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» // Первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.05.1995, 

N 18, ст. 1589; «Российская газета», N 93, 16.05.1995; (опубликован на 

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

07.12.2011). 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) 

«О судебной системе Российской Федерации» // Первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях: «Российская газета», N 3, 06.01.1997; «Собрание 

законодательства РФ», 06.01.1997, N 1, ст. 1; опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 07.12.2011). 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 01.06.2011) 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»// Первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Российская газета», N 29, 11.02.2011; 

«Собрание законодательства РФ», 14.02.2011, N 7, ст. 898; «Российская газета» - 

03.06.2011). 

5. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 08.12.2011) «О статусе судей в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) // 

Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», N 

170, 29.07.1992; 

6. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О мировых судьях 

в Российской Федерации» // Первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Собрание законодательства РФ», 21.12.1998, N 51, ст. 6270; «Российская 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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газета», N 242, 22.12.1998; последние изменения – в «Российской газете» - 

22.07.2011). 

Нормативно-правовые акты УР: 

1. Конституция Удмуртской Республики (ред. от 29.06.2011) (принята 

постановлением Верховного Совета УР от 07.12.1994 N 663-XII) // 

Первоначальный текст документа опубликован в издании «Известия Удмуртской 

Республики», 21.12.1994; последние изменения – «Известия Удмуртской 

Республики» - 06.07.2011). 

2. Закон УР от 20.06.2000 N 201-II (ред. от 21.12.2011) «О мировых судьях 

Удмуртской Республики» Первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Удмуртская правда», N 104, 13.07.2000; «Известия Удмуртской 

Республики», N 83, 18.07.2000; «Известия Удмуртской Республики» - 27.12.2011). 

 

В целях ознакомления с нормативным и правоприменительным материалом 

студентам рекомендуется использовать программное обеспечение и Интернет-ресурсы, а 

именно:  

Справочно-правовые системы –«Гарант», «КонсультантПлюс»;  

www.docs.kodeks.ru/document;  

официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru; 

 

11. Материально-техническое обеспечение и условия проведения практики   
Для проведения учебной практики используется материально-техническая база как 

образовательного учреждения (аудитории для проведения собрания по практике, 

компьютерные классы с соответствующим оборудованием, библиотека, программное 

обеспечение, наличие доступа в сеть Интернет), так и органа-места прохождения 

практики. Руководитель практики по месту прохождения практики обязан предоставить 

студенту рабочее место, соответствующее действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности.  

В ходе прохождения учебной практики на студента распространяются требования 

трудового законодательства РФ относительно условий труда, режима рабочего времени, 

продолжительности рабочего дня, времени отдыха, дисциплины труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.kodeks.ru/document/9012676
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Преддипломная практика проводится после освоения студентами программ 

теоретического и практического обучения. 

Производственная практика имеет своей целью: 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в период 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, профессиональных 

навыков и опыта самостоятельной работы по направлению подготовки; 

- закрепление навыков самостоятельной работы с законодательством и его 

применением для разрешения конкретных правовых ситуаций; 

- установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами, с 

практикой; 

- овладение методами деятельности соответствующих органов, организаций; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной деятельности по 

специальности; 

- выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к 

профессиональной деятельности, приобретение ими навыков анализа своего труда, 

формирование потребности в постоянном самообразовании. 

Характер производственной практики должен соответствовать направлению 

подготовки и будущей работе студента (назначению на работу). 

 

Сроки проведения преддипломной практики 

Производственную практику студенты  проходят в органах внутренних  дел, 

прокуратуры, судах, органах и учреждениях юстиции,  в организациях. 

Объем и срок проведения практики определяются учебным планом графиком 

учебного процесса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики в юридических службах организаций 

При прохождении практики в юридическом отделе (бюро) студент 

- знакомится с организацией работы юридической службы и ее ролью в системе 

других служб предприятия; 

- знакомится с делопроизводством; 

- изучает имеющуюся в отделе (бюро) систему кодификации законодательства 

арбитражной и судебной практики; 

- выясняет порядок получения необходимых сведений и документов в бухгалтерии, 

отделах снабжения, сбыта и других подразделениях предприятия (организации); 

- в целях приобретения навыков и разрешения споров изучает дела, имеющиеся в 

юридическом отделе (бюро), как текущие, так и архивные, и делает соответствующие 

отметки в своем дневнике; 

- знакомится с действующими договорами, ходом их выполнения, участвует в сборе 

и подготовке материалов для составления претензий и исковых заявлений, самостоятельно 

составляет претензии и исковые заявления; 

- подготавливает ответы на поступившие претензии и отзывы на предъявленные 

иски; 

- участвует в работе по заключению хозяйственных договоров; 

- подготавливает проекты приказов; 
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- знакомится с содержанием визируемых юрисконсультом бумаг в целях контроля за 

соответствием их требованиям законодательства и пишет возражения и заключения в 

случае обнаружения нарушения правовых норм; 

- принимает участие в подготовке и заключении коллективных договоров, иных 

локальных актов предприятия; 

- вместе с юрисконсультом присутствует на заседаниях в суде и арбитраже, а также в 

комиссии по трудовым спорам; 

- участвует в даче консультаций по правовым вопросам, возникающим в 

деятельности организации, а также отдельным работникам; 

- участвует в работе по пропаганде законодательства. 

 

Содержание практики в арбитражном суде 

При прохождении производственной практики в арбитражном суде студент 

должен: 

 - изучить структуру, формы и методы работы соответствующего арбитражного 

суда; 

- ознакомиться с характером и содержанием работы его различных отделов;  

- ознакомиться и овладеть навыками работы с документами выложенными на сайте 

Арбитражного суда УР. 

- научиться юридически грамотно составлять различные процессуальные бумаги, 

ответы на письма, запросы, жалобы, арбитражные определения, протоколы и т.д. 

- при ознакомлении с работой общего отдела (канцелярии) арбитража студент 

должен изучить организацию учета регистрации и прохождения поступающих и 

исходящих бумаг, обратить внимание на соблюдение процессуальных сроков. 

- ознакомиться с работой коллегий суда, занимающихся непосредственным разбором 

дел, с работой судьи, выполнять определенные его поручения: изучать заявления, 

поступившие на рассмотрение дела, докладывать ему свое мнение относительно того, 

правильно ли они оформлены и что сделать в порядке подготовки дела к рассмотрению в 

заседании суда, подбирать необходимый нормативный материал, относящийся к этим 

делам, во время слушания дела составлять проекты соответствующих процессуальных 

документов (протоколы судебного заседания, различных определений и т.п.); 

- в апелляционной коллегии ознакомиться с содержанием нескольких 

апелляционных жалоб, подобрать законодательный материал, составить проекты решений 

по указанным жалобам; 

- ознакомиться с порядком кассационного и надзорного обжалования решений 

арбитражного суда; подготовить проекты решений по ним; 

- по заданию руководителя практики ознакомиться с определенной категорией дел и 

обобщить результаты ознакомления, дать анализ правовых вопросов, возникающих при 

рассмотрении этих дел, обратить внимание на недостатки в арбитражной практике по 

изученной категории дел; 

- принимать участие в оставлении статистических отчетов на сайте Арбитражного 

суда; 

- ознакомиться с обобщением судебной практики Арбитражного суда; 

- приобрести инновационные навыки работы с процессуальными документами 

Арбитражного суда УР. 

 

Содержание практики у следователя 

Производственная практика у следователя слагается из двух этапов, 

различающихся по сложности задач, и соответственно по количеству времени, 

отведенному на каждый этап. 

На 1-ом этапе ставится цель приобретения практических навыков в работе с 

первичными материалами, а также тактики производства следственных действий. 
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На 2-ом этапе практики преследуется цель приобретения практических навыков 

методики расследования отдельных видов преступлений, начиная с изучения первичных 

материалов и заканчивая составлением обвинительного заключения. 

1. На первом этапе практикант изучает первичные материалы и принимает по ним 

решения, оформляя их в виде проектов соответствующих процессуальных документов, 

присутствует при производстве следователем следственных действий, параллельно с ним 

составляет проекты процессуальных документов и необходимых к ним приложений 

(планы, схемы, таблицы и прочее) 

В течение первых двух недель практики студент должен получить навыки 

производства таких следственных действий как: 

- осмотр места происшествия, следов вещественных доказательств, документов; 

- допрос свидетеля, подозреваемого, потерпевшего ( в том числе с применением 

звукозаписи); подготовка и назначение различных видов экспертиз; опознание живых лиц, 

трупов, вещей; производство следственного эксперимента; производство обыска и 

выемки; допрос обвиняемого; производство очной ставки. 

Обработка каждого следственного действия должна быть максимально насыщена 

применением соответствующих средств криминалистической техники. 

Перед производством следственных действий руководитель практики привлекает 

практиканта к планированию соответствующих следственных действий. 

Наряду с этим студент должен приобрести навыки организационно-распорядительной 

деятельности следователя по расследованию преступления (составление отношений, 

запросов и проч.). 

При освоении тактики производства отдельных следственных действий студент-

практикант знакомится с формами взаимодействия следователя с органами дознания, а 

также привлечения общественности к участию в расследовании преступлений (понятые, 

статисты). 

Студент также должен овладеть навыками изучения личности преступника, приемами 

сбора материала, характеризующего подозреваемого, обвиняемого. 

3.     На втором этапе студент должен овладеть методикой расследования 

преступлений, а именно: 

- изучать первичные материалы, принимать по ним соответствующие решения и , в 

случае одобрения этих решений руководителем практики, развертывать версии и 

составлять план расследования; после утверждения руководителем практики плана 

расследования по его поручению и под его руководством студент может принять участие 

в производстве конкретных следственных действий; 

- результаты каждого следственного действия проанализировать совместно с 

руководителем практики; 

- данный этап производственной практики завершить докладом дела руководителю 

следственного органа; параллельно со своим руководителем и при его непосредственной 

помощи  составить такой доклад и представить его прокурору; 

- еще в процессе следствия обдумывает меры по предупреждению данного вида 

преступления; на что обращает особое внимание; 

- последнюю неделю производственной практики отводит для оформления всех 

материалов практики, составления отчета и доклада руководителю учреждения, где 

проходит практику.  

Отчет утверждается руководителем учреждения, где студент проходил практику. К 

отчету должны быть приложены подлинники проектов процессуальных документов, 

составляемых лично практикантом и завизированных руководителем практики. 

 

Содержание практики в прокуратуре 

1. При прохождении практики в прокуратуре студент знакомится с 

организацией работы по общему надзору. 
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В этом разделе производственной практики студент должен приобрести навыки 

в методах выявления нарушений законности в деятельности организаций, 

должностных лиц  и граждан.  

Практикант должен ознакомиться с порядком составления правовых актов 

общего надзора; особое внимание обратить на изучение методов осуществления 

прокурорского надзора и его взаимодействия с правоохранительными органами.  

2. У прокурора студент изучает  уголовные дела, поступившие для утверждения 

обвинительного заключения, обвинительного акта; по поручению прокурора изучает 

уголовные дела, по которым прокурор поддерживает обвинение в суде, присутствует в 

судебном заседании по этим делам, составляет проекты обвинительной речи, а также 

дела, рассмотренные судом, и составляет по ним проекты кассационных и частных 

протестов, представлений об опротестовании в порядке надзора. 

3. У прокурора студент также знакомится с кругом обязанностей по надзору за 

соблюдением законов при производстве дознания, предварительного следствия, 

присутствует при принятии решения о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве (по гл. 40
1
 УПК РФ) проверке законности и содержания задержанных 

и заключенных под стражу.  

4. У помощника прокурора по обеспечению участия прокуроров в гражданском 

процессе студент составляет проекты исковых заявлений, присутствует в судебном 

заседании при рассмотрении гражданских дел, в которых участвует прокурор, изучает 

гражданские дела, разрешенные судом, и составляет проекты кассационных протестов 

и представлений  об опротестовании в порядке надзора, участвует в надзоре за 

исполнением судебных решений. 

5. У помощника прокурора по обеспечению участия прокуроров в арбитражном 

суде студент составляет проекты исковых заявлений, присутствует в судебном 

заседании при рассмотрении арбитражных дел, в которых участвует прокурор, изучает 

арбитражные дела, разрешенные судом, и составляет проекты кассационных протестов 

и представлений  об опротестовании в порядке надзора, участвует в надзоре за 

исполнением судебных решений. 

 

Содержание практики в суде общей юрисдикции 

1. Для прохождения практики в суде студент должен обратить особое внимание на 

организацию работы суда. Для этого необходимо уяснить: 

- какая работа ведется по подбору, расстановке и повышению деловой квалификации 

работников суда; 

- как распределены обязанности между судьями по рассмотрению судебных дел, по 

другим вопросам судебной деятельности (специализация по зонам, по категориям дел и 

т.п.); 

- как осуществляется контроль за отдельными участками работы (канцелярии, 

архива и др.); 

- планирование работы суда и контроль за исполнением плановых мероприятий; 

- организацию приема посетителей и рассмотрение жалоб, писем, заявлений 

граждан; 

- состояние справочно-квалификационной работы по законодательству и судебной 

практике; 

- методику обобщения судебной практики по отдельным категориям уголовных и 

гражданских дел, а также по отдельным вопросам судебной и профилактической 

деятельности; формы и методы реализации материалов обобщения судебной практики; 

2. В период практики студент должен усвоить организацию делопроизводства в 

районном суде. В этих целях необходимо изучить инструкции по ведению 

делопроизводства и составлению статистической отчетности и районном суде. 
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После изучения инструкции студенту рекомендуется под руководством помощника 

или секретаря суда:  

- принимать почту и регистрировать поступающую корреспонденцию; 

- регистрировать поступающие в суд судебные дела, отмечать их движение, 

учитывать поступающие в суд вещественные доказательства, вести наряды, журналы и 

книги, имеющиеся в суде; 

- исполнять переписку и производить другие действия, связанные с подготовкой 

рассмотрения уголовных и гражданских дел (посылка повесток, исковых материалов, 

требований, повесток по доставке в судебное заседание подсудимых, вызов заседателей и 

т.д.) 

- оформлять  направление дел с кассационными жалобами и представлениями в 

вышестоящий суд; 

- исполнять переписку по обращению к исполнению приговоров, решений и 

определений суда; 

-  по возможности принимать участие в составлении статистических  отчетов; 

- исполнять переписку по архивным делам; 

- осуществлять контроль за исполнением приговоров, решений и определений суда. 

3. При ознакомлении с работой секретаря судебного заседания и помощника судьи 

практикант должен усвоить законодательные положения и практику оформления 

протоколов судебного заседания,  а также порядок оформления дел после их 

рассмотрения. 

В этих целях практикант должен: 

- одновременно с секретарем судебного заседания вести протоколы судебных 

заседаний (протоколы впоследствии проверяются председательствующим по делу и в 

необходимых случаях делаются соответствующие замечания); 

- по возможности ознакомиться с порядком звукозаписи в судебном заседании; 

- приобрести навыки финансовых расчетов с лицами (потерпевшими, свидетелями, 

экспертами), вызванными в суд; 

- оформлять уголовные и гражданские дела после их рассмотрения в судебном 

заседании (подшивка бумаг, нумерация листов, отметки в справочном листе, выписка 

исполнительных листов, выдача копии документов и т.д.) 

4. Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы практикант хорошо усвоил 

работу судьи по рассмотрению уголовных и гражданских дел, материальное и 

процессуальное законодательство и умело пользовался законом; изучил постановления 

пленумов Верховного Суда РФ и решения по вопросам судебной практики 

Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека. 

