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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Государственная итоговая аттестация выпускников (далее – ГИА) по программам 
бакалавриата проводится в форме государственного экзамена. 

 
Задачи проведения государственного экзамена 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 
• разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
• составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
• охрана общественного порядка; 
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 
экспертно-консультационная деятельность: 

• консультирование по вопросам права; 
• осуществление правовой экспертизы документов. 
 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется степень владения 
выпускниками компетенциями, приобретенными ими в результате освоения основной 
профессиональной образовательной программы. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 
выпускниками следующих компетенций: 

Общекультурные: 
• способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
• способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 
• владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-3); 

• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-4); 
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• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
• способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

• готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 
Общепрофессиональные: 

• способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 
том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-
1); 

• способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
• способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 
• способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 
• способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 
• способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 
• способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 
Профессиональные: 

• способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов 
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

• правоприменительная деятельность: 
• способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

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

• способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

• способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-
4); 

• способностью применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

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

• владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
• правоохранительная деятельность: 
• готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

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



7 
 

• способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

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

• способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-
11); 

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

• способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

Экспертно-консультационная деятельность: 
• готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 
(ПК-14); 

• способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 
• способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
 
1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы. 

 
Таблица 1 Планируемые результаты освоения программы бакалавриата. 

Компетенции Содержание компетенций 
способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции  
(ОК-1)  

Знать - социально значимые проблемы и процессы, основы 
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  
Уметь - анализировать социально значимые проблемы и процессы, 
использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  
Владеть – навыками оценки и анализа социально значимых проблем 
и процессов, применения основ философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции  
 

способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности (ОК-2)  
 

Знать - основные положения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук, основы экономических знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности  
Уметь - использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук, основы экономических знаний 
при решении социальных и профессиональных задач  
Владеть – навыками использования основных положений и методов 
социальных, гуманитарных и экономических наук, основы 
экономических знаний при решении социальных и 
профессиональных задач  

владением 
основными 
методами, 

Знать - основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, основные навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией  
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способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления  
информацией (ОК-3)  

Уметь - работать с компьютером как средством управления 
информацией, владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации,  
Владеть – навыками и основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, иметь 
навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией  

способность 
работать с 
информацией в 
глобальных  
компьютерных сетях 
(ОК-4)  

Знать - основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации в глобальных компьютерных сетях  
Уметь - работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  
Владеть – навыками работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях  

способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-
5) 

Знать - русский язык и иностранный язык на уровне обеспечения 
письменной и устной коммуникации  
Уметь - логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь, публично представлять результаты 
исследований, вести полемику и дискуссии  
Владеть - навыками осуществления письменной и устной 
коммуникации на русском языке и иностранном языке, логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь, публично представлять результаты исследований, вести 
полемику и дискуссии в своей профессиональной деятельности  

способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия  
(ОК-6)  

Знать -  историческое наследие и культурные традиции, 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  
Уметь - уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социально-культурные различия  
Владеть -  навыками уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социально-культурные различия в своей 
профессиональной деятельности  

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию 
(ОК-7) 

Знать - основы профессиональной деятельности, основные 
требования профессиональных стандартов, критерии саморазвития, 
повышения своей квалификации и мастерства  
Уметь -  профессионально развиваться, стремиться к повышению 
своей квалификации и мастерства, на основе требований 
профессиональных стандартов профессиональной деятельности  
Владеть – навыками к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства на основе требований 
профессиональных стандартов профессиональной деятельности  

способность 
использовать методы 

Знать - основы здорового образа жизни, методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
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и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной  и 
профессиональной 
деятельности (ОК-8) 
 

профессиональной деятельности  
Уметь - владеть навыками ведения здорового образа жизни, 
участвовать в занятиях физической культурой и спортом для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.  
Владеть - навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 
занятиях физической культурой и спортом для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

готовностью 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф,  
стихийных бедствий 
(ОК-9)  
 

Знать - особенности выполнения профессиональных задач в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, 
в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, 
порядок оказания первой медицинской помощи, обеспечения 
личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения 
служебных задач  
Уметь -  выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, 
оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 
безопасность и безопасность граждан в процессе решения 
служебных задач  
Владеть - навыками решения профессиональных задач в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, 
в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, 
оказания первой медицинской помощи, обеспечения личной 
безопасности и безопасности граждан в процессе решения 
служебных задач в своей профессиональной деятельности  

способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные законы, 
а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации  
(ОПК-1)  

Знать – законодательство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации  
Уметь – соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации  
Владеть - навыками применения законодательства Российской 
Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов и федеральных законов, а 
также общепризнанных принципов, норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации  

способность Знать – критерии профессиональной деятельности, определяющие 

consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CEDA818ED154F0215C4B8o9YAM
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работать на благо 
общества и  
государства (ОПК-2)  
 

социальную значимость своей будущей профессии на благо 
общества и государства; нормы законодательства, обеспечивающие 
достаточный уровень профессионального правосознания. основные 
элементы и критерии правосознания и правовой культуры.  
Уметь - оценивать социальную значимость своей будущей 
профессии на благо общества и государства, уважительно 
относиться к праву и закону  
Владеть - навыками оценки социальной значимости своей будущей 
профессии на благо общества и государства, навыками 
добросовестно исполнять профессиональные обязанности.  

способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста (ОПК-3) 

Знать - основные принципы и требования к профессиональной 
деятельности, обеспечивающие выполнение профессиональных 
обязанностей, содержание принципов этики юриста. 
Уметь - добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста. 
Владеть - навыками выполнения профессиональных задач в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики юриста 

способность 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу (ОПК-
4)  
 

Знать -  цель и смысл государственной службы, социальную 
значимость своей будущей профессии в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета, 
обеспечивающих доверие общества к юридическому сообществу  
Уметь -  выполнять гражданский и служебный долг, 
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета, сохранять и 
укреплять доверие общества к юридическому сообществу  
Владеть -  навыками выполнения гражданского и служебного 
долга, профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета в целях сохранения 
и укрепления доверия общества к юридическому сообществу  

способностью 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь 
(ОПК-5); 

Знать - русский язык на уровне обеспечения письменной и устной 
коммуникации на русском языке  
- один из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 
способность к деловому общению, профессиональной 
коммуникации   
Уметь - логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь, публично представлять результаты 
исследований, вести полемику и дискуссии  
- осуществлять деловое общение, профессиональную 
коммуникацию на одном из иностранных языков  
Владеть - навыками организации делового общения, 
профессиональной коммуникации на одном из иностранных 
языков в своей профессиональной деятельности навыками 
осуществления письменной и устной коммуникации на русском 
языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь, публично представлять результаты 
исследований, вести полемику и дискуссии в своей 
профессиональной деятельности  
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способностью 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 
(ОПК-6); 

Знать - требования и условия к профессиональной деятельности, 
особенности самостоятельного развития и совершенствования. 
Уметь - развивать и совершенствовать навыки и умения с учетом 
адаптации к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 
анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 
приобретать новые знания и умения, повышать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать 
социальные и профессиональные компетенции. 
Владеть - навыками анализировать свои возможности, 
самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и изменяющимся 
социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 
развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять 
вид и характер своей профессиональной деятельности    

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

Знать - иностранный язык как средство делового общения для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития  
Уметь - пользоваться иностранным языком как средством делового 
общения для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития  
Владеть – навыками использования иностранного языка как 
средства делового общения для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития  

способностью 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-1) 

Знать - теоретические положения, необходимые для выполнения 
конкретных профессиональных действий и задач, в том числе для 
участия в разработке нормативных правовых актов 
Уметь - применять предметные знания и умения в практическом 
плане, использовать имеющиеся знания и умения для решения 
любых профессиональных задач и практических заданий, в том 
числе для участия в разработке нормативных правовых актов 
Владеть - способностью принятия решений в новых и 
нестандартных ситуациях, объективно оценивать эффективность и 
качество имеющихся знаний, умений и навыков и выбирать 
наиболее эффективные, , в том числе для участия в разработке 
нормативных правовых актов 

способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и  
правовой культуры 
(ПК-2);  

Знать - требования к формированию развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры и особенности их 
реализации в профессиональной деятельности  
Уметь -  осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры  
Владеть - навыками осуществления профессиональной 
деятельности на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры    

способность Знать - требования по соблюдению законодательства субъектами 
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обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 
(ПК-3) 

права  
Уметь - обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права  
Владеть -  навыками обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права в своей профессиональной деятельности  

способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

Знать - порядок принятия решений и условия и основания 
совершения юридических действий в точном соответствии с 
законом  
Уметь - принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом  
Владеть - навыками принятия решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законом в своей 
профессиональной деятельности  

способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Знать - нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности, порядок их применения в 
конкретных сферах юридической деятельности   
Уметь - квалифицированно применять нормативные правовые акты 
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности  
Владеть - навыками квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в  
профессиональной деятельности    