В целях ознакомления с работой судьи по отправлению правосудия практиканту 

следует: 

- изучить, как производится назначение дела к слушанию, сколько судебных 

заседаний производится в месяц каждым судьей; 

- ознакомиться с порядком принятия дела к производству и назначения дел к 

слушанию; 

- присутствовать при приеме исковых заявлений, научиться правильно, определять 

размер государственной пошлины и составлять проекты постановлений судьи о принятии 

дела к  производству или об отказе принятия дела к производству, особое внимание 

уделяя вопросам предварительной подготовки к судебному разбирательству отдельных 

категорий гражданских дел (трудовых, жилищных, алиментных, о возмещении вреда и 

др.); 

- знакомиться с уголовными и гражданскими делами, назначенными к слушанию в 

судебном заседании, докладывать их судье, составлять план судебного заседания, 

присутствовать на судебном заседании и составлять проекты приговоров, решений и 

определений суда по этим делам; 
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- знакомиться с порядком рассмотрения материалов об условно-досрочном 

освобождении от наказания на замену более мягким, о мелком хулиганстве и  других 

административных материалов; 

- ознакомиться с особенностями осуществления правосудия мировыми судьями, 

судом с участием присяжных заседателей; 

- по возможности следует присутствовать в суде второй инстанции при 

рассмотрении кассационных и частных жалоб и частных протестов на приговоры, 

решения и определения по делам, с которыми студент знакомился в народном суде, 

составлять по ним проекты определений; 

- при наличии возможности знакомиться с поступившими в Президиум Верховного 

суда УР определениями о передаче дел на рассмотрение в порядке надзора,  изучить 

соответствующие дела, составлять проекты постановлений Президиума; с разрешения 

председателя Президиума присутствовать на заседаниях Президиума при рассмотрении 

дел в порядке надзора на вступившие в законную силу приговоры, решения и определения  

судов. 

 

Содержание практики в службе судебных приставов 

При ознакомлении с работой службы судебных приставов-исполнителей 

практикант изучает действующее законодательство о порядке исполнения судебных 

решений, изучает структуру системы службы судебных приставов, ее функции и задачи,  

после чего под руководством судебного пристава-исполнителя должен: 

- изучить перечень исполнительных  документов, на основании которых 

производится исполнение, а также требования к их содержанию; 

- освоить порядок возбуждения исполнительного производства и общие условия 

совершения исполнительных действий; 

- знать сроки и их значение в исполнительном производстве; 

- изучить порядок обжалования исполнительных действий; 

- изучить особенности обращения взыскания на имущество должника-организации; 

- изучить  

- изучить особенности обращения взыскания на заработную плату и иные виды 

доходов – должника; 

- изучить особенности исполнения по спорам неимущественного характера; 

- научиться распределять между изыскателями взысканные суммы; 

- производить проверку третьих лиц, на исполнение которых находятся 

исполнительные документы, составлять акты проверки; научиться производить операции 

по выдаче взыскателям суммы с депозитного счета. 

 

Содержание практики в налоговом органе 

и иных органах финансового контроля 

 

Практика в названных органах основывается на предварительном изучении 

законодательных актов, регламентирующих деятельность органов осуществляющий 

финансовый контроль.  

Ознакомившись со структурой органа, его полномочиями и компетенцией в 

области государственного и налогового контроля, студент  

- принимает участие в  проверках, проводимых названными органами; 

- принимает участие в камеральных проверках налоговых органов; 

- изучает материалы выездных налоговых проверок и иных форм налогового 

контроля, а также проводимых ревизий контрольно-ревизионными органами. 

- участвует  в приеме налогоплательщиков в налоговой инспекции. 

 Большое значение необходимо уделить  анализу принимаемых решений, актов, 

постановлений налоговыми и иными контрольными органами.  
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Студент должен принять участие в подготовке подобных документов. 

Наряду с этим студенту следует ознакомиться с порядком обжалования актов 

налоговых органов и других органов финансового контроля, действий или бездействия их 

должностных лиц в вышестоящие государственные органы или в судебном порядке. 

 

Содержание  практики в адвокатуре 

 При прохождении судебной практики в адвокатуре студент знакомится с 

основными актами, регулирующими деятельность коллегии адвокатов (ФЗ «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»), изучает права и обязанности адвоката-

защитника в уголовном процессе и представителя стороны в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве, изучает этические основы адвокатской деятельности. 

В этих целях практикант 

- знакомится  с  делопроизводством, с регистрационными карточками, с ордерами на 

ведение дел в суде; 

- знакомится с методикой и техникой систематизации текущего законодательства и 

судебной практики; 

- при прохождении практики в рамках гражданского и арбитражного 

судопроизводств овладевает навыками составления исковых заявлений, жалоб и 

ходатайств по гражданским и арбитражным делам; 

- при изучении гражданских, арбитражных, уголовных дел составляет по ним тезисы 

защитительной речи и объяснений; 

- присутствует при даче консультаций руководителем и готовит проекты этих 

консультаций, которые обсуждаются с руководителем практики; 

       - совместно с руководителем принимает участие в досудебной подготовке 

гражданских, арбитражных дел (составляет проекты ходатайств о судебном истребовании 

документов, вызова свидетелей, назначение экспертиз и пр.); 

- знакомится с методикой изучения и оценки заключений различных экспертиз, 

участвует в судебном заседании, ведет  запись хода заседания,  составляет замечания на 

протоколы и проекты кассационных, апелляционных жалоб; 

- при прохождении практики в рамках уголовного судопроизводства совместно с 

руководителем знакомится с методикой изучения уголовных дел, составляет планы бесед 

с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым;  

- присутствует при производстве следственных действий по делам, где участие 

адвоката-защитника обязательно, знакомится с методикой защиты по отдельным 

категориям дел и составляет проекты защитительной речи; 

- совместно с руководителем составляет проекты ходатайств о назначении 

различных видов экспертиз как на предварительном следствии, так и в суде; 

- изучает методику анализа экспертных заключений и составляет проекты вопросов, 

которые должны быть поставлены на разрешение эксперта; 

- совместно с руководителем практики участвует в судебном заседании по 

уголовному делу, составляет проекты кассационных и апелляционных жалоб, 

присутствует при рассмотрении дела по кассационной и апелляционной жалобам 

адвоката-защитника судом кассационной и апелляционной инстанции. 

 Кроме того, практикант должен ознакомиться со спецификой оказания 

юридической помощи организациям, принимать участие при выезде руководителя на 

объект в связи с этой деятельностью. 

 

Содержание практики в  нотариальных конторах 

1. При прохождении практики в органах нотариата практикант должен уделить 

внимание следующим вопросам: 

- понятию, задачам и функциям нотариата; 

- источникам нотариального права; 
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- содержанию принципов нотариального права; 

- организации нотариата и нотариального самоуправления, функции нотариальных 

палат; 

- профессиональной этике и контролю в нотариальной деятельности; 

- правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность; 

- подведомственности юридических дел нотариусу и другим лицам, имеющим 

право совершения нотариальных действий; 

- понятию и признакам нотариального действия; 

- правилам нотариального делопроизводства и совершения удостоверительных 

надписей нотариусом; 

- видам нотариальных действий и компетенции нотариусов; 

- правилам совершения нотариальных действий (место, сроки совершения 

нотариальных действий, отказ в совершении нотариальных действий). 

2.В период практики практикант должен изучить: 

- общие условия удостоверения сделок нотариусом (договоров, завещаний, 

доверенностей); 

- свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности 

подписи и верности перевода; 

- действия нотариуса, связанные с удостоверением фактов; 

- порядок передачи заявлений физических и юридических лиц; 

- принятие нотариусом в депозит денежных сумм и ценных бумаг; 

- порядок обеспечения доказательств; 

- совершение нотариусом протестов векселей и морских протестов; 

- выдачу свидетельств о праве на наследство по закону и завещанию; 

- принятие нотариусом мер к охране наследственного имущества. 

 

3. После прохождения практики у нотариуса практикант должен уметь 

составлять образцы нотариальных документов: 

- завещания на все имущество, в том числе на отдельные его виды; 

- доверенности; 

- договора купли-продажи недвижимого имущества; 

- договора дарения имущества; 

- заявления о принятии мер к охране наследственного имущества и опись 

имущества; 

- заявления об отказе в использовании права преимущественной покупки; 

- удостоверительные надписи нотариуса; 

- договор об ипотеке; 

- договор о залоге движимого имущества или прав на имущество; 

- договор ренты и договор пожизненного содержания с иждивением; 

- брачный договор; 

- соглашение об уплате алиментов; 

- приобрести навыки работы с нотариальными документами в единой 

компьютерной сети. 

Наряду с изученными направлениями деятельности органов нотариата практикант 

должен знать порядок обжалования совершенных нотариальных действий или об отказе в 

их совершении в судебном порядке. 

 

Содержание практики в регистрационных учреждениях органов юстиции 

1. При прохождении практики в учреждении юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним практикант должен 

ознакомиться со следующими вопросами: 
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- понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

- правовая основа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

- полномочия органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

- порядок проведения государственной регистрации; 

- ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

2. В период прохождения практики практикант должен уяснить: 

- виды прав на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации 

и ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение; 

- компетенцию органов, осуществляющих государственную регистрацию; 

-порядок ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

-порядок проведения и удостоверения государственной регистрации; 

- требования к документам, представляемым на государственную регистрацию; 

- требования к форме и содержанию сделок с недвижимостью; 

- основания для приостановления государственной регистрации прав и отказа в 

государственной регистрации прав; 

- основания для государственной регистрации прав и прекращения 

государственной регистрации прав; 

- проведение государственной регистрации отдельных видов прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

3. После прохождения практики практикант должен уметь составлять проекты 

документов, связанных с процедурой проведения государственной регистрации. 

4. Практикант должен знать порядок обжалования отказа в государственной 

регистрации прав либо уклонения от государственной регистрации прав в суд. 

 

Перечень получаемых умений и навыков 

После прохождения преддипломной практики студент должен уметь: 

- анализировать содержание нормативно-правовых актов; 

- самостоятельно составлять процессуальные и иные правовые документы; 

- самостоятельно составлять договоры, соглашения, уметь анализировать их 

содержание; 

- самостоятельно разрешать конкретные правовые ситуации; 

-    самостоятельно документально оформить действия по правоприменению. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Задачи и содержание практики, основные положения ее организации, обязанности 

студентов и руководителей практики, формы и вид отчетности, определяемые настоящим 

положением, относятся к организации практики студентов как заочной так и дневной 

формы обучения.  

Студенты заочной формы обучения проходят практику самостоятельно, а 

преддипломную практику в соответствии с государственным образовательным 

стандартом на последнем курсе после окончания теоретического обучения в течение  4 

недель по направлению вуза. 

Руководители практики в этом случае руководят прохождением практики путем 

определения индивидуальных заданий по практике для самостоятельного изучения и 

освоения, осуществляют периодический контроль за самостоятельным прохождением 
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практики студентами, корректируют индивидуальные задания студентам, консультируют  

студентов по возникающим у них в ходе практики вопросам. 

При прохождении практики самостоятельно студентом по согласованию с 

руководителем практики  определяется направление исследования.  

Студент по направлению исследования должен изучить, обобщить и 

проанализировать: 

1. Действующее законодательство и иные нормативно-правовые акты РФ, в 

необходимых случаях – УР, а также местные нормативно правовые акты. 

2. Действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ (РСФСР и СССР); 

Конституционного Суда РФ, а также высшего Арбитражного Суда РФ. 

3. Опубликованные решения Верховного Суда РФ; Конституционного Суда РФ, 

а также высшего Арбитражного Суда РФ, Европейского Суда по правам 

человека за последние пять лет. 

4. Опубликованные приказы, инструкции и распоряжения Прокуратуры РФ, 

МВД РФ и др. 

При изучении студент должен использовать периодические издания, а также 

информационные ресурсы СПС «Гарант», «Консультант», «Кодекс» и Интернета. 

Студент по окончании срока прохождения самостоятельной практики должен 

представить отчет о проведенном исследовании руководителю практики. 

В отчете должны быть отражены: 

- последовательность проведенного исследования;  

- перечень основных проблемных вопросов правоприменения по данной тематике и 

порядок их разрешения;  

- выводы об основных тенденциях и динамике в применении действующего 

законодательства при решении конкретных правовых вопросов.  

К отчету необходимо сделать приложения или извлечения из тех документов, 

которые были изучены студентом при проведении исследования, в первую очередь акты 

правоприменения (в т.ч. судебные решения). 

Последовательность проведения исследования определяется исходя из 

юридической силы изучаемых документов. 

 

ОТЧЕТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В период практики студент ведет дневник в целях учета отработанного времени и 

проделанной работы, который подписывается руководителем практики от организации 

ежедневно. 

1. По окончании практики студент представляет на кафедру: 

а) дневник прохождения практики, каждая страница которого должна быть 

завизирована руководителем практики от организации; 

б) характеристику, утвержденную руководителем учреждения, где осуществлялась 

практика, заверенная печатью организации; 

в) отчет о прохождении производственной практики. 

На зачет также представляются документы, собранные студентами в период 

практики. 

 

Требования к ведению дневника: 

- дневник – документ отчетности о выполнении программы практики; 

- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать краткий перечень работ, 

выполненных за день; 

- в период практики дневник просматривается руководителем практики от вуза; 

- по окончании практики дневник заверяется печатью; 

- организации, где студент проходил практику; 
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- в дневник заносятся также замечания руководителя, данные им практиканту по 

поводу проектов процессуальных актов и других решений и документов, планов 

производства отельных действий и планов расследования, а также по практике 

осуществления этих действий  планов расследования; 

- в дневнике студент может указать предложения по совершенствованию работы 

организации, где он проходил практику; 

- дневник и характеристика (заверенная печатью и подписью руководителя от 

организации) сдается руководителю практики для оценки. 

-  

Характеристика, написанная и заверенная подписью руководителя практики от 

организации, должна отражать следующие моменты: 

- место и сроки прохождения практики; 

- прохождение практики путем исполнения обязанностей по какой-либо 

определенной должности или стажировки специалиста; 

- выполнение студентом программы и плана преддипломной практики; при 

невыполнении плана или программы указать причины невыполнения; 

- отношение студент к выполняемой работе и поручениям руководителя практики 

- соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- оценку уровня знаний текущего законодательства и умения его применять; 

- оценку уровня полученных профессиональных знаний и умений; 

- оценку готовности студента к самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

В отчете о преддипломной практике должны быть отражены следующие моменты 

- сведения о месте и сроках практики; 

-   краткая характеристика организации, где проводилась практика, основных целей и 

задач ее деятельности место и роль функции подразделения, где непосредственно 

проходила практика, перечень нормативных актов регламентирующих ее деятельность; 

- последовательность прохождения практики; 

- характеристика выполненной работы по отдельным разделам практики; 

- правовой анализ наиболее сложных и характерных дел, изученных студентом на 

практике (при этом необходимо дать описание фактических обстоятельств дела, если 

имеются различные позиции сторон, то изложить их, составить перечень вопросов, 

необходимых разрешить в процессе правоприменения, принять решение по указанным 

вопросам с изложением мотивов и аргументов принятого решения) 

- замечания и предложения, направленные на совершенствование учебного процесса 

в вузе; 

- затруднения, которые встретились при прохождении практики. 
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Приложение 5 

Сводная таблица наличия учебного оборудования и вычислительной техники в 

здании филиала 

 

№ 

п/п 

№ 

аудитории 

Учебное оборудование и вычислительная техника 

Наименование и марка кол-во 

1 2 3 4 

1 1 

Ноутбук HP EY586EC 7400 Cel – M430/512/606/DVD-SMuli/15-4 1 

Проектор Vivitek D555 1 

Интерактивная доска CS DTV 84 1 

2 2 

Веб-камера Logitech 2-MP WebCam C600 (RTL) (USB2.0, 

1600*1200, микрофон)<960-000398> 
1 

Экран настенный Sopar 125х125 см 1 

Колонки Dialog W-203 < Cherry> (дерево) 1 

Нетбук ASUS FreePC 1025C 1 

Проектор EPSON EB-S10 LCD Multimedia Projector 1 

3 3 
3D LED телевизор Philips 46PEL 5507T/60  1 

Нетбук ASUS FreePC 1025C 1 

4 4 
Нетбук ASUS FreePC 1025C 1 

Телевизор Sharp LC60 LE635 RU 1 

5 5 
Экран на треноге Sopar 180х180 см  1 

Ноутбук Lenovo B580A  10 

6 
Компьютер

ный  класс 

Компьютер в сборе: монитор LCD View Sonic VA1931WA, 18.5"; 

системный блок C5526Ц Pentium DC E5500 
15 

Веб-камера Logitech 2-MP WebCam C600 (RTL) (USB2.0, 

1600*1200, микрофон)<960-000398> 
1 

Колонки Dialog W-203 < Cherry> (дерево) 1 

Проектор Acer P1120 1 

7 
Учебный 

отдел 

Компьютер в сборе: ЖК монитор  SAMSUNG 943N  (19",TFT, 

AKBB); системный блок Pentium Core 2 Duo E5200  
2 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG 710N SNS (17", 

LCD, 1280x1024, D-Sub); системный блок Atlon 245/2/500/hd5450 
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Acer AL1716as (17", LCD, 

1280x1024, D-Sub); системный блок 
1 

Компьютер в сборе: монитор, системный блок 1 

Принтер Canon LPB 1120 1 

Копировальный аппарат CANON IR1020J  1 

Колонки Genius SP-G10  

8 

Адм.-

бытовое 

здание 

DVD-плеер LG DK-767 1 

Ноутбук SAMSUNG R428 (DA02) 1 

Принтер Canon LBP 2900 1 

ЖК-телевизор Philips 32 PF4311 1 

Видеомагнитофон Samsung 1 

Радиомикрофон AKG Perception WMS45 vocal set 1 

Радиомикрофон AKG Wms40mini Vocal Set Band ISM1 1 

9 
Кабинет 

зам. дир.  

Компьютер в сборе: ЖК монитор Acer AL1716as (17", LCD, 

1280x1024, D-Sub);системный блок Atlon 245/2/500/hd5450 
1 

Принтер Canon LPB 1120 1 
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Компьютер в сборе: монитор, системный блок 1 

Компьютер в сборе: монитор, системный блок 1 

10 
Кафедра 

ГиСЭД 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Proview SP716KP; системный 

блок  
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор ASUS MM17D (LCD, 

1280x1024, D-Sub); системный блок  
1 

Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) HP 

LaserJet M1005 MFP 
1 

Веб-камера Logitech WebCam C250 1 

Колонки Genius SP-G10 1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 

923NW; системный блок Pentium Dual-Core CPU E5200 
1 

Переносная доска 1 

Проектор Acer XD 1280D 1 

Проектор Acer Portable PD100D 1 

11 

Читальный 

зал 

Копировальный аппарат Ricoh Aficio MP 1900 1 

Копировальный аппарат  Canon NP 7161 1 

Принтер Canon LPB 2900 1 

Принтер  1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Samsung; системный блок 2 

Компьютер в сборе: ЖК монитор; системный блок 1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор; системный блок 1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Samsung; системный блок 3 

Компьютер в сборе: ЖК монитор PROVIEW; системный блок 4 

Ноутбук Lenovo B580A 15 

13 Бухгалтери

я 

Компьютер в сборе: монитор, системный блок 1 

Компьютер в сборе: монитор, системный блок 1 

Компьютер в сборе: монитор, системный блок 1 

Компьютер в сборе: монитор, системный блок Pentium Core i5-

3330 3000MHz 6M\GA-B75M-D2V\2*2Gb 
1 

Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) МФУ 

Кyocera FS-1035MFP\DP 
1 
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Приложение 6 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  в г. Можге 
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1. Общие положения 

1.1. Содержание итоговой государственной аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по направлению 

подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция (квалификация (степень бакалавр) 

разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 25.03.2003 г. № 1155;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 04 мая 2010 № 464;  

- Уставом ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»;  

- Нормативно-методическими документами УдГУ; 

- Положением о филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

теоретической и практической подготовки обучающегося образовательной организации 

высшего образования (далее – ООВО), осваивающего образовательную программу 

бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция. 

Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют общим 

требованиям к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы подготовки по направлению 030900 (40.03.01) Юриспруденция. 

ГИА выпускников по данному направлению подготовки представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися логики реализации полученных знаний 

в профессиональной деятельности. Она проводится на основе принципа объективности 

оценки качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 030900 

(40.03.01)  Юриспруденция существующим требованиям образовательного стандарта. 

Программа разработана для обучающихся всех форм обучения направления 

подготовки Юриспруденция. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ОПОП по имеющему государственную аккредитацию направлению подготовки высшего 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников включает сдачу двух 

государственных экзаменов в обязательном порядке. 

Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» является 

обязательным для всех выпускников филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге (далее – 

филиал). Второй государственный экзамен является комплексным экзаменом по 

дисциплинам «Гражданское право» и «Гражданский процесс», «Уголовное право» и 

«Уголовный процесс» (в зависимости от профиля).  

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника  

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

подготовки бакалавров по направлению 030900 (40.03.01) Юриспруденция, согласно 

которому выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
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- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ 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); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

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

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие знания 

базовых нормативно-правовых актов, умеет показать причинно-следственные связи 

явлений, делает выводы по каждому вопросу экзаменационного билета, убедительно 

аргументирует собственную позицию, глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно-правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся демонстрирует 

умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно аргументируются. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных базовых 

нормативно-правовых актов; неполно раскрываются причинно- следственные связи; 

выпускник испытывает затруднения с выводами по отдельным вопросам.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся 

излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему знаний, не может дать 

анализ излагаемого материала, не делает выводов по вопросам экзаменационного билета. 

Ответы выпускника на дополнительные вопросы выявили несоответствие уровня 

усвоения им основных учебных модулей требуемой квалификации. 

Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно освещает 

основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике.  

Критерии оценок знаний обучающихся: 
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– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные ответы на 

вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один вопрос билета, нет 

необходимости задавать ему дополнительные вопросы, следует ставить оценку 

«неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на один вопрос билета и не знает 

других, это является основанием для неудовлетворительной оценки, однако члены 

государственной экзаменационной комиссии могут задать дополнительные вопросы и с 

учетом ответа на них поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся 

правильно и достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») оценку, 

либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний обучающегося; для 

оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны;  

– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с позицией, 

принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

 

2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственные экзамены по направлению подготовки 030900 (40.03.01) 
Юриспруденция 

 

Методические указания по подготовке к государственным экзаменам по 

направлению подготовки Юриспруденция 

Государственные экзамены проводятся с целью оценки качества подготовки 

выпускников. Задачами государственного экзамена являются оценка уровня знаний, 

умений и компетенций выпускников. 

Государственные экзамены проводятся в соответствии с учебными планами, 

рабочими программами дисциплин по билетам, утвержденным первым проректором, 

проректором по учебной работе и подписанным заведующим кафедрой. Экзаменационные 

вопросы по дисциплинам доводятся до сведения обучающихся в период лекций 

(консультационных лекций). Экзаменационный билет содержит три вопроса, на каждый 

из которых должен быть представлен полный и развернутый ответ. 

Экзамен проводится в устной форме. При проведении экзамена могут быть 

использованы технические средства. 

Подготовка к государственным экзаменам ведется обучающимся самостоятельно, 

однако с целью оказания помощи преподаватели выпускающей кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала (далее – кафедра) проводят консультации и 

обзорные лекции. На консультациях и обзорных лекциях обучающихся знакомят с 

изменениями в законодательстве РФ, отвечают на интересующие их вопросы. Обзорные 

лекции проводятся согласно учебному расписанию. 

Подготовку к государственным экзаменам следует начинать с систематизации 

накопленных за годы обучения в филиале знаний. Завершить подготовку к 

государственному экзамену следует анализом недостатков действующей практики 

налогообложения, перспектив развития налоговой системы и обоснованием собственных 

предложений по их устранению. 

При подготовке к государственным экзаменам целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей и обучающихся, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в периодической 

печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на вопросы 

экзаменационного билета. 

Перед началом экзамена обучающиеся-выпускники приглашаются в аудиторию. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии зачитывает присутствующим 

приказ о создании государственной экзаменационной комиссии и представляет состав 
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государственной экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают 

общие рекомендации по проведению государственного экзамена.  

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются пять выпускников, 

остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 8 называют его номер и 

занимают индивидуальное место за столами для подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету могут 

делать записи на специальных проштампованных листах, выданных секретарем 

экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о готовности и 

приглашается для ответа к членам и председателю государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно секретарь государственной 

экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию следующего обучающегося. 

В целом для ответа на билет и дополнительные вопросы каждому обучающемуся 

отводится примерно 30 минут. Выпускнику дано право отвечать на вопросы 

экзаменационного билета в любой последовательности. Обучающийся отвечает на все 

вопросы билета. Затем члены ГЭК могут задать уточняющие и дополнительные вопросы. 

Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. 

Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 

Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие знания 

базовых нормативно-правовых актов, умеет показать причинно-следственные связи 

явлений, делает выводы по каждому вопросу экзаменационного билета, убедительно 

аргументирует собственную позицию, глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно-правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся демонстрирует 

умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно аргументируются. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания, лишь отдельных 

базовых нормативно-правовых актов; неполно раскрываются причинно-следственные 

связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по отдельным вопросам.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся 

излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему знаний, не может дать 

анализ излагаемого материала, не делает выводов по вопросам экзаменационного билета. 

Ответы выпускника на дополнительные вопросы выявили несоответствие уровня 

усвоения им основных учебных модулей требуемой квалификации. 

Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно освещает 

узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике. 9 Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные компетентные 

ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и зачетные книжки. Члены 

ГЭК подписывают эти документы. После завершения ответов всех обучающихся на 

экзаменационные вопросы, они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для 

оглашения председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении Председатель комиссии 

поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена. 

 

3. Теория государства и права 
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Теория государства и права является базовой общетеоретической и 

методологической дисциплиной в системе юридических наук. Являясь фундаментальной 

наукой для всех отраслей знаний о государстве и праве, она оказывает непосредственное 

влияние на практику государственно- правового строительства. В этой связи без 

глубокого освоения теории государства и права нельзя успешно овладеть знаниями 

юридических наук.  

Изучение курса «Теория государства и права» имеет целью овладение понятийным 

аппаратом юридической науки, познание закономерностей возникновения, развития и 

функционирования государства и права.  

В ходе подготовки к государственному экзамену студентам читаются по данной 

дисциплине установочные (обзорные) лекции по вопросам, связанным: с понятием, 

сущностью, признаками, формами, механизмом, функциями государства; а также с 

понятием, сущностью права, правовых норм, правотворчества, системой 

законодательства, правоотношениями, реализацией права, правомерным поведением, 

юридической ответственностью, законностью, правопорядком, правовыми системами 

современности и др. 

 

3.1. Содержание дисциплины «Теория государства и права» 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права Общая характеристика 

науки «Теория государства и права». Возникновение и развитие отечественной теории 

государства и права. Теория государства и права как базовая фундаментальная теория 

юриспруденции. Функции теории государства и права. Теория государства и права как 

наука. Предмет, объект и содержание теории государства и права. Закономерности 

возникновения развития и функционирования государства и права как предмет науки. 

Соотношение предмета и объекта науки.  

Место теории государства и права в системе общественных наук. Связь теории 

государства и права с философскими, политическими, социологическими, 

экономическими, историческими науками. Теория государства и права в системе 

юридических наук. Классификация наук о государстве и праве. Теория государства и 

права и отраслевые юридические науки.  

Понятие метода и методологии науки. Философские методы теории государства и 

права как всеобщие методы науки. Диалектический и метафизический метод в изучении 

государства и права, его сущность, содержание, возможности применения. Общенаучные 

логические методы исследования государства и права, их содержание и характеристика. 

Частно-научные методы в теории государства и права, Понятие и характеристика 

социологического, статистического, кибернетического методов в изучении 

государственно- правовых явлений. Социально-юридические методы познания 

государственно-правовых явлений. Метод сравнительного правоведения, формально-

юридического анализа, правового моделирования, правового эксперимента. Принципы 

изучения государства и права. Роль теории государства и права в выработке научных 

категорий, понятий, конструкций, принципов. Теория государства и права как учебная 

дисциплина, ее задачи, функции, структура 

Тема 2. Власть, социальное управление и регулирование в жизни общества. 

Происхождение государства и права. Общество: его понятие, признаки и структура. 

Общество как саморазвивающаяся система. Подсистемы (сферы) общественной жизни. 

Классификация и виды общества. Основные подходы в изучении общества. Концепция 

традиционного, индустриального и постиндустриального общества. Общество и власть. 

Понятие социальной власти, ее признаки, природа и виды. Неполитическая и 

политическая власть, Их разновидности. Понятие и необходимость социального 

управления. Властеотношение: понятие и структура. Социальное регулирование в 

обществе. Порядок и беспорядок как закономерность в развитии общества. Основные 

закономерности социального регулирования в обществе. Виды социального 
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регулирования в обществе: индивидуальное и нормативное. Соотношение общества и 

государства, общества и права Государство как социально- политический институт 

общества.  

Эволюция взаимодействия государства и общества. 7 Пределы самостоятельности 

государства по отношению к обществу. Прямые и обратные связи во взаимодействии 

общества и государства. Особенности власти и социального регулирования в 

первобытном обществе. Причины и исторические формы происхождения государства и 

права. Основные теории происхождения государства и права, их характеристика. 

Тема 3. Теория государства понятие и сущность государства Проблема 

плюрализма в понимании и определении государства. Основные подходы в понимании и 

определении государства: социологические, легистское, юридическое. Понятие и 

признаки государства. Неразрывная связь, взаимозависимость и взаимодействие 

государства и права. Государственный суверенитет. Государство как территориальное 

организация населения. Займы и налоги как признаки государства.  

Публичная (государственная) власть ее понятие, признаки и структура. Формы и 

способы осуществления государственной власти. Экономические, социальные и духовные 

основы государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

Методы осуществления государственной власти. Принципы организации и механизм 

реализации государственной власти. Соединение и разделение властей. Теория разделения 

властей. Сущность государства: понятие и основные подходы. Эволюция сущности и 

назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, 

расовое, в сущности государства. 

Тема 4. Типология государства Понятие типологии государства. Теоретические 

основы и необходимость типологии государства. Основные подходы типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход в 

типологии государства. Понятие общественно- экономической формации и исторического 

типа государства. Достоинства и слабые стороны формационного подхода. Сущность и 

характеристика восточного рабовладельческого, феодального, буржуазного, 

социалистического типов государства. Цивилизационный подход к типологии 

государства: его достоинства и недостатки. Основания для типологии цивилизаций и их 

государственности. Понятие цивилизаций. Первичные и вторичные цивилизации. 