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

Знать - принципы правовой квалификации обстоятельств дела, 
принципы доказывания принципы оценки действия правовой нормы 
Уметь - юридически правильно применять методы и способы 
квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; оценивать действие нормы во времени, в 
пространстве и по кругу лиц 
Владеть - приемами правовой квалификации обстоятельств дела; 
способами и приемами собирания доказательств, доказывания; 
приемами преодоления правовых коллизий 

владеет навыками 
подготовки 
юридических 
документов (ПК-7) 

Знать - требования к разработке и правильному оформлению 
юридических и служебных документов  
Уметь - разрабатывать и правильно оформлять юридические и 
служебные документы  
Владеть - навыками разрабатывать и правильно оформлять 
юридические и служебные документы в своей профессиональной 
деятельности  

готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 

Знать - порядок и способы обеспечения законности, безопасности 
личности, общества и государства 
Уметь - противостоять нарушению законности и правопорядка, 
обеспечить защиту личности, общества и государства 
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обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства (ПК-8) 

Владеть - навыками и приемами защиты законности, правопорядка, 
личности, общества и государства 

способностью 
уважать честь и 
достоинство 
личности, соблюдать 
и защищать права и 
свободы человека и 
гражданина (ПК-9) 

Знать - понятие и юридическое содержание чести и достоинства 
личности, правила соблюдения и способы защиты прав и свобод 
человека и гражданина в сфере гражданско-правовых отношений 
Уметь - проявлять уважение к чести и достоинству личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в 
сфере гражданско-правовых отношений 
Владеть - навыками и приемами защиты прав и свобод человека и 
гражданина в сфере гражданско-правовых отношений 

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

Знать - положения и рекомендации теории процессуального права о 
выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и 
иных правонарушений 
Уметь - применять меры процессуального и иного, основанного на 
законе характера при выявлении и расследовании преступлений и 
иных правонарушений 
Владеть - способами находить решения при выявлении, 
возбуждении, расследовании преступлений и иных правонарушений 

способностью 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины и 
условия, 
способствующие их 
совершению (ПК-11) 

Знать - правоприменительную и правоохранительную практику, 
научную информацию, отечественный и зарубежный опыт для 
дальнейшего предупреждения правонарушений, их причин и 
условий, способствующих их совершению 
Уметь - анализировать правоприменительную и 
правоохранительную практику, научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в целях предупреждения 
правонарушений, их причин и условий, способствующих их 
совершению 
Владеть - способностью анализировать правоприменительную и 
правоохранительную практику, научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в целях предупреждения 
правонарушений, их причин и условий, способствующих их 
совершению 

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

Знать - имеет представление о положениях и рекомендациях теории 
процессуального права о выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании коррупционных преступлений 
Уметь - давать квалифицированную оценку коррупционному 
поведению, уметь применять меры процессуального и иного, 
основанного на законе характера при выявлении и расследовании 
преступлений коррупционной направленности 
Владеть - способами, находить решения при выявлении, 
возбуждении, расследовании преступлений коррупционной 
направленности 

способностью 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 

Знать -  особенности механизма делопроизводства для дальнейшего 
грамотного отражения результатов своей деятельности в 
юридической и иной документации 
Уметь - наиболее оптимально использовать навыки 
делопроизводства для дальнейшего грамотного отражения 
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юридической и иной 
документации (ПК-
13) 

результатов своей деятельности в юридической и иной 
документации 
Владеть - навыками делопроизводства для дальнейшего грамотного 
отражения результатов своей деятельности в юридической и иной 
документации 

готовностью 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции (ПК-14)  
 

Знать -  порядок осуществления юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, подготовки квалифицированных юридических 
заключений и  
консультаций  
Уметь - осуществлять юридическую экспертизу проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и  
консультации  
Владеть - навыками проведения юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и  
консультации в своей профессиональной деятельности  

способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты  
(ПК-15)  
 

Знать -условия и особенности толкования нормативных правовых 
актов  
Уметь - квалифицированно толковать нормативные правовые акты  
Владеть - навыками толкования нормативных правовых актов в 
своей профессиональной деятельности  

способность давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности  
(ПК-16)  

Знать - конкретные виды юридической деятельности, основы 
подготовки квалифицированных юридических заключений и 
консультаций  
Уметь - давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности  
Владеть - навыками подготовки квалифицированных юридических 
заключений и проведения консультации в конкретных видах 
юридической деятельности  

 
1.4. МЕСТО И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
Государственный экзамен является составной частью блока Б3 Государственная 

итоговая аттестации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Объем Б3.Г.1 Подготовка к сдаче, и сдача государственного экзамена 
составляет 6 зачетных единиц или 216 академических часов. 
 

1.5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает ответ на два 

задания экзаменационного билета:  
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Задание 1. Комплексный вопрос по дисциплинам «Теория государства и права» и 
«Конституционное право». Общее количество вопросов 100 (количество комплектов 
определяется с учетом численности обучающихся, допущенных к ГИА).  

 
 

Таблица 2. Перечень дисциплин для формирования задания 1. 
Профиль Дисциплины (модули) 

профиля для ГИА 
Коды формируемых и 

проверяемых компетенций 

Для всех профилей 

Б1.Б.06 Теория государства и 
права 

ОК-1; ОК-7; ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-15 

Б1.Б.07 Конституционное право ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-14 

 
Задание 2. Выполнение практического задания в соответствии с направленностью 

(профилем) образовательной программы: 
Задание включает в себя текст практического задания и вопросы к нему: 
вопросы теоретического характера по дисциплинам направленности (профиля), 

вынесенным на ГИА; 
вопросы, направленные на проверку сформированности компетенций, практических 

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

Общее количество вопросов в задании – не более 5-ти. 
 
Таблица 3. Перечень дисциплин (модулей) для формирования задания 2. 

Профиль Дисциплины (модули) профиля для 
ГИА 

Коды формируемых 
компетенций 

Адвокатская 
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.Б.9 Гражданское право;  ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.13 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-
5; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.10 Гражданский процесс;  ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-13; ПК-16 

 
Б1.Б.14 Уголовный процесс. ОК-3; ОК-4; ОПК-1; 

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

Б1.В.ОД.17 Организация адвокатуры ПК-2; ПК-7; ПК-12; ПК-
15 

Б1.Б.11 Арбитражный процесс ОПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-16 

 
Бизнес-юрист 
 
 
 
 

 

Б1.Б.9 Гражданское право;  ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.13 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-
5; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.10 Гражданский процесс;  ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 



16 
 

 
 

 
 

 
 

ПК-13; ПК-16 
 

Б1.Б.14 Уголовный процесс. ОК-3; ОК-4; ОПК-1; 
ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 

 
Б1.Б.19 Предпринимательское право. 

 
ОК-2,ОК-3,ОПК-1,ПК-4, 
ПК-5,ПК-16. 

Б1.Б.11 Арбитражный процесс ОПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-16 

 
Гражданско-

правовой  
Б1.Б.9 Гражданское право;  ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-3; ПК-5 
Б1.Б.13 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-

5; ПК-10; ПК-11; ПК-12 
Б1.Б.10 Гражданский процесс;  ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 

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

Б1.Б.14 Уголовный процесс. ОК-3; ОК-4; ОПК-1; 
ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.11 Арбитражный процесс  ОПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-16 

 
Уголовно-

правовой 
 
 
 
 
 
 
 

 

Б1.Б.9 Гражданское право;  ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.13 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-
5; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.10 Гражданский процесс;  ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.14 Уголовный процесс. ОК-3; ОК-4; ОПК-1; 
ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.8 Административное право ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-
8; ПК-11 

Государственно
-правовой 

Б1.Б.9 Гражданское право;  ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.13 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-
5; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.10 Гражданский процесс;  ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.14 Уголовный процесс. ОК-3; ОК-4; ОПК-1; 
ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.8 Административное право. ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-
8; ПК-11 

Б1.В.ОД.14 Административное    
судопроизводство 

ПК-3; ПК-4; ПК-6 
 



17 
 

Прокурорско-
следственная 
деятельность 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Б1.Б.9 Гражданское право;  ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.13 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-
5; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.10 Гражданский процесс;  ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.14 Уголовный процесс. ОК-3; ОК-4; ОПК-1; 
ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.В.ОД.17 Прокурорский надзор. ПК-2; ПК-7; ПК-12; ПК-
15 

Б1.Б.8 Административное право ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-
8; ПК-11 

Международно-
правовой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Б1.Б.9 Гражданское право;  ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.13 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-
5; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.10 Гражданский процесс;  ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.14 Уголовный процесс. ОК-3; ОК-4; ОПК-1; 
ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.21 Международное частное 
право; 

ОПК-1; ОПК-7; ПК-3; 
ПК-5 

Б1.Б.20 Международное право;  ОПК-1; ОПК-7; ПК-3 
Б1.В.ОД.22 Право интеграционных 

объединений. 
ОК-5; ОПК-1; ПК-1 

Юрист в 
области спорта, 
шоу-бизнеса 

и рекламы 
 
 
 
 
 
 
 

 

Б1.Б.9 Гражданское право;  ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.13 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-
5; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.10 Гражданский процесс;  ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.14 Уголовный процесс. ОК-3; ОК-4; ОПК-1; 
ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.В.ОД.17 Основы спортивного 
права. 