Государственность современной цивилизации. «Человеческое измерение» как критерий 

прогресса государственности. Степень свободы личности как критерий типологии 

демократических и недемократических государств. Диалектика соотношения 

формационного и цивилизационного подходов в типологии государств. Нетрадиционные 

типологии государств. 

Тема 5. Функции государства Понятие и признаки функций государства. 

Объективный характер функций государства. Соотношение их с целями, задачами и 

принципами государства. Функции государства и функции отдельных его органов. 

Обусловленность функций государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация и виды функций государства: постоянные и временные, внутренние и 

внешние, основные и неосновные, классовые и общесоциальные. Характеристика 

основных внутренних и внешних функций современного Российского государства и 

тенденции их развития. Динамика и эволюции функций государства, их cвязь и 

взаимодействие. Функции 8 государства и своеобразие исторического развития 

государства и общества. Соотношение типа и функций государства. Границы 

деятельности государства. Формы и методы осуществления функций государства: понятие 

и виды. Правовые формы осуществления функций государства. Неправовые формы 

осуществления государственных функций. Экономические, административные и 

идеологические методы осуществления функций государства. 

Тема 6. Формы государства Понятие формы государства и его основные 

элементы. Общая характеристика формы государства. Соотношение сущности 
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содержания и формы государства. Понятие формы государственного правления и ее 

основные разновидности. Признаки и исторические разновидности монархической формы 

правления. Особенности современной монархии. Понятие и основные признаки 

республиканской формы правления. Основные исторические и современные 

разновидности республиканской формы правлении, их характеристика. Смешенные 

формы правления. Понятие и особенности полупрезидентской республики. Форма 

государственного правления в России и ее развитие в современных условиях. Понятие 

формы государственного (административно-территориального) устройства и его 

разновидности. Понятие унитарного государства его черты разновидности и 

характеристика. Простое и сложное, централизованное и децентрализованное унитарное 

государство.  

Роль унитарной формы государства, ее достоинства и недостатки. Понятие 

федеративного государства и их разновидности. Федерации на основе союза и автономии 

составных частей. Понятие и признаки национально-территориальных и территориальных 

федераций. Симметричные и асимметричные федерации. Федеративное устройство 

России: прошлое и современность. Понятие и особенности конфедерации. Разновидности 

конфедеративных государств, их особенность, характеристика. Понятие и основные черты 

государственного режима. Разновидности форм государственного режима. Понятие и 

основные черты демократического, антидемократического, авторитарного и 

тоталитарного государственных режимов. Прямая и представительная демократия: 

понятие и основные признаки Политический (государственный) режим современной 

России. Демократический режим как цель реформ в Российской Федерации. 

Тема 7. Механизм (аппарат) государства Понятие механизма государства и его 

признаки. Роль и значение механизма государства в осуществлении функции и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Cтруктура 

государственного аппарата. Понятие и признаки государственных органов, их 

классификация и виды. Система государственных органов и проблема разделения властей. 

Роль и место законодательных, исполнительных и судебных органов в системе органов 

государства. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства, как условие 

повышения эффективности его функционирования. Понятия «государственная служба», 

«государственный служащий», «государственная должность», «должностное лицо». 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

Тема 8. Государство и право в политической системе общества Понятие и 

структура политической системы общества. Системный подход в изучении политических 

явлений. Типология политических систем. Функции политических систем. Узкое и 

широкое понимание политической системы. Понятие и характеристика 9 

институциальной, коммуникативной, регулятивной, идеологической, функциональной 

подсистемы политической системы общества. Место и роль государства в политической 

системе общества. Факторы, обуславливающие центральное место государства в 

политической системе общества. Правомочия и основные направления деятельности 

государства по руководству и управлению политической сферой общества. Принципы 

взаимоотношения современного демократического государства и гражданского общества. 

Основные направления, формы и методы сотрудничества государства и других 

негосударственных организаций. Государство и политические партии. Государство и 

общественные объединения. Государство и религиозные организации. Государство и 

местные органы самоуправления. Государство и трудовые коллективы. Государство и 

преступные сообщества. Нормативные основы политической системы общества. 

Характеристика правовых принципов и норм, имеющих политическое содержание. 

Принципы и нормы, содержащиеся в актах партийных органов и общественных 

организаций. Политические традиции, обычаи, принципы и нормы морали. 
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Закономерности развития политических систем. Основные особенности и направления 

совершенствования политической системы Российской Федерации. 

Тема 9. Гражданское общество и правовое государство Понятие гражданского 

общества. Элементы гражданского общества в странах античного мира. Исторические 

этапы становления и развития гражданского общества. Особенности формирования 

гражданского общества в период расцвета представительного парламентарного 

государства. Основные принципы гражданского общества. Гуманный правовой статус 

человека. Политический и идеологический плюрализм. Свобода экономической 

деятельности: рыночные отношения, многообразие форм собственности. Свобода совести 

и вероисповедания. Структура гражданского общества и его основные системы. 

Тенденции в развитии гражданского общества в Российской Федерации. Понятие и 

феномен отчуждения государственной власти, и пути его преодоления. Возникновение и 

развитие учения о правовом государстве. Античные мыслители об идее правового 

государства. Значение идей естественного права для развития теории правового 

государства. Теория разделения властей как составная часть учения о правовом 

государстве. Немецкая классическая философия о правовом государстве. Опыт внедрения 

идей правового государства в Германии и США. Идеи правового государства России в 

XIX – XX веках. Понятие и признаки правового государства: верховенство и господство 

права; разделение властей; охрана прав и свобод граждан; взаимная ответственность 

граждан перед государством и государства перед гражданами. Формирование правового 

государства в Российской Федерации. 

Тема 10. Понятие и сущность права Понятие и определение права. 

Методологические подходы к анализу природы права. Право в объективном и 

субъективном смысле. Основные признаки права. Право как система норм, 

нормативность, обязательность, формальная определенность, волевой характер права. 

Право как государственное обеспечение или происхождение. 10 Правопонимание как 

научная категория. Субъект, объект и содержание правопонимания. Основные типы 

правопонимания. Позитивизм и неопозитивизм, их разновидности. Основные теории 

(школы) права, их характеристика. Понятие права в различные исторические эпохи. 

Проблема множественности определений нрава. Частное и общее определение права. 

Классовый и надклассовый подход в определении права. Сущность и актуальность 

проблемы соотношения права и закона. Идеи и критерии правового закона и правового 

идеала. Основные принципы права. Принципы права как основные идеи, содержание и 

несущая конструкция системы права. Классификация и разновидности принципов права. 

Общеправовые, отраслевые и межотраслевые принципы права. Характеристика 

общеправовых (морально-этических) и специально-юридических принципов. Правовые 

аксиомы, презумпции и фикции. Функции права, их понятие и содержание. Система 

функций права. Характеристика основных, собственно-юридических функций права. 

Формы реализации функций права. 

Тема 11. Право в системе социальных норм Система регулирования в обществе: 

индивидуальный и нормативный уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как 

мера сущего и должного. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности, 

взаимосвязь. Технико- юридические нормы, их роль и место в правовом регулировании. 

Юридическая природа стандартов. Понятие, признаки и функции социальных норм. 

Единство и разнообразие социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, 

религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. Соотношение 

права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом и 

моралью и пути их преодоления. Соотношение норм права и норм обычая, норм права и 

корпоративных норм. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. 

Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Тема 12. Нормы права Понятие и признаки правовой нормы. Особенности 

правовых норм, отличающие их от других социальных норм. Общеобязательность, 
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формальная определенность, связь с государством, микросистемность, Представительно-

обязывающий характер юридических норм. Логическая структура нормы права. Элементы 

состава структуры правовой нормы. Общая характеристика и понятие гипотезы, 

диспозиции, санкции. Классификация и виды гипотезы, диспозиции, санкции. 

Содержание правовой нормы. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в 

содержании правовых норм. Особенности норм публичного и частного права. Виды норм 

права. Научно-практическая значимость классификации норм права. Основания 

классификации правовых норм. Соотношение нормы права и статьи нормативно-

правового акта. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов. 

Тема 13. Формы (источники) права Понятие формы (или источника) права. 

Соотношение понятий «форма» и «источник». Внутренняя и внешняя форма нрава. 

Источник права в материальном идеально - юридическом смысле. Основные виды форм 

(источников) права в современных государствах: правовой обычай, правовой прецедент, 

нормативно-правовой акт, договор нормативного содержании, 11 правовая доктрина, 

религиозные тексты. Основные особенности, достоинства и недостатки форм 

(источников) права современных национальных правовых систем. Характеристика 

основных форм (источников) российского права: нормативно- правовой акт, правовой 

обычай, судебная практика, внутригосударственные договоры и соглашения 

нормативного содержания, международные договоры РФ и общепризнанные нормы 

международного права. Нормативно-правовые акты - основная форма современного 

российского права. Система нормативных актов в России. Признаки нормативно-

правовых актов. Их отличие от актов применения и разъяснения правовых норм. Виды 

нормативно-правовых актов. Законы к подзаконные акты. Виды законов. Конституция, 

как основной закон государства. Закон: его понятие, признаки. Верховенство законов как 

важнейшее требование правового государства. Подзаконные нормативные акты: их 

понятие, признаки, виды. Пределы действия нормативно- правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Порядок вступления нормативно-правовых актов в действие. 

Способы и правила прекращения действия нормативно-правовых актов во времени. 

Обратная сила и «переживание« закона. Экстерриториальность действия нормативно-

правовых актов. Особенности действия нормативно-правового акта по кругу лиц. 

Тема 14. Правотворчество, систематизация, юридическая техника 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Природа и назначение 

правотворчества. Общая характеристика процесса правотворчества. Факторы 

правотворчества. Особенности правотворчества в Российском государстве. Принципы, 

субъекты и функции правотворчества. Виды правотворчества. Законотворчество, 

подзаконное правотворчество. локальное нормотворчество местного самоуправления 

(муниципальное право), прямое непосредственное правотворчество народа, договорное 

правотворчество, их характеристика. Стадии законотворческого процесса. 

Законодательная инициатива. Обсуждение законопроекта. Принятие и подписание закона. 

Обнародование закона. Порядок опубликования и вступления и силу нормативно-

правовых актов. Систематизация: понятие, задачи и виды. Кодификации, виды 

кодификационных актов. Основы законодательства, кодексы, уставы, положения, 

привила. Консолидации как форма систематизации: понятие, особенности. Инкорпорация 

законодательства: понятие и особенности. Виды инкорпорации. Официальная, 

официозная, неофициальная, хронологическая, системная, генеральная, полная 

инкорпорация, их характеристика. Учет нормативных актов, его назначение и принципы. 

Виды учета, их особенности и их характеристика. Юридическая техника и ее значение для 

правотворчества и систематизации нормативных актов. Понятие, задачи и виды 

юридической (законодательной) техники. Средства, правила и приемы законодательной 

техники. Характеристика языковых, логических и технико-юридических средств, 

способов и приемов выражения воли законодателя. Юридическая терминология, 

юридические конструкции, правовые символы, правовые презумпции, правовая фикция. 
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Язык и стиль закона. Общие правила подготовки проектов нормативных актов. 

Специализация и унификация российского законодательства. Компьютеризация 

законотворчества. 

Тема 15. Системa права и система законодательства Понятие, признаки и 

структурные элементы системы права. Система права и правовая система. Основные 

элементы системы права. Понятие отрасли и подотрасли права и их 12 характеристика. 

Материальное и процессуальное право. Институты права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. Предмет и метод 

правового регулирования, как основание деления системы нрава на отрасли и институты. 

Понятие и структура предмета и метода правового регулирования. Понятие и 

характеристика императивного, диспозитивного, поощрительного, рекомендательного 

методов. Частное и публичное право: понятие, признаки и соотношение. Соотношение 

систем публичного и частого нрава. Эволюции системы права РФ. Классификации 

отраслей права. Понятие и общая характеристика профилирующих, специальных и 

комплексных отраслей права. Российского права. Соотношение системы права и системы 

законодательства. Соотношение национального и международного нрава. Тенденции 

развития системы права и системы законодательства РФ. 

Тема 16. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание Понятие 

правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознании. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Современные 

концепции государственно-правовой идеологии. Виды и уровни правосознания. 

Индивидуальное, групповое, массовое, обыденное, профессиональное, научное 

правосознание и их характеристика. Взаимодействие права и правосознания. Функции и 

роль правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. Понятие и 

виды деформаций правосознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Понятие и 

общая характеристика правовой культуры. Структура и уровни (содержание) правовой 

культуры. Показатели правовой культуры общества, личности и профессиональной 

культуры юриста. Функции правовой культуры. Правовое воспитание и правовое 

обучение: понятие, задачи, формы, методы. Правовой всеобуч, его содержание. Система и 

направления правовоспитательной работы государства с населением. 

Тема 17. Правовые Отношения Социальная природа и признаки общественного 

отношения. Классификация и виды общественных отношений. Понятие и признаки 

правоотношения, как особой разновидности общественных отношений. Классификация и 

виды правовых отношений. Содержание и структура правоотношения. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Состав 

правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности. 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические 

и юридические лица. Признаки юридического лица. Понятие, элементы и виды правовых 

статусов. Система прав и свобод личности в России. Государство как субъект права. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права, их разновидности: общая, 

отраслевая и специальная правоспособность. Сделкоспособность и деликтоспособность. 

Виды дееспособности. Полная, частичная и ограниченная дееспособность, их 

характеристика. Правосубьектность: понятие и содержание. Субъективные права и 

юридические обязанности как содержание правоотношения. Понятие, признаки и 

структура субъективного права, как меры возможного или дозволенного поведения. 

Понятие, признаки и структура юридических обязанностей, как меры должного или 

требуемого поведения. 13 Объекты правоотношений: понятие и виды, основные подходы 

в понимании объектов правовых отношений. Особенности и характеристика основных 

объектов правоотношений. Понятие, признаки и классификации юридических фактов, как 

основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Виды 

юридических факторов, их характеристика. Простые и сложные юридические факты. 

Фактический (юридический) состав. Конкретизация и проблема выбора юридических 
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фактов. Социологические и специально-юридические требования к юридическим фактам. 

Большие фактические системы. Установление и доказывание, фиксация и удостоверение 

юридических фактов. Презумпции в праве. Юридические фикции. 

Тема 18. Реализация и применение права Понятие реализации права. 

Классификация форм реализации норм нрава. Формы и способы реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации 

права. Механизм правopеализации. Применение правовых норм как особая форма 

реализации права. Понятие, признаки и необходимость правоприменения. Принципы 

правоприменения. Функции применения права. Стадии применения права. Установление 

фактической основы дела. Установление юридической основы дела. Принятие решения по 

делу. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, признаки, виды. Классификация правоприменительных 

актов. Отличие правоприменительных актов от нормативных актов. Пробелы в праве и 

способы их устранения. Аналогия закона и аналогия права. Виды пробелов в праве. 

Правовой вакуум. Коллизии правовых норм и способы их разрешения. Понятие, 

содержание, виды юридического процесса. Принципы и основные начала процесса. 

Стадии юридического процесса. Правовые процедуры и судебные процессы. 

Тема 19. Толкование права Понятие и проблема необходимость толкования норм 

права. Элементы процесса толкования норм права, их характеристика. Уяснение и 

разъяснение содержания правовых норм. Виды толкования права по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования: 

Нормативное, казуальное, легальное, авторское, судебное: их понятие и характеристика. 