ПК-2; ПК-7; ПК-12; ПК-
15 

Б1.Б.11 Арбитражный процесс ОПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-16 

Юрист в 
финансовой и 
банковской сфере 

 
 

Б1.Б.9 Гражданское право;  ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.13 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-
5; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.10 Гражданский процесс;  ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 
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ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.14 Уголовный процесс. ОК-3; ОК-4; ОПК-1; 
ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.17 Финансовое право;  ОК-2; ОПК-2; ПК-3; ПК-
5 

Б1.Б.11 Арбитражный процесс ОПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-16 

Юрист в сфере 
энергетики 

Б1.Б.9 Гражданское право;  ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.13 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-
5; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.10 Гражданский процесс;  ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.14 Уголовный процесс. ОК-3; ОК-4; ОПК-1; 
ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 

Б1.В.ОД.16 Энергетическое право;  ПК-2; ПК-7; ПК-12; ПК-
15 

Б1.Б.11 Арбитражный процесс ОПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-16 

 
Общий (для 

филиалов) 
 
 
 
 
 
 

 

Б1.Б.9 Гражданское право;  ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Б1.Б.13 Уголовное право;  ОК-2; ОПК-1; ПК-3; ПК-
5; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.10 Гражданский процесс;  ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-13; ПК-16 

Б1.Б.14 Уголовный процесс. ОК-3; ОК-4; ОПК-1; 
ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 

 
1.6. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

1.6.1. Система оценивания государственного экзамена 
Ответы на вопросы (задания), выносимые на государственный экзамен, 

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

1.6.2. Критерии оценки ответа выпускника на государственном экзамене 
Оценка «отлично». Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

компетентности, всестороннее, глубокое знание программного материала и практики его 
применения по дисциплинам, включенным в государственный экзамен. Видит 
междисциплинарные связи. Свободно оперирует понятиями, методиками принятия 
решений. Приводит различные точки зрения, анализирует и применяет их. Способен 
обнаружить проблему и предложить ее решение. Ответ выстраивает логично. 
Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком излагает материал, 
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аргументированно формулирует выводы. На вопросы членов комиссии отвечает кратко, 
аргументировано, уверенно, по существу. Умеет самостоятельно принимать решение, 
раскрывать содержание проблемы/задачи теоретического или прикладного характера.  

Оценка «хорошо». Обучающийся демонстрирует достаточный уровень 
компетентности, систематический характер знаний по дисциплинам, включенным в 
государственный экзамен. Способен собирать, пополнять и обновлять, анализировать, 
систематизировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных 
источников, а также иллюстрировать ими теоретические положения или обосновывать 
практику применения. Уверенно, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает 
состояние и суть вопроса, однако чувствует себя неуверенно при анализе 
междисциплинарных связей. При ответе допускает неточности. Вопросы членов 
экзаменационной комиссии не вызывают существенных затруднений.  

Оценка «удовлетворительно». Обучающийся демонстрирует достаточный 
уровень компетентности, знание основного программного материала. Ответ 
свидетельствует об умении анализировать, аргументировать и формулировать выводы по 
соответствующей проблематике. Имеет представление о междисциплинарных связях. 
Анализирует практические ситуации. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы 
приводятся недостаточно веские. При ответе на поставленные комиссией вопросы 
демонстрирует поверхностные знания. Отвечает неуверенно, допускает погрешности.  

Оценка «неудовлетворительно». Обучающийся демонстрирует низкий уровень 
компетентности, слабые знания материала, учебной литературы, законодательства и 
практики его применения. Испытывает сложности при анализе практических ситуаций. 
Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 
поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. Не может привести 
примеры из практики. Отсутствуют другие признаки удовлетворительного уровня 
сформированности компетенций.  
 

 
 
РАЗДЕЛ II.  СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 1 ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. 

 
2.1.1. Программа дисциплины (модуля) Б1.Б.06 Теория государства и права 

 
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

1.Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории государства и 
права. Становление научной и учебной дисциплины: история и современность. 
Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права. Социологическая 
юриспруденция  

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

 3.Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие подходов к 
изучению государственно-правовых явлений. 

4.Теория государства и права и правопонимание. Концепции правопонимания.  
5.Предмет и структура теории государства права и правопонимание. 
6.Методология теории государства и права и правопонимание. 
7.Теоретические (предметные и методологические) перспективы развития 

юридической науки.  
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8.Теоретико-методологический статус теории государства и права. Уровни 
исследования государственно-правовых явлений: эмпирический (функция описания), 
теоретический (функция объяснения), методологический (эпистемологическая функция – 
определение границ исследования государственно-правовых явлений), аксиологический 
уровень (функция отношения или понимания), идеологический уровень (функция 
обоснования).  

9.Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция,  правовая 
эпистемология, правовая аксиология, доктринальная юриспруденция. 
  
Тема 2. Происхождение государства и права 

1.Теоретические подходы в исследовании возникновения права и государства. 
Правовая этнография и антропология права. 

2.Институты власти и нормативные регуляторы ранних обществ. 
3.Институты власти и нормативные регуляторы переходных обществ. Потестарная 

власть. Потестарное право. 
4.Исторические формы возникновения и существования права: обычное право 

(протоправо), санкционированное обычное право (правовой обычай), религиозное право, 
судебное право, законодательное право. Устное право и письменное право.  

5.Концепция мононорм и ее значение в развитии теории происхождения права и 
генезиса юридического.   

6.Исторические формы возникновения государства: племенное государство, 
теократическая государственность, деспотия, патримониальное государство. 
Традиционное и современное государство. 

7.Западная (европейская) и восточная (азиатская) модели государственности. 
8.Теории происхождения права и государства: история и современность. 

 
Тема 3. Понятие права. Принципы и функции права  
 1. Понятие и основные признаки права. 
 2.Теория права и правопонимание. Традиционное и современное понимание права. 
Реалистическое и идеалистическое понимание права. Позитивистские и непозитивистские 
версии и школы понимания права. 

3.Понятие права в различных версиях правопонимания Политическая теория и 
понятие права. Социологическая теория  и понятие права. Юридическая теория и понятие 
права. 
 4.Социальные, политические и социокультурные основания права. 

5.Формальное и содержательное определение понятия права.  
 6.Право как социальное, политическое и идеологическое явление, категория и 
институт. Составные элементы права: правовые идеи, правовые нормы, правовые 
ценности, нормативные факты.  

7.Сущность и социальное назначение права. 
8.Широкое и узкое понимание права. Объективное и субъективное в праве: 

интересы и ценности; Сущее и должное в праве. Монистическая концепция права. 
Плюралистическая концепция права. 
 9.Объективное и субъективное право. 

10.Антиномические конструкции в праве: коллективное и индивидуальное; 
реальное и трансцендентальное; материальное и идеальное; общесоциальное и классовое. 
 11.Исторические типы права – исторические типы нормативно-должного (формы 
юридического). Обычное право, судебное право, законодательное право. Социальное 
право и позитивное право. 
 12.Принципы права: понятие, система и классификация. Правовые постулаты.  
 13.Функции права: понятие, система и классификация. 
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Тема 4. Право в системе социально-нормативного регулирования 
1.Понятие социально-нормативного регулирования. Социальные нормы, правовые 

нормы, технические нормы. Формальные правила и неформальные правила.  
2.Право и социальные нормы. Право и обычаи. Право и мораль. Право и религия. 

Право и корпоративные нормы. 
 3.Право и технические нормы. Технико-юридические нормы. 
  
Тема 5. Понятие и виды форм (источников) права 
 1.Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

2.Классификация источников права. Социальная практика и обычное право. 
Судебная практика и судебное право. Правовая доктрина как источник права. 
Нормативные договоры. Принципы права как источники права. 

3.Нормативно-правовые акты как источники права. Система нормативно-правовых 
актов. 

4.Закон как нормативно-правовой акт:  понятие и классификация. Соотношение 
права и закона. Дуалистическая концепция (несовпадение права и закона). Монистическая 
концепция (тождества права и закона). 

5.Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и классификация 
 

Тема 6. Нормы права 
 1.Функции права и функции правовых норм.  

2.Понятие и признаки нормы права. Элементы норм права. 
  3.Виды норм права: основания классификации и система. 
 4.Норма права и нормативный акт. Способы изложения норм права в нормативных 
правовых актах  
 5.Нормы права и индивидуальные предписания. 
 
Тема 7. Правотворчество и систематизация права 
 1.Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. 
 2.Нормотворчество, правотворчество и законотворчество: соотношение понятий.  

 3.Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное нормотворчество. 
 4.Правотворческий процесс: понятие и стадии. 

5.Порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативных 
правовых актов. Пределы действия нормативно-правовых актов.   
 6.Систематизация нормативных правовых актов: инкорпорация, консолидация и 
кодификация. 
  
Тема 8. Юридическая техника 
 1.Понятие юридической техники.  

2.Элементы (инструменты) юридической техники: правила, приемы, средства и 
способы юридической техники. Правовые действия и правовые процедуры. 

3.Юридическая техника и юридическая деятельность: законодательная 
деятельность и правоприменительная деятельность.  

4.Виды юридической техники: законодательная техника, правореализационная 
техника, правоприменительная техника и техника толкования права. 
 5.Язык права и основные юридические конструкции. 

6.Технико-правовые категории: правовые аксиомы, правовые презумпции, 
юридические фикции, преюдиции. 
 7. Юридические документы: понятие, реквизиты, классификация 
 
Тема 9. Система права и система законодательства  
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 1.Понятие системы права. Структурные элементы системы права: правовые 
институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Правовые общности и 
межотраслевые правовые комплексы. 
 2.Основания построения системы права: предмет и метод правового 
регулирования. Классификация отраслей права. 
 3.Основные составляющие подсистемы системы права: публичное и частное право; 
материальное и процессуальное право; национальное и международное право. 
 4.Предметная, институциональная и функциональная характеристики основных 
отраслей права.  
 5.Система права и система законодательства: структурные и функциональные 
связи. 

6.Правовая система и система права 
 
Тема 10. Правовые отношения 
 1.Понятие правоотношения и классификация правоотношений. 

2.Структура правоотношений. Абстрактные и конкретные правоотношения. 
Абсолютные и относительные правоотношения. Материальные и процессуальные 
правоотношения. 

3.Правовое отношение и юридическая норма. Правовое отношение и юридические 
факты. Правовое отношение и механизм правового регулирования. 
 4.Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. 
Дееспособность. Деликтоспособность. 
 5.Содержание правоотношений: субъективные права и субъективные обязанности. 
 6.Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории объектов 
правоотношений. 
 7.Понятие и классификация юридических фактов. 

 8.Сложные юридические факты и составы. Установление и доказывание 
юридических фактов. Фиксация и удостоверение юридических фактов. 
 
 
Тема 11. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве  
 1.Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и использование. 
Принципы реализации права. Злоупотребление правом. 
 2.Применение права. Субъекты и стадии применения права. Юридические 
доказательства и юридическая квалификация. Принципы применения права. Применение 
права contra legem. 
 3.Правоприменительные акты: понятие и классификация. 
 4.Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. 
 5.Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт аналогии: 
аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное применение права. 
 6.Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и способы их разрешения. 
 
Тема 12. Толкование права 
 1.Понятие толкования права. 
 2.Способы толкования права: грамматическое, логическое, систематическое, 
историко-политическое, телеологическое и специально-юридическое толкование права. 

3.Виды толкования права: по субъектам толкования, по объему толкования. 
4.Акты толкования права: понятие, виды, юридическая сила. 
5.Применение и толкование Конституции. 

 6.Толкование норм международного права. 
 7.Юридическая техника толкования права. Принципы толкования права. 
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Тема 13. Механизм правового регулирования  
 1.Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы правового 
регулирования. 
  2.Понятие механизма правового регулирования. Элементы механизма правового 
регулирования. 

3.Структура механизма правового регулирования.  
 4.Пределы правового регулирования. 

5.Эффективность правового регулирования. 
  
Тема 14. Правовое сознание и правовая культура 

1.Правовое сознание и правовая культура: общее и особенное. 
 2.Понятие, функции и структура правосознания. Историческая типология 
правосознания. 

3.Понятие, функции и структура правовой культуры. Историческая типология 
правовой культуры. 

4.Правовая идеология и право как идеологическое явления: соотношение понятий. 
5.Правовой нигилизм: понятие, структура и формы правового нигилизма. 
6.Правовой идеализм: понятие, структура и формы правового идеализма. 
7.Правовой реализм: понятие, структура и формы правового реализма.  

 
Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение 
 1.Понятие  правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны. 
 2.Понятие правонарушения. Состав правонарушения: объект и субъект 
правонарушения, объективная и субъективные стороны. 
          3.Виды правонарушений.   
  
Тема 16. Юридическая ответственность 

1.Понятие и виды юридической ответственности. Основания юридической 
ответственности: нормативное и фактическое. 
 2.Меры юридической ответственности. 
 3.Реализация юридической ответственности. 
 4.Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
 5.Основания освобождения от юридической ответственности. 
 
Тема 17. Законность и правопорядок  
 1.Понятие законности. Принципы и гарантии законности. Способы обеспечения 
законности. 
 2.Понятие правопорядка: признаки, содержание, форма и структура. Законность и 
правопорядок: соотношение понятий.  

3.Виды правопорядков: внутригосударственный правопорядок, региональный 
правопорядок, международный правопорядок. 
 
Тема 18. Права человека 
 1.Права человека. Эволюция концепции прав человека: неотчуждаемые права, 
неотъемлемые права, основные права.  
 2.Система права человека и гражданина: история и современное состояние. 
Соотношение прав и обязанностей. 
 3.Защита прав человека: понятие и формы. Международная защита прав человека. 
 
Тема 19. Правовые системы современности 
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 1.Понятие правовой системы.  Основания классификация правовых систем.  
Понятие правовой семьи. 
 2.Сравнительное правоведение: понятие и место в системе юридической науки. 

3.Виды правовых систем: общее и особенное. 
 4.Романо-германская правовая семья. 
  5.Англо-саксонская правовая  семья. 
 6.Религиозные правовые семьи. 
 7.Семья традиционного права 
 8.Семья обычного права. 
 9.Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем в условиях 
глобализации. Границы унификации правовых систем. 
 
Тема 20. Государство и право. Право и другие социальные институты 

1.Право и социальные институты. Право и государство. 
2.Право и экономика (право как функция экономического процесса). Право и 

политика (право как средство социального контроля). Право и культура (право как 
система трансцендентальных ценностей и критериев оценки позитивного права). 
 3.Официальное право и теневое право. 
 4.Ценность права и правовые ценности как выражение связи права и свободы, 
права и справедливости, права и формального равенства. 
 
Тема 21. Понятие и функции государства 

1.Понятие и основные признаки государства.  
2.Этнополитические, социальные и социокультурные основания 

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

правопонимания. Политическая теория государства. Социологическая теория государства. 
Юридическая теория  государства.  

4.Современные теории государства. Государство как политическая корпорация 
граждан. Государство как административное учреждение. 

5.Исторические типы государства – исторические типы властвования 
(политического). 

6.Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: 
формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая типология. 

7.Традиционное государство и современное государство. Территориальное 
государство. Сословное государство. Национальное государство. Гражданское 
государство 

8.Сущность и социальное назначение государства. 
9.Функции государства: понятие и классификация. Материальные 

(содержательные) и формальные (инструментальные) функции государства. 
10.Формы и методы реализации функций государства. 
11.Тенденции развития функций государства в условиях глобализации. 

  
Тема 22. Форма государства 

1.Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов государства: 
субстанциональный элемент, территориальный элемент и институциональный элемент 
государства. 
 2.Форма государства: понятие и элементы.  

3.Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: понятие и 
классификация. Форма режима: понятие и классификация.  
 4.Конституционное государство. Демократическое государство. Либеральное 
государство. 



25 
 

5.Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, смешанные). 
 
Тема 23. Механизм государства 
 1.Понятие механизм государства. Теория разделения государственной власти и 
механизм государства. 

2.Законодательная власть: понятие и система  
3.Исполнительная власть: понятие и система. 
4.Судебная власть: понятие и система. 
5.Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации и 

деятельности органов государства. 
6.Государственная служба. 

 
Тема 24. Государство в политической системе общества 
 1.Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и структура. 
Место государства в политической системе общества. 
 2.Государство и  гражданское общество. Легитимность государства: понятие и 
структура. 

3.Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, легальная 
легитимность. 

4.Социальная легитимность государства. Политическая легитимность государства. 
Конституционная легитимность государства. 
 5. Государство и политические партии. 

6. Государство и средства массовой информации. 
7. Государство и общественные объединения. 
8. Государство и церковь. 
9. Основные тенденции развития политических систем современности и роль 

государства. 
10. Модели распределения власти в политической системе: плюрализм 

(полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм. Демократическое 
государство, полицейское государство, корпоративное государство. 
 

 
Тема 25. Правовое государство. Социальное государство 

1.Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения 
государственной власти.  Этапы становления теории правового государства. 

2.Понятие и признаки правового государства. Принципы правовой 
государственности. 

3.Правовое государство и демократическое государство: общее и особенное 
4.Правовое государство и конституционное государство: общее и особенное. 
5.Понятие социальное государство. Концепции социальной государственности.  

Теория функций социального государства. 
6.Модели социального государства – институты, гарантии, стандарты. Социальное 

государство: сравнение национальных моделей. 
7.Правовое государство и социальное государство: общее и особенное. Социально-

правовое государство. Права человека и социальное государство. 
8. Международные стандарты социальной государственности. 

 
 

2.1.2. Программа дисциплины (модуля) Б1.Б.07 Конституционное право 
 
 Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль права Российской 
Федерации.  
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1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли 
права и науки. Характерные черты общественных отношений, составляющих 
предмет отрасли конституционного права.  

2. Система отрасли конституционного права Российской Федерации: понятие и 
основы ее построения. Конституционно-правовые институты.  

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

4. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. Основания и 
субъекты конституционно-правовой ответственности. Конституционно-правовые 
санкции. 