Разновидность неофициального толкования: понятие и характеристика. Способы (приемы) 

толкования правовых норм: грамматическое, логическое, систематическое, историко-

политическое, телеологическое (целевое), специально- юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему. Виды толкования по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. Акты толкования права: понятие, особенности, 

виды. Характеристика видов интерпретационных актов. Толкование Конституции и иных 

законов РФ Конституционным Судом. Юридическая практика: понятие, структур, 

Элементы содержания юридической деятельности и их характеристика. Виды 

юридической практики: правотворческая, правоприменительная, распорядительная, 

интерпретационная, парвоконкретизирующая, контрольная, их характеристика. Пути 

совершенствования юридической практики в современной России. 

Тема 20. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая 

ответственность 14 Право и поведение. Понятие, признаки и виды правового поведения. 

Правомерное поведение, правонарушения, злоупотребление нравом, объективно-

противоправное поведение, их характеристика. Понятие и признаки (черты) правомерного 

поведения. Правовая ценность правомерного поведения. Структура правомерного 

поведения: субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Классификация и 

виды правомерного поведении: индивидуальное, групповое, социально-активное, 

законопослушное, конформистское, маргинальное поведение, их понятие и 

характеристика. Понятие и основные признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие преступления и проступка, их 

характеристика. Социальные причины правонарушений, пути и средства их 

предупреждения и устранения. Юридическая ответственность как вид социальной 

ответственности. Понятие социальной ответственности. Понятие, признаки и виды 

юридической ответственности. Классификация и виды юридической ответственности, их 

характеристика. Особенности реализации уголовной, административной гражданско-

правовой, дисциплинарной материальной, конституционной ответственности. Цели, 

функции и принципы юридической ответственности. Порядок возложения юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
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Основания освобождения от юридической ответственности. Юридическая 

ответственность и иные меры государственного принуждения. Виды государственного 

принуждения. 

Тема 21. Законность, правопорядок, дисциплина Объективная необходимость 

законности и правопорядка. Понятие, основные свойства и принципы законности. 

Обеспечение законности. Понятие и характеристика общих и юридических гарантий 

законности. Правопорядок, его соотношение с общественным порядком и законностью. 

Содержание и форма правопорядка, структура и основные элементы. Основные функции 

и принципы правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью и правопорядком. 

Тема 22. Механизм правового регулирования Понятие и соотношение правового 

регулирования и правового воздействия. Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы процесса 

правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и правоприменения, 

правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового 

регулирования. Предмет механизма правового регулирования. Методы, способы, типы 

правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные 

и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 

благоприятствования. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 

регулировании: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, 

функции, виды. Соотношение поощрений и наказаний в нраве. Правовые льготы: понятие, 

признаки, функции, виды. Эффективность правового регулирования ее критерии и 

факторы обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

Тема 23. Правовые системы современности Понятие типологии права. 

Различные взгляды на типологию права. Критерии типологии правовых систем. Понятие 

исторического типа права. Характеристика рабовладельческого, феодального, 

буржуазного, социалистического права. Задачи, социально-классовая сущность, функции, 

формы-источники, характерные черты и особенности исторических типов права. 

Юридические и идеологические правовые системы. Правовая география мира. Правовая 

система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем и их критерии. 

Особенности классификации правовых систем как семей и их критерии. Особенности 

классификации правовых систем Р.Давида, К.Цвайгерта, Г.Кетца, А.Х.Саидова. 

Характеристика и сравнительный анализ современных правовых систем (семей): Англо-

Саксонской. Романо-Германской, религиозной, традиционной. Право, правовая 

надстройка и правовая система. Национальная правовая система и международное право, 

их соотношение и взаимосвязь. Эволюции и соотношение современных государственных 

и правовых систем. 

 

Список рекомендуемой литературы по дисциплине «Теории государства и 

права» 

 

1. Теория государства и права : учеб. для вузов по спец. "Юриспруденция" / М. Н. 

Марченко, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2011. - 637 с. 

2. Малько А.В.Теория государства и права : учебник для вузов / отв. ред. А. В. 

Малько. - 4-е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2010. - 400 с. 

3. Проблемы теории государства и права : учеб. для вузов доп. М-вом образования РФ 
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1. Предмет и методы теории государства и права.  

2. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды.  

3. Организация власти и нормативные регуляторы в первобытном обществе.  

4. Толкование права. Понятие, приемы, способы толкования.  

5. Предпосылки появления государства.  

6. Правоотношение: понятие, структура, виды. Характеристика правоотношения 

как формы реализации права.  

7. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук. 

Функции теории государства и права как науки.  

8. Виды и объем толкования права. Акты толкования.  

9. Теории возникновения государства: теологическая, патриархальная договорная, 

теория насилия, классовая (марксистская), психологическая и др.  

10. Структура права. 

11. Понятие и признаки государства. Сущность и социальное назначение 

государства.  

12. Законы: понятие, признаки, виды.  

13. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы, их 

достоинства и недостатки.  

14. Состав правоотношения. Юридические факты как основание возникновения 

правоотношений.  

15. Теории происхождения права: теологическая, естественно-правовая, 

историческая школа права, психологическая, марксистская и др.  

16. Система права: понятие, структурные элементы. Система права и система 

законодательства.  

17. Власть и ее виды. Понятие государственной власти. 

18. Правоприменение (понятие, особенности, субъекты, стадии). 

Правоприменительные акты.  

19. Форма государства: понятие, элементы, факторы, влияющие на форму 

государства.  

20. Механизм правового регулирования: понятие, структура, стадии. Соотношение 

правового регулирования и правового воздействия  

21. Политико-территориальная организация государства: понятие, виды, факторы 

влияния  

22. Юридические ошибки: понятие, виды, объективные и субъективные причины 

их появления.  

23. Форма правления: понятие, виды, причины изменений.  

24. Понятие и виды юридической техники, ее значение в юридической 

деятельности. 

 25. Государственно-властный режим: понятие, виды, научные подходы к 

определению (государственно-правовой, государственно-политический).  

26. Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования. Научные дискуссии 

об их значении для формирования отраслей права.  

27. Межгосударственные объединения: конфедерация, содружества, союзы.  

28. Пределы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц, правовые иммунитеты. 

29. Механизм государства и его роль в реализации функций государства.  

30. Субъекты-участники правоотношений. Правосубъектность, правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособностъ.  

31. Функции государства: понятие и классификация. Влияние процессов 

глобализации на функции государства.  

32. Систематизация нормативных правовых актов.  

33. Органы государства: понятие, виды принципы организации и деятельности.  
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34. Пробелы в праве и способы их восполнения. Институт аналогии и пределы его 

использования.  

35. Правопорядок: понятие, признаки. Соотношение законности, правопорядка и 

общественного порядка. Международный правопорядок.  

36. Формы права: понятие, виды, общая характеристика. 

37. Государственная служба: понятие и система. Государственный служащий.  

38. Технико-правовые категории: правовые аксиомы, презумпции, юридические 

фикции, преюдиции.  

39. Понятие и признаки законности, ее значение в жизни общества и в 

функционировании государства. Гарантии законности и способы ее обеспечения в 

современных условиях.  

40. Понятие и формы реализации права.  

41. Государство и право: современные представления об их соотношении.  

42. Государство и гражданское общество: соотношение и сферы сотрудничества. 

43. Правонарушения. Виды и причины правонарушений.  

44. Романо-германская правовая семья и семья общего (прецедентного права): 

общая характеристика.  

45. Понятие и структура политической системы общества. Место государства в 

политической системе общества.  

46. Понятие и признаки права.  

47. Право как нормативный регулятор общественных отношений. Соотношение с 

иными социальными регуляторами.  

48. Влияние процессов глобализации на унификацию правовых систем.  

49. Понятие и признаки правового государства. Предпосылки его формирования.  

50. Нормы права: понятие, признаки, структура, классификация.  

51. Роль партий в политической системе общества. Формы сотрудничества с 

государством и другими элементами политической системы.  

52. Правосознание: понятие, структура, виды, уровни. Правосознание юристов.  

53. Правовая культура: понятие, структура, виды.  

54. Социальное государство: понятие, признаки, функции. Современные модели 

социального государства (скандинавская, континентальная, британская).  

55. Виды юридической ответственности. 

56. Основания освобождения от юридической ответственности. Исключение 

юридической ответственности.  

57. Государство и личность: сущность взаимоотношений. Права человека, их 

классификация, внутригосударственная и международная системы их защиты.  

58. Правообразование и правотворчество: понятие, виды, принципы.  

59. Проблемы правопонимания в современной юридической науке.  

60. Законотворческий процесс. Порядок опубликования и вступления в 

юридическую силу нормативных правовых актов.  

61. Социальное назначение права и его функции. Ценность права. 

62. Теория разделения властей. Механизм современного государства и подходы к 

его пониманию в свете разделения властей.  

63. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели  

64. Юридические коллизии: понятие, виды, причины возникновения, способы 

разрешения и предупреждения.  

65. Право и политика. Политическая конъюнктура. Лоббизм.  

66. Правомерное поведение: понятие, объективная и субъективная стороны, 

типология.  

67. Государство и общественные объединения. Государство и церковь.  

68. Основания и принципы юридической ответственности. Особенности 

конституционной ответственности. 
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4. Уголовное право 

Процедура приема государственного экзамена устанавливается филиалом, порядок 

и условия проведения междисциплинарного государственного экзамена по направлению 

подготовки Юриспруденция профиль «Уголовное право» доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся обеспечиваются программой междисциплинарного экзамена, им 

создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

Экзамен проводится в соответствии с утвержденным учебным планам, рабочими 

программами дисциплин, по билетам, утвержденным заведующим кафедрой филиала. 

Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения студентов в период 

лекций (консультационных лекций). Экзаменационный билет содержит три вопроса. На 

каждый из представленных вопросов должен быть представлен полный и развернутый 

ответ. Экзамен проводится в устной форме.  

 

4.1. Содержание дисциплины «Уголовное право» 

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовное право как 

система юридических норм, устанавливающих преступность и наказуемость деяния. 

Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление цивилизации и культуры. 

Историческая обусловленность уголовного права, развитие мировой цивилизации и 

совершенствование уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Своеобразие 

предмета и метода уголовно- правового регулирования и их отличие от предмета и метода 

других отраслей права. Значение практики деятельности правоохранительных органов для 

определения содержания предмета и метода уголовно-правового регулирования. 

Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного права. 

Охранительная, предупредительная и воспитательная роль норм и институтов уголовного 

законодательства. Проблема эффективности норм уголовного законодательства. 

Конституция и задачи уголовного законодательства. Общечеловеческие ценности и их 

роль в определении задач уголовного права.  

Охрана человека, его прав и интересов как приоритетная задача уголовного права. 

Значение гуманизма, других нравственных и политических начал для формирования задач 

уголовного права. Конкретизация задач уголовного права с учетом социальных 

потребностей в охране правопорядка и содействия развитию материального и духовного 

благосостояния общества. 

Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право как отрасли, 

образующие самостоятельный правовой комплекс в системе российского права. 

Взаимосвязь уголовного права и смежных отраслей права (государственного, 

административного, гражданского и др.). Уголовная политика как одно из направлений 

государственной политики. Историческая обусловленность и изменчивость уголовной 

политики. Уголовная политика и уголовный закон. Реализация уголовной политики в 

соответствии с конституционным законодательством и Декларацией прав и свобод 

человека. Наука уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. 

Соотношение предмета и метода уголовного права (как отрасли права) и метода и 

предмета науки уголовного права. Методология науки уголовного права. Использование в 

науке уголовного права различных методов познания: логико-юридического, 

сравнительно-правового, статистического, конкретно-социологического и др. Задачи 

науки уголовного права. Связь науки уголовного права с криминологией, социологией, 

социальной психологией, другими общественными и естественными науками. Роль науки 

уголовного права в совершенствовании законодательства и разработке проектов 

уголовных законов, правильном толковании уголовного закона и повышении 

эффективности его действия. Система курса уголовного права. Обзор учебной, 

периодической и монографической литературы по проблемам уголовного права. Понятие 
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принципа уголовного права. Система уголовно-правовых принципов, их значение и 

взаимосвязь с общими принципами права. Прогресс цивилизации и культуры как 

формирующая основа принципов уголовного права. Принципы уголовного права в 

действующем законодательстве, их виды и общая характеристика. Реализация уголовно-

правовых принципов в нормах уголовного законодательства, а также деятельности 

правоохранительных органов. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед 

уголовным законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма. 

Тема 2. Уголовный закон. Понятие и значение уголовного закона, его основное 

содержание. Потребности охраны интересов личности, общества и государства как основа 

для издания или изменения уголовного закона. Функции уголовного закона. Приоритет 

уголовного закона перед подзаконными или ведомственными правовыми актами 

(служебными инструкциями, приказами, наставлениями и т.п.). Обязательность 

соответствия уголовного законодательства международно-правовым документам. История 

российского уголовного законодательства: дореволюционное (до октября 1917 г.); 

советское (1917–1991 гг.); постсоветское, постсоциалистическое уголовное 

законодательство (с 1992 г.). Действующее российское уголовное законодательство. 

Общая характеристика Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура уголовных 

законов. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы. Структура норм Общей и 

Особенной частей уголовного законодательства. Понятие и виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип действия 

уголовных законов. Определение места совершения преступления и действие уголовных 

законов в пространстве. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. Выдача преступников и право 

убежища. Действие уголовного закона во времени. Порядок опубликования, вступления в 

силу и прекращения действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. 19 

Толкование уголовных законов. Понятие, виды и приемы толкования. Значение судебных 

решений для правильного применения закона в практической деятельности 

правоохранительных органов. Прецедент в уголовном праве. 

Тема 3. Понятие преступления. Понятие и социальная сущность преступления. 

Определение преступления в Уголовном кодексе РФ 1996 г. Преступление как наиболее 

опасное посягательство на личность, ее права и свободы, общественные и 

государственные интересы. Исторически изменчивый характер круга деяний, 

признаваемых преступлениями. Признаки преступления и их содержание. 

Малозначительное деяние, формально содержащее признаки деяния, предусмотренного 

уголовным законом, но не представляющее общественной опасности. Отличие 

преступления от административного, гражданского, дисциплинарного и других 

правонарушений. Критерии разграничения преступления и административного или 

дисциплинарного проступка. Категоризация (классификация) преступлений в 

действующем уголовном законодательстве, ее характеристика. Признаки каждой из групп 

преступлений, выделенных в уголовном законе. Значение категоризации (классификации) 

преступлений. Понятие преступности как социального явления. Преступление и 

преступность. 

Тема 4. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность как 

разновидность юридической ответственности. Проблема уголовной ответственности в 

науке уголовного права. Сущность уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности в теории уголовного права. Уголовный закон об основании уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты 

уголовно- правовых отношений, их права и обязанности. Вопрос об уголовно-правовых 

отношениях в науке уголовного права. Возникновение уголовной ответственности и 

формы ее реализации. Прекращение уголовной ответственности, освобождение от 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность, наказание и иные меры 

уголовно-правового воздействия. 
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Тема 5. Состав преступления. Понятие состава преступления по уголовному 

праву. Соотношение преступления и состава преступления. Состав преступления как 

уголовно-правовая сущность общественно опасного деяния. Структура состава 

преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды составов преступлений. 

Значение установления признаков состава преступления для применения уголовного 

закона. Состав преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному 

делу. 

Тема 6. Объект преступления. Понятие объекта преступления по уголовному 

праву. Уголовный закон об объектах уголовно-правовой охраны. Виды объектов 

преступления. Общий объект преступления. Родовой (специальный) и видовой объекты 

преступления и их значение для систематизации Особенной части Уголовного кодекса. 

Непосредственный объект преступления и его значение для квалификации преступления. 

Объект преступления и потерпевший от преступления. Многообъектные преступления. 