5. Место конституционного права в системе российского права. Тенденции развития 
конституционного права Российской Федерации на современном этапе. 

6. Понятие, предмет и система науки конституционного права Российской 
Федерации. Источники науки конституционного права. Современные проблемы 
науки конституционного права. 
 
Тема 2. Конституция РФ - основной источник российского права 

1. Конституция Российской Федерации -  основной источник конституционного 
права.  Юридические свойства Конституции РФ: верховенство, высшая 
юридическая сила, прямое действие, особый порядок пересмотра и внесения 
поправок. Конституция Российской Федерации - ядро российской правовой 
системы. Правовая охрана Конституции Российской Федерации.  

2. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, заключительных и 
переходных положений.  

3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в 
главы 3 - 8 и изменений в статью 65.  

4. Толкование Конституции РФ. Способы и виды толкования. Конституционный Суд 
РФ - основной субъект толкования Конституции РФ. Практика Конституционного 
Суда РФ по толкованию Конституции РФ.  Значение Конституции Российской 
Федерации для построения в России демократического правового государства и 
создания гражданского общества. 
 

 Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 
1. Понятие конституционного строя и его основ. Место норм, закрепляющих основы 

конституционного строя, в системе конституционного права Российской 
Федерации.   

2. Политические основы конституционного строя России. 
3. Социально-экономические основы конституционного строя России. 
4. Духовные основы конституционного строя России. 

 
 Тема 4. Конституционные основы государственности Российской Федерации 

1. Российская Федерация -  демократическое государство. Конституционное 
закрепление Российской Федерации как демократического государства.  
Народовластие как основа демократического характера государства.  

2. Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 
Российской Федерации. Правовой статус политических партий, порядок их 
создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства. 
Основания приостановления деятельности и ликвидации. 
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3. Россия - федеративное государство.  Особенности Российской Федерации, 
отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и 
их виды. Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

4. Российская Федерация -  правовое государство.  Признание Российской 
Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации составной частью своей 
правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие условия, 
необходимые для реального воплощения в Российской Федерации принципов 
правового государства.  

5. Принцип разделения властей -  конституционная основа осуществления 
государственной власти в Российской Федерации. Особенности разделения властей 
в РФ.  

6. Российское государство - социальное государство. Конституционное закрепление 
Российской Федерации как социального государства. Основные направления 
социальной политики Российской Федерации. 

7. Российское государство - светское государство. Конституционное закрепление 
Российской Федерации как светского государства. 

8. Республиканская форма правления. Конституционное закрепление Российской 
Федерации как государства с республиканской формой правления.  

9. Суверенитет Российской Федерации.  Понятие суверенитета Российской 
Федерации, конституционная форма его закрепления как основы конституционного 
строя.  Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и 
значение в становлении подлинно суверенного статуса России. 
 

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

Российской Федерации как носителя суверенитета и единственного источника 
власти. Конституционное закрепление народовластия в России. 

2. Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и 
представительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь.  

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

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

5. Иные институты непосредственной демократии.  
6. Законодательная регламентация порядка проведения собраний, митингов, уличных 

шествий, демонстраций и пикетирований.  
7. Местное самоуправление в системе народовластия. Понятие, система, принципы 

осуществления местного самоуправления в РФ. 
 

 Тема 6. Конституционный статус личности в Российской Федерации.   
1. Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового статуса 

личности. Принцип признания прав и свобод человека высшей ценностью.  
2. Гражданство Российской Федерации.  Понятие и принципы гражданства 

Российской Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства 
Российской Федерации. Основания и порядок прекращения гражданства 
Российской Федерации. Государственные органы, ведающие вопросами 
гражданства в Российской Федерации.  
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3. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с 
особенностями правового статуса в Российской Федерации.  

4. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.  
5. Предоставление политического убежища.  
6. Правовой статус соотечественников. 

 
 Тема 7. Права, свободы и обязанности человека и гражданина 

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

2. Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. Право на 
жизнь - основное личное право человека и гражданина. 

3. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и 
содержание. Право граждан участвовать в управлении делами государства.  

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

5. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. Соотношение прав 
и обязанностей.  

6. Защита прав человека: понятие и формы. Система гарантий прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации.  

7. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Президент 
Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина.  

8. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Обращение граждан в 
Конституционный Суд Российской Федерации.  

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

10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его функции, 
порядок назначения, статус, полномочия.  

11. Деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений как 
гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

12. Самозащита прав и свобод человека и гражданина.  
13. Международная защита прав человека.  Право на обращение в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней.  

14. Конституционные пределы ограничения основных прав и свобод человека и 
гражданина. Ограничение конституционных прав и свобод в условиях 
чрезвычайного положения. 
 

 Тема 8. Конституционные основы системы органов государственной власти в 
Российской Федерации. 

1. Понятие, признаки и виды государственных органов. Конституционные основы 
классификации органов государственной власти в Российской Федерации. Органы 
государственной власти и иные государственные органы. Принципы организации и 
деятельности государственных органов.  

2. Органы законодательной власти: понятие и система.  Особенности 
функционирования законодательной власти в Российской Федерации.  

3. Органы исполнительной власти: понятие, система и структура. Особенности 
функционирования органов исполнительной власти в Российской Федерации.  
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4. Органы судебной власти: понятие и система. Особенности функционирования 
судебной власти в Российской Федерации.  
 

 Тема 9. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации 

1. Понятие избирательного права и избирательной системы.  
2. Виды избирательных систем, применяемых в Российской Федерации. Принципы 

избирательного права: понятие, содержание, гарантии.  
3. Законодательство о выборах в Российской Федерации. Проблемы кодификации 

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

соблюдением законодательства о выборах, виды юридической ответственности за 
его нарушение. 
 

 Тема 10. Президент Российской Федерации 
1. Возникновение и развитие института президентства в России.  
2. Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 

положение в системе органов государственной власти. Президент Российской 
Федерации -  глава государства; его конституционная роль в обеспечении 
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 
власти.  

3. Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации.  
4. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Символы президентской власти.  
5. Полномочия Президента Российской Федерации.  
6. Акты Президента Российской Федерации, особенности их юридической природы.  
7. Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. 
 

 Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 
1. Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. Двухпалатная 

структура Федерального Собрания Российской Федерации.  
2. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации.   
3. Предметы ведения Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации.  
4. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.  
5. Предметы ведения Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.  
6. Основания и порядок роспуска Государственной Думы Федерального Собрания 

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

Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее 
субъекты.  Порядок обсуждения законопроектов Государственной Думой. Порядок 
голосования по законопроектам. Принятие закона. Подписание принятого 
федерального закона Президентом. Вето Президента, порядок его преодоления. 
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Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. 
Опубликование и вступление в силу федеральных законов. 
 

 Тема 12. Правительство Российской Федерации  
1. Порядок формирования Правительства Российской Федерации. 
2. Состав Правительства Российской Федерации.  
3. Полномочия Правительства Российской Федерации.   
4. Акты Правительства Российской Федерации.   
5. Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации. 

 
 Тема 13. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 
Конституционный Суд РФ - орган конституционного контроля. 

1. Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление правосудия -  
исключительная функция судебной власти. Самостоятельность судебной власти и 
ее соотношение с законодательной и исполнительной властями. Осуществление 
судебной власти посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства.  

2. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в 
Российской Федерации. Единство судебной системы. Конституционные принципы 
правосудия.  

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

4. Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Порядок 
наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей.  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, правовой 
статус, функции, полномочия.   

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

7. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 

 
 

 
 

2.2. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
КОМПЛЕКСНОМУ ВОПРОСУ ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) «ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» И «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»  
 
2.2.1. Дисциплина (модуль) Б1.Б.06 «Теория государства и права» 

 
Основная литература: 

1. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. М., 2014. 
2. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров/ Т.Н. 

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

Дополнительная литература: 
1. Теория государства и права: учебник для вузов/ З.Ш. Гафуров, Г.И. Денисов 

(и др.); Под общ. ред. О.В. Мартышина. М., 2012. 
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2. Источники российского права. Вопросы теории и истории/ Под ред. М.Н. 
Марченко. М., 2011. 

3. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М., 2013. 
4. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 2010. 
5. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2009. 
6. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., 2007. 
7. Общая теория права и государства: учебник/Под ред. В.В. Лазарева. М., 2010. 
8. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2009. 
 

 
2.2.2. Дисциплина (модуль) Б1.Б.07 «Конституционное право» 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
01.08.2014. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июня 1994 г. №1-ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1 -ФКЗ "О судебной 
системе Российской Федерации //Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 
51. Ст. 5768. 

5. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ  «О 
референдуме Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 

6. Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

7. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ "О политических партиях» // 
Официальный  интернет-портал  правовой  информации http://www.pravo.gov.ru 

8. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 
Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

9. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» // Официальный  интернет-портал  правовой информации http: 
//www.pravo .gov .ru 
 

Основная литература: 
1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Элек-тронный 

ресурс]: учеб. пособие : в 2 т. Том 1 / С. А. Авакьян. —5-е изд., перераб.и доп. —М. 
: Норма : ИНФРА-М, 2017. -864 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/761228 
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2. Авакьян  С.А. Конституционное право России. Учебный курс. В 2-х т. Том 2 
[Электронный ресурс]: учеб.пособие / С.А. Авакьян. –5-е изд.,перераб. и доп. –
М.:Норма:ИНФРА –М, 2019. –912 с. –Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/984086 

3. Конституционное право: учебник для бакалавров / Отв. ред. В.И. Фадеев. М.: 
Проспект, 2013.   