Основной, дополнительный и факультативный объекты. 20 Предмет преступления и его 

значение для квалификации преступления. Соотношение объекта преступления и 

предмета преступления. 

Тема 7. Объективная сторона преступления. Понятие и признаки объективной 

стороны преступления. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

Признаки объективной стороны преступления. Общественно опасное и противоправное 

деяние. Понятие уголовно- наказуемого действия и бездействия. Понятие и виды единого 

(единичного) сложного преступного деяния. Составные, продолжаемые и длящиеся 

преступления. Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения, 

их уголовно-правовое значение. Понятие и виды последствий преступления. 

Преступления с так называемыми материальным, формальным и усеченным составами. 

Преступления с дополнительными тяжкими последствиями. Уголовно-правовое значение 

последствий преступления. Причинная связь между общественно опасным деянием 

(действием или бездействием) и наступившими преступными последствиями. 

Необходимые и случайные причинные связи. Способ, место, время, обстановка, орудия и 

средства совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны 

преступления и их уголовно-правовое значение. 

Тема 8. Субъект преступления.Понятие и признаки субъекта преступления по 

уголовному праву. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое 

значение личности преступника. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. Решение вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетнего, 

достигшего возраста ее наступления, имеющего отставание в психическом развитии, не 

связанное с психическим расстройством. Вменяемость как обязательное условие 

уголовной ответственности. Понятие невменяемости и ее критерии. Уменьшенная 

(ограниченная) вменяемость. Влияние состояния опьянения на уголовную 

ответственность. Ответственность лиц, заболевших психическим заболеванием после 

совершения преступления. Понятие специального субъекта преступления. Виды 

специальных субъектов преступления. 

Тема 9. Субъективная сторона преступления. Понятие и значение субъективной 

стороны преступления. Признаки субъективной стороны преступления. Вина как 

основной признак субъективной стороны преступления. Свобода воли и проблема 

вменения. Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности. 

Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. Ограничение 

законом круга неосторожных деяний, за которые возможна уголовная ответственность. 

Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой умысел. 

Косвенный (эвентуальный) умысел. Иные виды умысла: заранее обдуманный и внезапно 

возникший; конкретизированный и неконкретизированный; альтернативный. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отличие преступного легкомыслия 

от косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерии 
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небрежности. Случай (казус) как невиновное причинение общественно опасных 

последствий. Сложная (двойная) вина. Ответственность за преступление, совершенное с 

двумя формами вины. Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны 

преступления, их уголовно-правовое значение. 21 Юридическая и фактическая ошибки, их 

влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию преступления. 

Тема 10. Стадии совершения умышленного преступления. Понятие и виды 

стадий умышленного преступления. Понятие обнаружения умысла, его ненаказуемость. 

Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и момент 

окончания преступления. Неоконченное преступление (предварительная преступная 

деятельность). Основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению и 

покушение на преступление. Особенности назначения наказания за предварительную 

преступную деятельность. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие 

приготовления от обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к 

преступлению. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления и оконченного преступления. Виды покушения. Добровольный отказ от 

преступления и его признаки. Особенности добровольного отказа организатора, 

подстрекателя и пособника. Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и 

уголовно-правовое значение. 

Тема 11. Соучастие в преступлении. Понятие соучастия в преступлении. 

Повышенная общественная опасность преступлений, совершенных в соучастии. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. Использование института соучастия 

правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью. Формы 

соучастия, критерии их классификации. Юридическая характеристика форм соучастия. 

Совершение преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

Уголовно-правовое значение форм соучастия. Виды соучастников по уголовному закону, 

их юридическая характеристика. Понятие посредственного исполнителя. Провокация 

преступления как уголовно-наказуемое деяние. Основания и пределы уголовной 

ответственности соучастников. Повышенная ответственность организаторов и 

руководителей преступных групп. Квалификация действий соучастников, 

индивидуализация их ответственности и наказания. Эксцесс исполнителя. Соучастие в 

преступлении со специальным субъектом. Ответственность за неудавшееся соучастие. 

Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Понятие 

прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия. Условия и пределы 

уголовной ответственности за укрывательство преступлений. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие 

обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному праву. Юридическая 

природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Значение необходимой обороны 

для охраны личности и правопорядка. Превышение пределов необходимой обороны. 

Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения 

вреда задерживаемому лицу. Крайняя необходимость. Условия правомерности 

причинения вреда при крайней необходимости. Физическое или психическое 

принуждение. 22 Обоснованный риск. Условия обоснованного риска. Социальное 

значение нормы закона об обоснованном риске. Условия непризнания риска 

обоснованным. Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, 

совершившего умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа 

или распоряжения. Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие 

потерпевшего, осуществление своего права. 
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Тема 13. Наказание: понятие, система. Понятие и сущность уголовного 

наказания. Теории наказания в науке уголовного права. Исторически изменчивый 

характер уголовного наказания. Отличие наказания от административного и 

дисциплинарного взысканий, а также от других мер государственного принуждения и 

общественного воздействия. Место наказания в системе государственных мер борьбы с 

преступностью. Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений как цели 

наказания. Международный пакт о гражданских и политических правах, Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными и другие международно-правовые 

документы о гуманном характере целей уголовного наказания. Понятие эффективности 

наказания. Государственные и социальные меры по повышению эффективности 

наказания. Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории 

уголовного законодательства. Система наказаний по действующему законодательству. 

Основные и дополнительные наказания. Наказания, не связанные с лишением или 

физическим ограничением свободы. Штраф; лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; 

исправительные работы. Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении 

свободы. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. 

Арест. Ограничение свободы как специфический вид наказания. Наказания, применяемые 

к военнослужащим (ограничение по военной службе; содержание в дисциплинарной 

воинской части). Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. Виды наказаний, 

применяемых как в виде основных, так и дополнительных. Смертная казнь как 

исключительная мера наказания. 

Тема 14. Условное осуждение. Понятие условного осуждения и его природа. 

Основания применения условного осуждения. Правовые последствия условного 

осуждения. 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от 

наказания. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Эффективность 

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности и реализация задач уголовного законодательства. Основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовно-правовые последствия освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 23 Понятие освобождения от наказания и его отбывания. Основания, виды 

освобождения от наказания и социально-правовое значение этого института. Условно-

досрочное освобождения от отбывания наказания. Основания и порядок условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка 

отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Основания и последствия отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от наказания в связи с истечением 

сроков давности. 

Тема 16. Амнистия. Помилование. Судимость. Амнистия и помилование. 

Юридическая природа и содержание актов амнистии и помилования. Отличие амнистии и 

помилования от правовой реабилитации. Судимость как институт уголовного права. 

Юридическое и социальное значение судимости. Погашение и снятие судимости. 

Досрочное снятие судимости. 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Общие положения 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет. 
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Социологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые 

к несовершеннолетним. Отличие этих мер от уголовного наказания. Основания, виды, 

содержание и порядок их применения. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Основания и порядок применения к несовершеннолетним условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Сроки давности, учитываемые при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Сроки погашения 

судимости для лиц, совершивших преступления до достижения 18- летнего возраста. 

Основания применения положений об уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет. 

Тема 18. Принудительные меры медицинского характера. Понятие 

принудительных мер медицинского характера. Юридическая природа, цели применения и 

виды этих мер. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 

психически больным, совершившим деяние в состоянии невменяемости. Принудительные 

меры медицинского характера, применяемые к лицам, у которых после совершения 

преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение 

или исполнение наказания. Принудительные меры медицинского характера, применяемые 

к лицам, совершившим преступления в состоянии ограниченной вменяемости 

(страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости). 

Продление и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. 

Тема 19. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение. 

Научные основы квалификации преступлений Понятие и задачи Особенной части 

уголовного права. Единство и взаимосвязь Об-щей и Особенной частей уголовного права. 

Система Особенной части действующего уголовного законодательства и актуальные 

проблемы ее совершенствования. Понятие квалификации преступлений. Место 

квалификации преступлений в процессе применения норм уголовного права. Значение 

правильной квалификации преступлений, еѐ методологические основы. Квалификация 

преступлений как оценочно-познавательный 24 процесс. Логические приемы. Состав 

преступления как юридическая основа квалификации преступлений. Использование норм 

других отраслей права при квалификации. Значение анализа и обобщения судебной 

практики для квалификации преступлений. Процесс (этапы) квалификации преступления. 

Установление фактических обстоятельств дела, необходимых для квалификации 

преступного деяния. Выбор уголовно- правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за конкретное общественно опасное деяние. Конкуренция уголовно-

правовых норм и ее влияние на квалификацию преступлений. 

Тема 20. Преступления против жизни и здоровья Понятие и виды преступлений 

против личности. Преступления против личности как наиболее опасные посягательства, 

предусмотренные уголовным законом. Отличие этих преступлений от других 

общественно опасных деяний, причиняющих вред жизни, здоровью и другим личным 

благам человека. Преступления против жизни. Убийство и его виды. Причинение смерти 

по неосторожности. Доведение до самоубийства. Преступления против здоровья человека 

и их виды. Понятие причинения вреда здоровью человека. Виды причинения вреда 

здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье человека 

Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Преступления против свободы человека и их виды. Похищение человека как наиболее 

опасная форма лишения его личной свободы. Незаконное лишение свободы. Торговля 

людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический 

стационар. Преступления против чести и достоинства человека и их виды. Клевета. 

Оскорбление. 
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Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности Преступления, посягающие на половую неприкосновенность и 

половую свободу человека, их виды. Изнасилование. Насильственные действия 

сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера. Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего 

возраста. Развратные действия. 

Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Понятие преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, их общая характеристика. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина как самостоятельная группа предусмотренных уголовным 

законодательством посягательств на права и свободы человека. Декларация прав и свобод 

человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и другие 

международные акты о приоритете их охраны как высших социальных ценностей. 

Преступления против политических, социальных прав и свобод граждан и их виды. 

Преступления, нарушающие личные права и свободы граждан, их виды. 

Тема 24 Преступления против семьи и несовершеннолетних Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Роль 

уголовного закона в защите их интересов. Преступления против несовершеннолетних и их 

виды. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных 

действий. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 25 

Преступления против семьи и их виды. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 

(удочерение) и разглашение их тайны. Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Темы 25. Преступления против собственности Понятие преступлений против 

собственности, их виды и общая характеристика. Равная защита различных форм 

собственности. История развития уголовного законодательства об ответственности за 

преступления против собственности в ее различных формах. Понятие и признаки хищения 

чужого имущества, его формы и виды. Отличие хищения от иных имущественных 

преступлений. Предмет преступления. Критерии определения размера и стоимости 

похищенного имущества. Значение размера похищенного имущества для квалификации. 

Кража. Мошенничество. Понятие и содержание обмана и злоупотребления доверием в 

составе мошенничества. Отличие мошенничества от кражи. Присвоение или растрата 

вверенного имущества. Их отличие от кражи. Субъект преступления. Отличие присвоения 

или растраты путем использования своего служебного положения от злоупотребления 

должностными полномочиями и от причинения имущественного ущерба без завладения 

имуществом. Грабеж, его отличие от кражи. Разбой. Характер и цель физического или 

психического насилия при разбойном нападении. Момент окончания. Отличие разбоя от 

насильственного грабежа. Перерастание кражи в грабеж или разбой. Признаки, 

отягчающие ответственность за хищения. Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. Вымогательство. Отличие вымогательства от насильственного грабежа и 

разбоя. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения. Уничтожение или повреждение имущества. 

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности Понятие 

преступлений в сфере экономической деятельности, их виды и общая характеристика. 

Значение уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере экономической 

деятельности. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство. Незаконная 

банковская деятельность. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления. Другие преступления. Преступления в денежно-
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кредитной сфере. Незаконное получение кредита. Отличие этого преступления от 

мошенничества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Нарушение правил при изготовлении и использовании пробирных клейм. Изготовление 

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Другие виды преступлений в денежно-

кредитной сфере. Преступления в сфере финансовой деятельности государства. 

Контрабанда. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, 

используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники. Другие виды преступлений в сфере финансовой деятельности. 

Тема 27. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях  Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, их виды и общая характеристика. Их отличие от преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Злоупотребление полномочиями. Субъект этого преступления. Отличие 

злоупотребления полномочиями от превышения должностными полномочиями. 

Злоупотребление и превышение полномочий частными нотариусами, аудиторами, 

служащими частных охранных и детективных служб. Коммерческий подкуп. Отличие от 

взяточничества и подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Условия освобождения от 

уголовной ответственности и порядок привлечения за преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

Тема 28. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка, их виды и общая характеристика. Преступления против общественной 

безопасности. Террористический акт. Вовлечение в совершение преступлений 

террористического характера или иное содействие их совершению. Захват заложника. 

Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации). Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Пиратство. Преступления 

против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. Преступления против 

общественной безопасности, связанные с нарушением правил безопасности при 

производстве различных работ, их виды и общая характеристика. Преступления против 

общественной безопасности, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами, их виды. 

Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности Понятие преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, их общая характеристика и виды. Преступления против здоровья 

населения. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих или ядовитых веществ. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами или 

психотропными веществами. Иные преступления, создающие условия для незаконного 

оборота наркотических средств или психотропных веществ. Преступления против 

здоровья населения, связанные с нарушением специальных правил. Незаконное занятие 

частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Производство, 

хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 27 Преступления против общественной 

нравственности. Понятие, виды и общая характеристика этих преступлений. Вовлечение в 

занятие проституцией. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242-1 УК РФ). 
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Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, надругательства над 

телами умерших и местами их захоронения, жестокое обращение с животными. 

Тема 30. Экологические преступления Понятие экологических преступлений, 

их виды и общая характеристика. Отличие экологических преступлений от 

преступлений против собственности, общественной без- опасности и здоровья населения. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Отличие от 

нарушения правил безопасности на объектах атомной энергетики. Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности 

при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами и 

токсинами. Нарушение ветеринарных правил и установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений. Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. 

Загрязнение атмосфе-ры. Загрязнение морской воды. Другие экологические преступления. 

Тема 31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, их виды и общая характеристика. Преступления, непосредственно связанные 

с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Недоброкачественный ремонт транспортных средств 

и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил 

международных полетов. Преступления, непосредственно не связанные с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Приведение в 

непригодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при 

строительстве, эксплуатации. 

Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации Понятие, общая 

характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный 

доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ 

или их сети. 

Тема 33 Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. Государственная измена. Условия 

освобождения от уголовной ответственности за это преступление. Шпионаж. 

Насильственный захват или насильственное удержание власти. Публичные призывы к 

насильственному изменению конституционного строя Российской федерации. Диверсия. 

Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Иные преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Тема 34. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления  Понятие и 

общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие 

должностного лица. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 

должностных полномочий. Отличие этого преступления от злоупотребления 

должностными полномочиями. Взяточничество. Понятие и социально-правовая 

характеристика взяточничества. Получение взятки. Дача взятки. Условия освобождения от 

уголовной ответственности при взяточничестве. Служебный подлог. Халатность. 

Тема 35. Преступления против правосудия.  Понятие, общая характеристика и 

виды преступлений против правосудия. Значение норм об ответственности за 

преступления против правосудия для укрепления законности в деятельности суда и 

правоохранительных органов. Преступления, посягающие на деятельность органов 

правосудия в связи с реализацией ими задач правосудия или при производстве 
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предварительного расследования. Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производства предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Отличие от убийства 

лица или его близких в связи с осуществлением служебной деятельности или 

выполнением общественного долга. Угроза или насильственные действия при 

осуществлении правосудия или производства предварительного расследования. 

Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса. Преступления, совершаемые должностными лицами 

органов правосудия. Привлечение заведомо невиновного и незаконное освобождение к 

уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. 

Провокация взятки или коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудного 

приговора, решения или иного судебного акта. Посягательства, противодействующие 

осуществлению правосудия, предварительного расследования либо раскрытию 

преступления, их виды. Преступления, противодействующие исполнению приговора, 

иного судебного акта либо решения правоохранительного органа, их виды. 

Тема 36. Преступления против порядка управления  Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против порядка управления. Преступления, 

посягающие на нормальную деятельность сотрудников правоохранительных органов или 

контролирующих органов либо представителей власти. Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении 

представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. Преступления, посягающие на режим Государственной границы 

Российской Феде- рации, их виды. Преступления, нарушающие установленный порядок 

пользования документами, их виды. Другие преступления против порядка управления, 

предусмотренные уголовным законодательством. 

Тема 37. Преступления против военной службы.  Понятие преступления против 

военной службы. Конституционное законодательство о защите и укреплении 

обороноспособности страны. Ответственность за соучастие в преступлениях против 

военной службы. Преступления против военной службы и воинский дисциплинарный 

проступок. Система и виды преступлений против военной службы. Преступления против 

порядка подчиненности и соблюдения воинской чести, их виды. Преступления против 

порядка прохождения военной службы, их виды. Другие преступления против военной 

службы.  

Тема 38. Преступления против мира и безопасности человечества  Понятие и 

виды преступлений против мира и безопасности человечества, их отличие от 

преступлений международного характера. Источники норм об ответственности за 

преступления против мира и безопасности человечества. Преступления, посягающие на 

мир и мирное сосуществование государств. Планирование, подготовка, развязывание или 

ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 

поражения. Преступления, посягающие на регламентированные международным правом 

средства и методы ведения войны. Применение запрещенных средств и методов ведения 

войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Другие преступления против мира и 

безопасности человечества.  

Тема 39. Уголовное право зарубежных государств.  Системы уголовного права в 

мире. Романо-германская (континентальная) и англо- саксонская (неконтинентальная) 

системы права. Система социалистического права. Система мусульманского права. Их 
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общая характеристика. Особенности возникновения и развития. Тенденция к сближению 

правовых систем. Основные уголовно-правовые теории и школы. Просветительно-

гуманистическое направление в уголовном праве. Его возникновение, общая 

характеристика и значение. Основные представители просветительно-гуманистического 

направления и главное со- держание их идей (Ш. Л. Монтескье, Ч. Беккариа, Франсуа 

Мари Аруэ (Вольтер), Ж. П. Марат). Классическое направление в уголовном праве. Его 

возникновение, основные черты и значение. Основные представители классического 

направления и содержание их идей (И. Кант, Г. Гегель, А. Фейербах, И. Бентам). 

Уголовный кодекс Франции 1810 г. – «продукт» классической школы уголовного права, 

его общая характеристика и значение. Антропологическое направление в уголовном праве 

(позитивизм) и его основные представители (Ч. Ломброзо, Р. Гарофало, Э. Ферри). 

Значение исследований позитивистов для развития уголовного права. Социологическое 

направление в уголовном праве, его содержание, значение и основные представители (А. 

Принс, Ф. Лист). Современные уголовно-правовые теории и школы. Теория новой 

социальной защиты (Ф. Граматика, М. Ансель). Финальное учение германских юристов. 

Характеристика источников уголовного права зарубежных государств. Уголовный закон 

как ведущий источник уголовного права стран континентальной системы права. 

Кодифицированное и некодифицированное уголовное законодательство. Судебный 

прецедент как источник уголовного права стран неконтинентальной системы: его понятие, 

принципы действия и значение в настоящее время. Подзаконные акты как источники 

уголовного права зарубежных стран. Понятие делегированного законодательства. 

Доктринальные труды и комментарии по уголовному праву как источники уголовного 

права стран неконтинентальной системы права. Значение религиозных норм для 

уголовного права 30 в мусульманских государствах. Судебное толкование в уголовном 

праве зарубежных государств: его понятие, значение и пределы. Понятие и признаки 

преступного деяния в уголовном праве зарубежных государств. Классификации 

преступных деяний, их многообразие. Значение классификаций для судебной практики. 

Лица, подлежащие уголовной ответственности. Юридические лица как субъекты 

уголовной ответственности. Понятие невменяемости в уголовном праве зарубежных 

государств. Критерии невменяемости. Понятие ограниченной (уменьшенной) 

вменяемости, ее значение для уголовной ответственности и наказания. Понятие и формы 

вины в зарубежном уголовном праве. Намерение, неосторожность и небрежность как 

формы вины по английскому уголовному праву. Формы вины по американскому 

уголовному праву: с целью, с сознанием, неосторожно, небрежно. Строгая, или 

абсолютная, ответственность в англо-американском праве. Умышленная вина, 

неумышленная вина и презюмируемая вина в уголовном праве Франции. Умысел и 

неосторожность как формы вины в уголовном праве Германии. Система и виды наказаний 

в уголовном праве зарубежных государств. Лишение свободы и штраф как основные виды 

наказания для физических лиц в зарубежном уго- ловном праве. Смертная казнь в 

законодательстве Англии и США. Отсутствие смертной казни во Франции и в ФРГ. 

Дополнительные наказания, их многообразие. Система и виды наказаний для 

юридических лиц. 

 

5. Гражданское право. 

Контрольные вопросы для подготовки к государственному экзамену  

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

законодательства РФ.  

2. Понятие, особенности, виды и структура гражданского правоотношения. 

Основания возникновения и прекращения гражданских правоотношений.  

3. Формы и способы защиты гражданских прав.  

4. Правоспособность и дееспособность граждан.  

5. Гражданин как участник предпринимательской деятельности.  
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6. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица. 

Классификация юридических лиц.  

7. Особенности правового положения коммерческих организаций.  

8. Правовое положение некоммерческих организаций.  

9. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты 

гражданского права.  

10. Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификация вещей.  

11. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг, порядок 

передачи прав по ним.  

12. Нематериальные блага и их защита.  

13. Понятие, виды и правила исчисления сроков в гражданском праве. Исковая 

давность.  

14. Понятие, виды и форма сделок. Недействительные сделки: понятие, виды, 

правовые последствия.  

15. Понятие, виды и субъекты представительства. Доверенность.  

16. Понятие, признаки и виды вещных прав. Право собственности: понятие, формы, 

основания возникновения и прекращения.  

17. Право общей собственности: понятие, виды и основания возникновения.  

18. Гражданско-правовые средства защиты права собственности и других вещных 

прав.  

19. Обязательства: понятие, виды, основания возникновения и основные принципы 

исполнения.  

20. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

21. Перемена лиц в обязательстве. Основания прекращения обязательств.  

22. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, содержание и форма. 

Заключение, изменение и расторжение договоров.  

23. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи.  

24. Понятие и основные элементы договора поставки.  

25. Понятие и основные элементы договора контрактации.  

26. Понятие и основные элементы договора энергоснабжения.  

27. Понятие и основные элементы договора продажи недвижимости.  

28. Понятие и элементы договора продажи предприятия. 2 

9. Понятие и элементы договора мены.  

30. Понятие и элементы договора дарения.  

31. Понятие, виды и основные элементы договора ренты.  

32. Понятие и основные элементы договора аренды.  

33. Понятие и основные элементы договора проката.  

34. Понятие и основные элементы договора аренды транспортных средств.  

35. Понятие и основные элементы договора аренды зданий и сооружений.  

36. Понятие и основные элементы договора аренды предприятия.  

37. Понятие и основные элементы договора финансовой аренды.  

38. Понятие и основные элементы договора найма жилого помещения.  

39. Понятие и основные элементы договора безвозмездного пользования.  

40. Понятие, виды и основные элементы договора подряда.  

41. Понятие и основные элементы договора на выполнение научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

42. Понятие и основные элементы договора возмездного оказания услуг.  

43. Понятие и основные элементы договора перевозки.  

44. Понятие и основные элементы договора транспортной экспедиции.  

45. Понятие и основные элементы договора займа и кредитного договора.  

46. Понятие и основные элементы договора финансирования под уступку 

денежного требования.  
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47. Понятие и основные элементы договора банковского вклада.  

48. Понятие и основные элементы договора банковского счета.  

49. Общая характеристика расчетов. Формы безналичных расчетов.  

50. Понятие и основные элементы договора хранения. Специальные виды 

хранения.  

51. Понятие и основные элементы договора страхования.  

52. Понятие и основные элементы договора поручения.  

53. Действия в чужом интересе без поручения.  

54. Понятие и основные элементы договора комиссии.  

55. Понятие и основные элементы договора агентирования.  

56. Понятие и основные элементы доверительного управления имуществом.  

57. Понятие и основные элементы коммерческой концессии.  

58. Понятие и основные элементы договора простого товарищества.  

59. Обязательства из односторонних действий.  

60. Понятия и общие основания ответственности за причинение вреда.  

61. Общая характеристика обязательств вследствие неосновательного обогащения.  

62. Наследование по завещанию.  

63. Наследование по закону.  

64. Авторское право: понятие, признаки, объекты и субъекты.  

65. Патентное право: понятие, признаки, объекты и субъекты.  

66. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

 

Список рекомендуемой литературы по дисциплине «Уголовное право» 

1. Уголовное право России. Общая и особенная части. : учебник для вузов / под 

ред. А. В. Бриллиантова. - М. : Проспект, 2010. - 1232 с. 

2. Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник для бакалавров 

рек.УМО РФ / Г. А. Есаков ; отв. ред. А. И. Рарог. - М. : Проспект, 2013. - 494 

с. 

3. Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавров / Р. Р. 

Галиакбаров, И. Я. Козаченко ; отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 3-е изд. - М. : 

Проспект, 2013. - 568 с. 

4. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие для вузов по юрид. 

спец. / В. А. Лазарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 343 с. 

5. Сверчков В.В.Уголовное право. Общая и особенная части.- М.: Юрайт, 2015 

(ЭБС «Юрайт») 

5.1. Содержание дисциплины «Гражданское право» 

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

гражданского права. Предмет и метод гражданского права. Принципы и функции 

гражданского права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

Современные тенденции развития российского гражданского права и законодательства. 

Понятие и виды источников гражданского права. Система источников гражданского 

права. Гражданский кодекс РФ как основной источник российского гражданского права. 

Действие источников гражданского права по кругу лиц, во времени и в пространстве. 

Вступление в силу и основания прекращения действия источников гражданского права. 

Обратная сила источников гражданского права. Способы толкования гражданско-

правовых норм. Аналогия закона и аналогия права. Понятие гражданского 

правоотношения и его особенности. Структура гражданского правоотношения. Субъекты, 

объекты и содержание гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  
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Тема 2. Физические лица как субъекты гражданского права  Понятие и 

содержание гражданской правоспособности. Основания возникновения, ограничения и 

прекращения гражданской правоспособности. Понятие, содержание и основания 

возникновения гражданской дееспособности. Эмансипация как основание приобретения 

гражданской дееспособности: условия и порядок. Досрочное заключение брака как 

основание приобретения гражданской дееспособности: условия и последствия 

расторжения (признания недействительным). Ограниченная дееспособность: условия и 

содержание. Порядок ограничения дееспособности и отмена ограничения дееспособности. 

Полная недееспособность: условия и содержание. Порядок признания гражданина 

полностью недееспособным и отмена лишения дееспособности. Опека, попечительство, 

патронаж: понятие и отличительные черты. Назначение и освобождение от должности 

опекунов и попечителей (помощников). Права и обязанности опекунов и попечителей 

(помощников). Порядок и последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления гражданина умершим. Последствия отмены статуса безвестно 

отсутствующего или умершего. Особенности правового положения индивидуального 

предпринимателя. Государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. Порядок и условия прекращения индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Юридические лица как субъекты гражданского права  Понятие 

юридического лица. Признаки юридического лица. Правосубъектность юридического 

лица. Общая и специальная правоспособность, юридических лиц. Классификация 

юридических лиц. Способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. Учредительные документы. Филиалы и представительства 

юридического лица. Отличия хозяйственных товариществ и обществ. Уставный 

(складочный) капитал: состав и порядок формирования. Полное товарищество и 

товарищество на вере: понятие, наименование, учредительные документы; управление и 

ведение дел; распределение прибыли и убытков; ответственность участников; выход 

участников из товарищества; передача участником своей доли (ее части) третьим лицам и 

обращение на нее взысканий; ликвидация товарищества. Общество с ограниченной 

ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество: 

понятие; участники и их ответственность по обязательствам общества; переход доли 

(части доли) участника к другим участникам и третьим лицам; выход участника из 

общества; распределение прибыли между участниками; органы управления и их функции; 

основания ликвидации общества и порядок распределения имущества, оставшегося после 

ликвидации. Условия, порядок и последствия признания общества дочерним и зависимым. 

Производственный кооператив: понятие и цели создания; отличия производственного 

кооператива от товариществ и обществ; члены кооператива и их ответственность по 

обязательствам кооператива; паевой фонд: порядок и сроки формирования; распределение 

прибыли между участниками кооператива; обращение взыскания на пай члена 

кооператива; органы управления кооперативом и их функции; основания и порядок 

прекращения членства в кооперативе; основания ликвидации кооператива и порядок 

распределения имущества, оставшегося после ликвидации. Унитарное предприятие: 

понятие и цели создания; унитарные предприятия, созданные на праве хозяйственного 

ведения и оперативного управления; полномочия собственника имущества унитарного 

предприятия; уставной фонд: размер и порядок формирования. Хозяйственное 

партнерство: понятие и цели создания; участники партнерства и их ответственность по 

обязательствам партнерства; органы управления партнерством. Некоммерческая 

организация: понятие, цели деятельности, правоспособность, учредители, порядок 

создания и ликвидации, имущество. Потребительский кооператив: понятие; учредители; 

имущество; органы управления; выход участника из кооператива. Общественные и 

религиозные организации: понятие; организационно-правовые формы; учредители; 

имущество; порядок создания и основания ликвидации. Фонд: понятие, учредители; 
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имущество; порядок создания и основания ликвидации. Учреждение: понятие, 

учредители; имущество; порядок создания и основания ликвидации. Объединения 

юридических лиц: понятие, учредители; имущество; порядок создания и основания 

ликвидации.  

Тема 4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования как субъекты гражданского права Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования: понятие; правоспособность; 

лица, выступающие от имени указанных субъектов; ответственность указанных субъектов 

по обязательствам. 

Тема 5. Объекты гражданских прав  Виды объектов гражданского права. 

Понятие и классификация вещей: вещи движимые и недвижимые, делимые и неделимые, 

индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками, находящиеся в 

свободном и ограниченном обороте, изъятые из оборота. Ценные бумаги: понятие и 

признаки. Классификация ценных бумаг по субъекту получения прав; по виду прав, 

удостоверяемых ценной бумагой; по способу фиксации передаваемых прав. Передача 

прав по именным (цессия) и ордерным (индоссамент) ценным бумагам. Облигация: 

понятие, эмитенты. Вексель: понятие, простой и переводной векселя, субъекты 

вексельных правоотношений, реквизиты, порядок акцепта, аваля, оплаты и протеста. Чек: 

понятие, субъекты чековых правоотношений. Акция: понятие и виды (обыкновенные и 

привилегированные). Сертификат: понятие и виды (депозитный и сберегательный). 

Коносамент: понятие, субъекты правоотношений. Закладная: понятие, субъекты, права по 

закладной. Складское свидетельство: понятие, реквизиты, виды (простое и двойное). 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам (вызывное производство). 

Нематериальные блага как объект гражданских прав: понятие и виды. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации: понятия чести, достоинства и деловой репутации; 

понятие диффамации; отличия диффамации от оскорбления и клеветы; распределение 

бремени доказывания; подсудность дел о защите чести, достоинства и деловой репутации; 

ответственность за диффамацию через СМИ и порядок опровержения. Охрана 

изображения гражданина. Охрана частной жизни гражданина. Основные принципы 

компенсации морального вреда. 

Тема 6. Сделки. Решения собраний.  Представительство Понятие, признаки и 

виды сделок (односторонние, двусторонние и многосторонние; возмездные и 

безвозмездные; консенсуальные и реальные; условные). Форма сделки и последствия ее 

несоблюдения. Условия недействительности сделки и виды недействительных сделок 

(оспоримые и ничтожные). Последствия недействительности сделки (двусторонняя и 

односторонняя реституция; никакой реституции). Решения собраний, с которыми закон 

связывает наступление гражданско-правовых последствий: понятие, виды, принятие, 

основания и последствия признания недействительными. Представительство: понятие, 

функции и виды (законное, договорное, коммерческое). Содержание отношения 

представительства. Доверенность: понятие, признаки, виды, правила оформления, 

основания и последствия прекращения. Передоверие. 

Тема 7. Сроки осуществления и защиты гражданских прав  Понятие и значение 

сроков осуществления и защиты гражданских прав в развитии гражданских 

правоотношений. Классификация сроков по степени определенности (императивные, 

диспозитивные, абсолютно определенные, относительно определенные, неопределенные); 

по устанавливающему субъекту (законные, договорные, судебные); по содержанию (сроки 

существования гражданских прав, пресекательные (преклюзивные), претензионные, 

гарантийные, сроки годности, сроки службы). Общие правила исчисления сроков: начало 

и окончание срока. Исковая давность: понятие и значение в регулировании гражданских 

правоотношений; общий и специальные сроки исковой давности; правила исчисления 

исковой давности; приостановление, восстановление и прерывание исковой давности.  
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Тема 8. Право собственности и другие вещные права  Понятие, признаки, виды 

и основания возникновения вещных прав. Право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Сервитуты. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Право 

собственности: понятие, формы, правовой статус собственника. Основания возникновения 

права собственности: право собственности на вновь изготовленную для себя вещь; 

обращение в собственность общедоступных вещей; право собственности на бесхозяйное 

имущество; находка; право собственности на безнадзорных животных; клад; 

приобретательная давность; право собственности на самовольную постройку; 

приобретение права собственности по договору. Основания прекращения права 

собственности: отчуждение собственником своего имущества другим лицам; отказ от 

права собственности; гибель или уничтожение имущества; национализация; 

приватизация; реквизиция; конфискация; отчуждение 35 недвижимости в связи с изъятием 

земельного участка; отчуждение бесхозяйственно содержащегося имущества; 

ограничение или прекращение оборотоспособности имущества; выкуп земельного участка 

для государственных и муниципальных нужд; обращение взыскания на имущество 

должника. Право общей собственности: понятие и основания возникновения. Долевая 

собственность: признаки, полномочия собственников, раздел и выдел доли. Совместная 

собственность: признаки, полномочия собственников, раздел и выдел доли. Общая 

собственность супругов: состав; имущество, не подлежащее разделу; порядок 

распоряжения и обращения взыскания на долю в общей собственности. Собственность 

крестьянского (фермерского) хозяйства: состав; порядок распоряжения и обращения 

взыскания на долю в общей собственности. Способы защиты права собственности и иных 

вещных прав. Виндикационный иск: понятие, стороны, условия предъявления, расчеты 

при возврате имущества из незаконного владения. Негаторный иск: понятие, стороны и 

условия предъявления. Иск о признании права собственности: понятие, стороны и условия 

предъявления. 

Тема 9. Общие положения об обязательствах  Обязательства: понятие и 

признаки; основания возникновения; субъекты. Обязательства с активной, пассивной и 

смешанной множественностью. Долевые, солидарные, субсидиарные обязательства. 

Основные принципы исполнения обязательства: надлежащее исполнение; принцип 

стабильности; реальное исполнение; исполнение надлежащему лицу. Место и срок 

исполнения обязательства. Понятие, цели и способы обеспечения исполнения 

обязательств. Неустойка: понятие, признаки, размер, виды, форма закрепления. 

Удержание: понятие, признаки, стороны, предмет, срок, форма закрепления. Залог: 

понятие, признаки, стороны, предмет, форма закрепления. Отдельные виды залога: залог 

вещей в ломбарде; залог вещей в обороте; залог обязательственных прав; залог ценных 

бумаг. Задаток: понятие, признаки, стороны, форма закрепления, основания прекращения. 

Поручительство: понятие, признаки, стороны, форма закрепления, основания 

прекращения. Банковская гарантия: понятие, признаки, стороны, форма закрепления, 

основания прекращения. Перемена кредитора: основания и порядок. Перемена должника: 

основания и порядок. Основания прекращения обязательств: надлежащее исполнение; 

отступное; зачет; новация; прощение долга; совпадение должника и кредитора в одном 

лице; невозможность исполнения; акт государственного органа; смерть физического лица; 

ликвидация юридического лица.  

Тема 10. Общие положения о договоре  Гражданско-правовой договор: понятие и 

значение. Условия договора: существенные, обычные, случайные. Толкование договора. 

Виды договоров: односторонние и взаимные; основные и предварительные; возмездные и 

безвозмездные; свободные и публичные; взаимосогласованные и договоры 

присоединения; договоры в пользу их участников и в пользу третьих лиц. Заключение 

договора: общие принципы; оферта; акцепт. Заключение договора в обязательном 
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порядке. Заключение договора путем проведения торгов. Изменение и расторжение 

договора: основания, форма и общие принципы.  

Тема 11. Купля-продажа Общие положения о купле-продаже: существенные 

условия, стороны, содержание. Товар: срок и момент передачи, требования к качеству, 

количеству и ассортименту. Тара и упаковка. Гарантии качества товара. Гарантийный 

срок. Срок годности. Цена. Подвиды договора купли-продажи: продажа товаров по 

образцам; продажа дистанционным способом; продажа товаров с использованием 

автоматов; продажа товара с условием о его доставке. Договор поставки: существенные 

условия, предмет, стороны, содержание, форма. Особенности договора поставки для 

государственных или муниципальных нужд. Способы размещения заказа: торги в форме 

конкурса или аукциона; без проведения торгов (запрос котировок, у единственного 

поставщика, на товарных биржах). Порядок заключения договора. Договор контрактации: 

существенные условия, предмет, стороны, содержание. Договор энергоснабжения: 

существенное условие, стороны, цена, срок, форма, содержание. Договор продажи 

недвижимости: существенные условия, предмет, стороны, форма. Договор продажи 

предприятия: существенные условия, предмет, стороны, форма.  

Тема 12. Мена Договор мены: существенные условия, предмет, стороны, форма, 

цена.  

Тема 13. Дарение Договор дарения: существенные условия, стороны, предмет, 

содержание, форма. Ограничения дарения. Запрещение дарения. Отмена дарения. 

Пожертвование как специальный вид договора дарения. 

Тема 14. Рента и пожизненное содержание с иждивением  

Общие положения договора ренты: предмет, стороны, форма, отчуждение и 

обременение имущества. Обеспечение выплаты ренты и ответственность за просрочку ее 

выплаты. Постоянная рента: получатель; форма, размер и сроки выплаты ренты; выкуп 

ренты. Пожизненная рента: получатель; форма, размер и сроки выплаты ренты; основания 

расторжения договора. Пожизненное содержание с иждивением: стороны; содержание; 

отчуждение и использование имущества; основания прекращения.  

Тема 15. Аренда Договор аренды: существенное условие, стороны, цена, срок, 

форма, содержание. Договор проката: существенные условия, стороны, предмет, форма, 

арендная плата, пределы и способы использования имущества. Договор аренды 

транспортного средства: с предоставлением услуг по управлению и технической 

эксплуатации, без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации. 

Договор аренды зданий и сооружений: форма, условия, содержание. Договор аренды 

предприятия: форма, условия, содержание. Договор финансовой аренды (лизинга): 

правовое регулирование, предмет, стороны, форма, цена (лизинговые платежи), 

содержание.  

Тема 16. Наем жилого помещения Договор найма жилого помещения: стороны, 

предмет, форма, содержание, срок.  

Тема 17. Безвозмездное пользование Договор безвозмездного пользования: 

предмет, стороны, срок, содержание, основания досрочного расторжения, основания 

перемены сторон.  

Тема 18. Подряд Договор подряда: существенные условия, стороны, предмет, 

форма, срок, цена, содержание, исковая давность по требованиям, вытекающим из 

подрядных отношений. Особенности подрядных работ для государственных нужд. 

Договор строительного подряда: предмет, стороны, особенности правового 

регулирования. Договор бытового подряда: предмет, стороны, особенности правового 

регулирования. Отличия договора бытового подряда от трудового договора.  

Тема 19. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ: предмет, стороны, содержание. Права 
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сторон на результаты работ. Последствия невозможности достижения результатов научно-

исследовательских работ.  

Тема 20. Возмездное оказание услуг Договор возмездного оказания услуг: 

предмет, стороны, оплата услуг, основания отказа от договора, правовое регулирование.  

Тема 21. Перевозка и транспортная экспедиция Общие положения договора 

перевозки: предмет, стороны, содержание, провозная плата, ответственность сторон, 

форма правовое регулирование. Договор фрахтования. Претензии и иски по перевозкам 

грузов: сроки и порядок предъявления. Договоры об организации перевозок. Договор 

транспортной экспедиции: предмет, стороны, форма, ответственность.  

Тема 22. Заем и кредит Договор займа: форма, стороны, сумма займа, оспаривание 

договора. Целевой заем. Вексель и облигация как способы оформления отношений займа. 

Договор государственного займа. Кредитный договор: форма, стороны, содержание. 

Товарный и коммерческий кредит.  

Тема 23. Финансирование под уступку денежного требования Договор 

финансирования под уступку денежного требования: стороны, предмет, содержание, 

ответственность.  

Тема 24. Банковский вклад и банковский счет Договор банковского вклада: 

понятие, форма, виды вкладов, стороны, содержание. Договор банковского счета: понятие, 

форма, стороны, содержание.  

Тема 25. Расчеты Общие положения о расчетах: наличные и безналичные расчеты. 

Расчеты платежными поручениями: стороны, условия исполнения, ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение. Расчеты по аккредитиву: стороны, условия 

исполнения, ответственность, виды аккредитивов (отзывный и безотзывный). Расчеты по 

инкассо: стороны, условия исполнения, ответственность. Расчеты чеками: стороны, 

условия исполнения (инкассирование).  

Тема 26. Хранение Общие положения договора хранения: форма, срок, условия, 

вознаграждение и возмещение расходов на хранение, содержание, возмещение убытков, 

основания хранения. Специальные виды хранения: хранение на товарном складе; 

хранение в ломбарде; хранение ценностей в банке; хранение в камерах хранения 

транспортных организаций; хранение в гардеробах организаций; хранение в гостинице; 

хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).  

Тема 27. Страхование Общие положения договора страхования: существенные 

условия, стороны, предмет, форма, основания заключения, страховая сумма, содержание. 

Добровольное и обязательное страхование. Интересы, страхование которых не 

допускается. Страхование имущества. Страхование ответственности за причинение вреда. 

Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска. 

Договор личного страхования. Обязательное страхование. Сострахование. Страховая 

премия и страховые взносы. Замена застрахованного лица и выгодоприобретателя. 

Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием. 

Перестрахование. Взаимное страхование. Специальные виды страхования: страхование 

иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морское страхование, медицинское 

страхование, страхование банковских вкладов и страхование пенсий.  

Тема 28. Поручение. Агентирование. Комиссия. Действия в чужом интересе без 

поручения Общие положения о представительстве в гражданском праве: понятие, 

принципы, виды. Понятие, основные принципы оформления и действия доверенности. 

Договор поручения: стороны, содержание, вознаграждение поверенного, передоверие, 

основания и последствия прекращения договора. Договор комиссии: стороны, 

содержание, комиссионное вознаграждение, ответственность, субкомиссия, основания и 

последствия прекращения договора. Договор агентирования: стороны, содержание, 

агентское вознаграждение, субагентский договор, основания прекращения, правовое 

регулирование. Действия в чужом интересе без поручения: условия, вознаграждение лицу 
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за действия в чужом интересе и возмещение ему убытков. Последствия сделки в чужом 

интересе. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе.  

Тема 29. Доверительное управление имуществом Договор доверительного 

управления имуществом: основания заключения, стороны, объект, существенные условия, 

форма, содержание, ответственность, основания прекращения. Доверительный 

управляющий.  

Тема 30. Коммерческая концессия Договор коммерческой концессии 

(франчайзинг): предмет, стороны, содержание, форма и государственная регистрация, 

срок, ответственность, основания и последствия прекращения договора. Субконцессия.  

Тема 31. Простое товарищество Договор простого товарищества: предмет, 

стороны, вклады и общее имущество товарищей, содержание, форма, основания и 

последствия прекращения. Негласное товарищество. Отличия простого товарищества от 

юридических лиц.  

Тема 32. Обязательства из односторонних действий Публичное обещание 

награды: основания и последствия отмены. Публичный конкурс: организация, виды 

(открытый и закрытый), изменение условий и отмена. Проведение игр и пари: требования, 

связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение лотерей, 

тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их 

разрешению.  

Тема 33. Обязательства вследствие причинения вреда Общие положения о 

возмещении вреда: субъекты и основания ответственности за причинение вреда. 

Предупреждение причинения вреда. Причинение вреда в состоянии необходимой 

обороны и крайней необходимости. Ответственность юридического лица или гражданина 

за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Возмещение вреда 

лицом, застраховавшим свою ответственность. Ответственность за вред, причиненный 

гражданином, признанным недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значения 

своих действий. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Ответственность за совместно причиненный 

вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. Способы возмещения вреда. Вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги: субъекты, основания и 

сроки возмещения. Основания освобождения от ответственности. Вред, причиненный 

жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств: 

объем и характер возмещения. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не 

достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти кормильца. Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица.  

Тема 34. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
Неосновательное обогащение: понятие, виды, условия возврата, способы возвращения (в 

натуре, в денежной форме). Соотношение требований о возврате неосновательного 

обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату.  

Тема 35. Наследование Понятие, признаки и субъекты наследственных 

отношений. Поднаследники. Недостойные наследники. Наследование по завещанию: 

порядок оформления и исполнения завещания. Наследование по закону: очередность 

наследования и способы принятия наследства. Выморочное имущество.  

Тема 36. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации Объекты авторских прав и основные признаки их охраноспособности. 

Производные и составные произведения. Субъект авторских прав и его правомочия. 

Соавторство. Свободное использование произведений. Срок действия авторских прав. 
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Виды и содержание авторских договоров. Объекты патентного права и основные признаки 

их охраноспособности. Субъект патентных прав и его правомочия. Этапы оформления и 

срок действия патента. Виды и содержание договоров о передаче патентных прав. 

Средства индивидуализации как объект правовой охраны. Право на фирменное 

наименование: понятие, содержание, действие, использование. Право на товарный знак и 

знак обслуживания: понятие, содержание, действие, использование. Право на 

наименование места происхождения товара: понятие, содержание, действие, 

использование. Право на коммерческое обозначение: понятие, содержание, действие, 

использование. Защита прав на средства индивидуализации. 
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