4. Нарутто С.В., Таева Н.Е., Шугрина Е.С. Конституционное право России: учебник. 
М.: РИОР; ИНФРА-М, 2017.  
 

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

терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 2015. 
2. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России. М., 2011. 
3. Варлен М.В. Гражданство: Россия и СНГ. М., 2010. 
4. Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика. М.: Норма. 

2017 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/763391 
5. Кутафин О.Е. Источники конституционного права. М.: Юристъ, 2002. 
6. Кутафин О.Е. Субъекты конституционного права Российской Федерации как 

юридические и приравненные к ним лица. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 
7. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
8. Михалева Н.А. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации 

(сравнительно-правовое исследование). М.: ЮРКОМПАНИ, 2013. 
9. Нарутто С.В. Обращение граждан в Конституционный Суд РФ. М., 2011. 
10. Права человека: учебник / отв. ред. Е.А.Лукашева. М.: Норма: Инфра-М, 2013.  
11. Таева Н.Е.  Нормы конституционного права в системе правового регулирования 

РФ. М.: Проспект, 2016. 
12. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. 
13.Чиркин В.Е. Конституционная терминология. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. 

 
2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОТВЕТУ НА ЗАДАНИЕ 1 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА: 

 
1. Предмет и методология теории государства и права. 
2. Понятие и основные признаки государства. 
3. Конституционные основы государственности Российской Федерации. 
4. Понятие, признаки и классификация функций государства (на примере 

современной России). 
5. Понятие суверенитета, его конституционное закрепление 
6. Механизм государства: понятие, основные черты, структура. 
7. Понятие конституционного строя и его основ 
8. Форма государства: понятие и элементы. Конституционное закрепление формы 

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

Российского государства. 
10. Формы территориального устройства: понятие и виды. Конституционное 

закрепление территориального устройства России. 
11. Принципы федеративного устройства России. 
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12. Политический режим: понятие и виды. 
13. Формы осуществления власти народа в Российской Федерации  
14. Референдум РФ как высшая форма осуществления власти народа: понятие, 

правовые основы, порядок назначения. 
15. Понятие и виды избирательных систем в России 
16. Принципы избирательного права и их гарантии 
17. Понятие, признаки, классификация государственных органов. Виды 

государственных органов в Российской Федерации. 
18. Правовой статус Президента Российской Федерации. 
19. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, порядок 

формирования палат, функции. 
20. Правовой статус Правительства Российской Федерации. 
21. Состав, порядок формирования, полномочия Конституционного Суда РФ. 
22. Понятие и признаки социального государства. Конституционные основы 

социально-экономической деятельности в РФ. 
23. Место государства в политической системе общества. 
24. Правовой статус политических партий в Российской Федерации. 
25. Понятие, сущность и признаки права. 
26. Принципы и функции права: понятие и классификация. 
27. Основные концепции правопонимания. 
28. Общая характеристика основных правовых систем современности. 
29. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 
30. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации 
31. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 
32. Основания и условия приобретения гражданства Российской Федерации 
33. Понятие и классификация основных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 
34. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации 
35. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации 
36. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в РФ 
37. Понятие, структура и виды правосознания. 
38. Понятие, структура и виды правовой культуры. 
39. Нормы права: понятие, признаки, структура. Особенности норм 

конституционного права 
40. Понятие и классификация норм права. 
41. Источники (форма) права: понятие и виды. Конституция — основной источник 

российского права. Юридические свойства Конституции Российской 
Федерации. 

42. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок 
43. Понятие и признаки нормативного правового акта. Пределы действия 

нормативных правовых актов. 
44. Понятие и признаки законов. Виды законов в Российской Федерации. 
45. Понятие и признаки подзаконных актов. Виды подзаконных нормативных 

актов в Российской Федерации. 
46. Правотворческий процесс: понятие, принципы, стадии и виды. 
47. Федеральный законодательный процесс: понятие, правовые основы, стадии. 
48. Систематизация нормативных правовых актов. 
49. Система права: понятие и основные элементы. Место конституционного права 

в системе права Российской Федерации 
50. Система права и система законодательства: структурные и функциональные 

связи. 
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51. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 
52. Понятие, признаки, структура и виды правовых отношений. Особенности 

конституционных правовых отношений. 
53. Понятие и классификация юридических фактов. 
54. Понятие и формы реализации права. 
55. Применение как особая форма реализации права. Акты применения права. 
56. Понятие, виды, способы и акты толкования права. Толкование Конституции 

Российской Федерации. 
57. Понятие, признаки и виды правомерного поведения. 
58. Понятие, признаки, виды, юридический состав правонарушения. 
59. Понятие, признаки, основания и виды юридической ответственности. 

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

Российской Федерации в обеспечении законности, правопорядка и 
государственной дисциплины. 

 
 

 
2.4. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 2: ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ (ПРОФИЛЕМ) ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА 
 
2.4.1. Направленность (профиль)  «Адвокатская деятельность» 
 
Тематика дисциплин профиля, отражающая содержание практического задания: 

 
Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.17 Организация адвокатуры 

1. Полномочия адвоката. 
2. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 
3. Помощник и стажёр адвоката. 
4. Адвокатские образования. 
5. Соглашение об оказании юридической помощи: заключение, существенные 

условия, порядок исполнения. 
6. Вознаграждение адвоката, гонорар успеха. Порядок оказания адвокатами 

бесплатной юридической помощи и случаи оказания такой помощи. 
7. Адвокатская тайна. 
8. Этические правила общения адвоката с доверителем, поведения адвоката в 

суде, реклама адвокатской деятельности. Проблема «двойной защиты» 
(назначение адвоката по ст. 51 УПК РФ при наличии адвоката по соглашению). 

9. Дисциплинарное производство в отношении адвоката: поводы для 
возбуждения, стадии, меры дисциплинарного взыскания. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.9  Гражданское право  

1. Правосубъектность физических лиц. Опека и попечительство. 
2. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 
3. Представительство: понятие, виды. Доверенность. 
4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
5. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. 
6. Обязательственные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

субъекты, объекты, содержание. 
7. Ответственность за нарушение обязательств. 
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8. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация 
договоров.  

9. Договор возмездного оказания услуг. 
10. Общие положения наследственного права. 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
2. Стороны в гражданском процессе 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  
4. Процессуальное соучастие 
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.  
7. Третьи лица в гражданском процессе 
8. Участие прокурора в гражданском процессе 
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц 

10. Представительство в суде 
 
Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
2. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
3. Понятие подсудности.  
4. Родовая подсудность.  
5. Территориальная подсудность, ее виды. 

Раздел 3. Иск 
1. Элементы иска.  
2. Виды исков.  
3. Право на иск и право на предъявление иска.  
4. Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
6. Обеспечение иска. 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 
1. Понятие судебных доказательств.  
2. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания.  
4. Факты, не подлежащие доказыванию.  
5. Обязанность доказывания и представления доказательств.  
6. Понятие и значение доказательственных презумпций.  
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств. 
9. Классификация судебных доказательств. 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 
1. Возбуждение гражданского дела  
2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
3. Судебное разбирательство 
4. Постановления суда первой инстанции 
5. Заочное производство  
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6. Приказное производство 
7. Упрощенное производство 
8. Особое производство 

Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 
7. Постановление суда апелляционной инстанции. 
8. Обжалование определений суда первой инстанции. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.13 Уголовное право  

1. Уголовный закон. 
2. Преступление, категории преступлений, состав преступления.  
3. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно – правовое значение. 
4. Соучастие в преступлении.  
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Наказание: понятие, признаки, цели, система и виды.  
8. Общие начала назначения наказания.  
9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

10. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
11. Иные меры уголовно – правового характера (принудительные меры 

медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф). 
12. Преступления против личности. 
13. Преступления в сфере экономики. 
14. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
15. Преступления против государственной власти. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 
судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальное право 
3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
4. Принципы уголовного судопроизводства 
5. Участники уголовного судопроизводства 
6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
7. Меры процессуального принуждения 
8. Возбуждение уголовного дела 
9. Предварительное расследование 
10. Дознание 
11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 
12. Особый порядок судебного разбирательства 
13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 
14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
15. Производство в суде апелляционной инстанции 
16. Производство в суде кассационной инстанции 
17. Производство в суде надзорной инстанции 
18. Особенности производства по отдельным категориям дел и в отношении 

отдельных категорий лиц  
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Арбитражный процесс 

Раздел 1. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 
1. Дела, подведомственные арбитражным судам; разграничение 

подведомственности гражданских дел между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. Особенности определения подведомственности 
арбитражным судам дел, возникающих из гражданских, административных и 
иных публичных правоотношений. Подведомственность иных дел 
арбитражным судам. 

2. Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 
3. Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 
4. Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 
5. Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  
6. Территориальная подсудность дел и ее виды. 

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

1. Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к 
порядку реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. 
Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их 
применения). 

2. Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 
инстанции. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и 
вызовы. 

3. Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. 
Доказательства в арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки 
отдельных доказательств.  

4. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 
Протокол судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. 
Перерыв в судебном заседании. Отложение рассмотрения дела.   
Приостановление производства по делу.  Окончание арбитражного процесса 
без вынесения решения.  

5. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым 
должно отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 
1. Возбуждение дела в суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и 

порядок подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы 
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 
апелляционной инстанции. 

2. Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 
3. Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном 

суде РФ (субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). 
Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном 
суде РФ. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции и 
Верховного суда РФ при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

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

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.17 Организация адвокатуры 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.9  Гражданское право  
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Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 
23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 

 
Основная литература: 

1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., Уксусовой 
Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  

2. Гражданский процесс: учебник /под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. 
3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  
 
 
 

Дополнительная литература: 
1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр) / 
А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. Яркова. М.: 
Статут, 2016. 560 с.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 323 с. 
— (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс)   

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — М.: 
РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 4. 
Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 
институты. – М., 2014 
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РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении 
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6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О 
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7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
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8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 
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10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета от 05.10.2015. №223. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета от 19.10.2015. 
№235 

12.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства» // Российская газета от 
30.11.2015. №270 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
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14.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 «О 
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права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета от 
06.04.2016. №72 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 N 10 «О 
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» 
// РГ от 25.04.2017, № 88, СПС Гарант, Консультант Плюс. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.13 Уголовное право 
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1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / 
под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 

2. Уголовное право. Общая часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 

3. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 
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обращения с огнем» // Российская газета от 19.06.2002. №108. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
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6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
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Российская газета от 12.01.2008. №4. 
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судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий» // Российская газета от 30.10.2009. 
№207. 
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сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» //. Российская 
газета от 17.06.2010. №130.  

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
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17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 
некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» // Российская газета от 17.02.2012. №35. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О 
практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // 
Российская газета от 11.07.2012. №156. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лиц, совершивших преступление» // Российская газета от 
03.10.2012. №227. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета от 
05.07.2013. №145. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» // Российская газета от 17.07.2013. №154. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» // Российская газета от 12.12.2014. №284. 
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23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 
судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)» // Российская газета от 28.12.2015. №294. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета 
от 13.07.2015. №151. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике 
применения судами законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности» // Российская газета от 24.11.2016. №266. 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 
Основная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и доп. – 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. В 2 
ч. Ч. 1 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 360 с. – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. В 2 
ч. Ч. 2 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 415 с. – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039. 

 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации 1993 года. 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

года № 174-ФЗ. 

3. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколы к ней. 

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

6. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ. 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

9. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039
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Материалы судебной практики: 
1. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 

уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
14 июня 2018 года № 17. 

2. О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 
года № 5. 

3. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 
суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 
19 декабря 2017 года № 51. 

4. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

5. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 
6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление от 
15 ноября 2016 года № 48. 

7. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 
марта 2016 года № 11. 

8. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 
29. 

9. О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 
Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

10. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

11. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 
декабря 2013 года № 41. 

12. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 
27 июня 2013 года № 21. 

13. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

14. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 
Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

15. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

16. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 
уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 
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17. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 
Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

18. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 
года № 28. 

19. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 
года № 17. 

20. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. 
Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

21. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 
2009 года № 1. 

22. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

23. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

24. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации. 
Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

26. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 
года № 8. 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Арбитражный процесс 
 

Основная литература: 
1. Арбитражный процесс: учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов [и др.] ; под ред. М. 

К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Городец, 2016. - 704 с. 
2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с.  
3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 323  
 

Нормативные правовые акты: 
1. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» // СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3359.  
2. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1997. № 1; 2014. N 6. Ст. 551. 
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 

95-ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3392. 
 

Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации» //Вестник ВАС РФ. 2003.  N 2.  

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении арбитражными 
судами обеспечительных мер". 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 
рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, 
связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 
вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 № 65 
«О подготовке дела к судебному разбирательству»; 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе"; 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом "О несостоятельности (банкротстве)" 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 
дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 
редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам» 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных 
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" 

 
2.4.3. Направленность(профиль) «Государственно-правовой» 
 
Тематика дисциплин профиля, отражающая содержание практического задания. 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.8 Административное право 
1. Административно-правовой статус гражданина 
2. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 
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3. Административно-правовой статус государственных служащих 
4. Административно-правовой статус предприятий и учреждений 
5. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти  
6. Административное правонарушение и административная ответственность 
7. Административный процесс 
8. Специальные административно-правовые режимы 
9. Законность и государственная дисциплина в сфере реализации исполнительной 

власти 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.9 Гражданское право  

1. Правосубъектность физических лиц. Опека и попечительство. 
2. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 
3. Представительство: понятие, виды. Доверенность. 
4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
5. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. 
6. Обязательственные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

субъекты, объекты, содержание. 
7. Ответственность за нарушение обязательств. 
8. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация 

договоров.  
9. Договор возмездного оказания услуг. 

10. Общие положения наследственного права. 
 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
2. Стороны в гражданском процессе 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  
4. Процессуальное соучастие 
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.  
7. Третьи лица в гражданском процессе 
8. Участие прокурора в гражданском процессе 
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц 

10. Представительство в суде 
Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
2. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
3. Понятие подсудности.  
4. Родовая подсудность.  
5. Территориальная подсудность, ее виды. 

Раздел 3. Иск 
1. Элементы иска.  
2. Виды исков.  
3. Право на иск и право на предъявление иска.  
4. Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
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6. Обеспечение иска. 
Раздел 4. Доказывание и доказательства 

1. Понятие судебных доказательств.  
2. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания.  
4. Факты, не подлежащие доказыванию.  
5. Обязанность доказывания и представления доказательств.  
6. Понятие и значение доказательственных презумпций.  
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств. 
9. Классификация судебных доказательств. 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 
1. Возбуждение гражданского дела  
2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
3. Судебное разбирательство 
4. Постановления суда первой инстанции 
5. Заочное производство  
6. Приказное производство 
7. Упрощенное производство 
8. Особое производство 

Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее 

содержание. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 
7. Постановление суда апелляционной инстанции. 
8. Обжалование определений суда первой инстанции. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.13 Уголовное право  

1. Уголовный закон. 
2. Преступление, категории преступлений, состав преступления.  
3. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно – правовое значение. 
4. Соучастие в преступлении.  
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Наказание: понятие, признаки, цели, система и виды.  
8. Общие начала назначения наказания.  
9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

10. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
11. Иные меры уголовно – правового характера (принудительные меры 

медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф). 
12. Преступления против личности. 
13. Преступления в сфере экономики. 
14. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
15. Преступления против государственной власти. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 
судопроизводства 
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2. Уголовно-процессуальное право 
3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
4. Принципы уголовного судопроизводства 
5. Участники уголовного судопроизводства 
6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
7. Меры процессуального принуждения 
8. Возбуждение уголовного дела 
9. Предварительное расследование 
10. Дознание 
11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 
12. Особый порядок судебного разбирательства 
13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 
14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
15. Производство в суде апелляционной инстанции 
16. Производство в суде кассационной инстанции 
17. Производство в суде надзорной инстанции 

 
Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.14 Административное судопроизводство 

1. Законодательство об административном судопроизводстве. КАС РФ 
(структура, содержание). 

2. Разграничение подведомственности административных дел между судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами. Подсудность административных 
дел.  

3. Производство в суде первой инстанции. Особенности производства по 
административным делам отдельных категорий.   

4. Производство по административным делам в суде апелляционной и 
кассационной инстанции.    
 
 

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

Дисциплина (модуль) Б1.Б.8 Административное право 
 

Основная литература: 
1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / А. Б. Агапов, Э.П. 

Андрюхина [и др.]; ред.: Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 704 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=928359 (07.11.2017) 

2. Административный процесс Российской Федерации: учебник / Э.П.Андрюхина, 
Н. Н. Бакурова [и др.]; ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 2018. – 352 с. 

3. Попов, Л. Л. Административное право Российской Федерации: учебник для 
бакалавров / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев; отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. 
юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: РГ-Пресс, 2017. – 568 с. 

4. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: учебник для акад. бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л.Попов, С. В. 
Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 
– 396 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-
49BB-8A74-536369B31975 (07.11.2017). 
 

Нормативные правовые акты: 
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религиозных объединениях» // СЗ РФ. 29.09.1997. N 39. Ст. 4465. 

8. Федеральный закон от 08.08.2001. N 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. N 33 
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9. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3031. 

10. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. N 25. Ст. 2485. 

11. Федеральный закон от 27.07.2004. N 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.08.2004. N 31, Ст. 3215 

12. Федеральный закон от 02.05.2006. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. N 19. Ст. 2060. 

13. Федеральный закон от 18.07.2006. N 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 24.07.2006, N 30, Ст. 3285. 

14. Федеральный закон от 25.12.2008. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // 
Российская газета от 30 декабря 2008 г. N 266. 

15. Федеральный закон от 26.12.2008. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. N 52 (ч. 
1). Ст. 6249. 

16. Федеральный закон от 27.07.2010. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. 2010. N 31, Ст. 4179. 

17. Федеральный закон от 07.02.2011. N 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. N 7. Ст. 
900. 

18. Федеральный закон от 04.05.2011. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. N 19. Ст. 2716. 

19. Федеральный закон от 21.07.2014. N 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 28.07.2014. N 30 (часть I), Ст. 
4213. 

20. Федеральный закон от 25.07.2002. N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 29.07.2002. N 30. Ст. 
3032. 

21. Закон РФ от 27.12.1991. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 13.02.1992. N 7. Ст. 300. 

22. Закон РФ от 01.04.1993. N 4730-I «О Государственной границе Российской 
Федерации» // Российская газета. 04.05.1993. N 84. 
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23. Закон РФ от 25.06.1993. N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 32. Ст. 1227. 
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(Бухгалтерское приложение). N 35. 06.09.2013. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.9 Гражданское право  

 
Основная литература: 
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М.: Проспект, 2016. 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

http://ebs.prospekt.org/book/30196
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
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: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и 
доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
В 2 ч. Ч. 1 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 360 с. – Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
В 2 ч. Ч. 2 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
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изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 415 с. – Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 
года № 174-ФЗ. 

3. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколы к ней. 

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

6. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ. 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

9. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

Материалы судебной практики: 
1. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 

уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
14 июня 2018 года № 17. 

2. О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 
года № 5. 

3. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 
суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 
19 декабря 2017 года № 51. 

4. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

5. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 
6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление от 
15 ноября 2016 года № 48. 

7. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 
марта 2016 года № 11. 

8. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 
29. 

https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039
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9. О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 
Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

10. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

11. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 
декабря 2013 года № 41. 

12. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 
27 июня 2013 года № 21. 

13. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

14. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 
Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

15. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

16. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 
уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

17. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 
Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

18. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 
года № 28. 

19. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 
года № 17. 

20. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. 
Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

21. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 
2009 года № 1. 

22. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

23. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

24. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации. 
Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

26. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 
года № 8. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.14 Административное судопроизводство 

 
Основная литература: 



63 
 

1. Административное судопроизводство /Под ред. В.В. Яркова. – М.: Статут, 
2016. 2. Административное судопроизводство /Под ред.М.К. Треушникова. – 
М.: «Городец», 2017. 

  
 
 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом внесенных поправок) // Российская газета. 1993. 25 
декабря.  

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 
ноября 1950 г., с изм. и доп.). Ратифицирована Российской Федерацией 
Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Российская газета. 2000. 
5 апреля.  

3. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и 
свобод в государствах - участниках Содружества Независимых Государств 
(Кишинев, 7 октября 2002 г.) // СПС «Гарант» (Текст Конвенции официально 
опубликован не был).  

4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. №13. Ст. 1447.  

5. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с изм. и 
доп.) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 18. 
Ст. 1589.  

6. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. № 1-ФКЗ (ред. от 
05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. №1. 
Ст.1.   

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2014. № 6. 
Ст. 550.  

8. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.  

9. Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” // СЗ РФ, 
1995, № 35, ст. 3506.  

10. Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ “Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления” // СЗ РФ, 1996, № 49, ст. 
5497.  

11. Федеральный закон от 22 июня 1998 года № 85-ФЗ “О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления” // СЗ РФ, 1998, № 26, ст. 3005.  

12. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” // СЗ РФ, 2002, № 24, ст. 2253.  

13. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ “О внесении дополнения и 
изменений в статью 4 Федерального закона “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации” // СЗ РФ, 2002. № 
30, ст. 3024.  
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14. Федеральный закон от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ “О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” // СЗ 
РФ, 2002, № 51, ст. 4982.  

15. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ “О выборах Президента 
Российской Федерации” // СЗ РФ, 2003, № 2, ст. 171.  

16. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  

17. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (с изм. и доп. от 27 сентября, 24 декабря 2002 г., 23 июня, 4 июля, 
23 декабря 2003 г., 7 июня, 12, 22 августа, 11 декабря 2004 г., 29 июня, 21 июля 
2005 г.) // "Российская газета" от 15 июня 2002 г.  

18. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Президента 
Российской Федерации" (с изменениями от 21 июля 2005 г.) // "Российская 
газета" от 16 января 2003 г.  

19. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" // 
"Российская газета" от 24 мая 2005 г.  

20. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изм. и доп.) от 31 
июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.   

21. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изм. и доп.) от 05 
августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.  

22. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 
г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.  

23. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.  

24. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 
марта 2015 г. №21-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.  

 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По 

делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 2304.  

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 г. № 6-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, 
пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» в связи с запросом судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000.№16. Ст. 1774.  

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П «По 
делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, 
статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
в связи с запросами государственного собрания – Курултая Республики 
Башкоркостан, Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного 
Суда Республики Татарстан» // СЗ РФ. 2003. №30. Ст. 3101.  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 г. № 1-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 части 1 
статьи 27, частей 1, 2 и 4 статьи 251, частей 2 и 3 статьи 253 ГПК РФ в связи с 
запросом Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ.2004. №5. Ст. 403.   

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. №8 (с посл. 
изм. и доп.) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 
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Российской Федерации при осуществлении правосудия» // РГ. 1995. 28 
декабря.  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» // 
БВС РФ. 2003. №12.  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О 
судебном решении» // БВС РФ. 2004. №2.  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части» // БВС РФ. 2008. №9.  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // БВС РФ. 2008. 
№9.  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 5 «О 
практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СПС «Консультант 
Плюс».  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36 «О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации» // РГ.2016. 3 октября. 

 
2.4.5. Направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 
Тематика дисциплин профиля, отражающая содержание практического задания. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.9 Гражданское право 
1. Граждане как субъекты гражданского права. 
2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
3. Объекты гражданских прав. 
4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 
5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность.  
6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
7. Право собственности и другие вещные права. 
8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 
9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 
11. Ответственность за нарушение обязательств. 
12. Прекращение обязательств. 
13. Общие положения о договоре. 
14. Договор купли-продажи. 
15. Договор дарения. 
16. Договор аренды. 
17. Договор подряда. 
18. Транспортные обязательства. 
19. Договор хранения. 
20. Договор страхования. 
21. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор 

комиссии. Агентский договор. 
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22. Договор доверительного управления имуществом. 
23. Договор простого товарищества. 
24. Обязательства вследствие причинения вреда 
25. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
26. Наследственное право. 

 
 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
2. Стороны в гражданском процессе 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  
4. Процессуальное соучастие 
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.  
7. Третьи лица в гражданском процессе 
8. Участие прокурора в гражданском процессе 
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц 

10. Представительство в суде 
Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
2. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
3. Понятие подсудности.  
4. Родовая подсудность.  
5. Территориальная подсудность, ее виды. 

Раздел 3. Иск 
1. Элементы иска.  
2. Виды исков.  
3. Право на иск и право на предъявление иска.  
4. Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
6. Обеспечение иска. 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 
1. Понятие судебных доказательств.  
2. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания.  
4. Факты, не подлежащие доказыванию.  
5. Обязанность доказывания и представления доказательств.  
6. Понятие и значение доказательственных презумпций.  
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств. 
9. Классификация судебных доказательств. 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 
1. Возбуждение гражданского дела  
2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
3. Судебное разбирательство 
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4. Постановления суда первой инстанции 
5. Заочное производство  
6. Приказное производство 
7. Упрощенное производство 
8. Особое производство 

Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее 

содержание. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 
7. Постановление суда апелляционной инстанции. 
8. Обжалование определений суда первой инстанции. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.13 Уголовное право  

1. Уголовный закон. 
2. Преступление, категории преступлений, состав преступления.  
3. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно – правовое значение. 
4. Соучастие в преступлении.  
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Наказание: понятие, признаки, цели, система и виды.  
8. Общие начала назначения наказания.  
9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

10. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
11. Иные меры уголовно – правового характера (принудительные меры 

медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф). 
12. Преступления против личности. 
13. Преступления в сфере экономики. 
14. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
15. Преступления против государственной власти. 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 
18. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 

судопроизводства 
19. Уголовно-процессуальное право 
20. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
21. Принципы уголовного судопроизводства 
22. Участники уголовного судопроизводства 
23. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
24. Меры процессуального принуждения 
25. Возбуждение уголовного дела 
26. Предварительное расследование 
27. Дознание 
28. Общий порядок производства в суде первой инстанции 
29. Особый порядок судебного разбирательства 
30. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 
31. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
32. Производство в суде апелляционной инстанции 
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33. Производство в суде кассационной инстанции 
34. Производство в суде надзорной инстанции 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Арбитражный процесс 

Раздел 1. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 
1. Дела, подведомственные арбитражным судам; разграничение 

подведомственности гражданских дел между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. Особенности определения подведомственности 
арбитражным судам дел, возникающих из гражданских, административных и 
иных публичных правоотношений. Подведомственность иных дел 
арбитражным судам. 

2. Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 
3. Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 
4. Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 
5. Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  
6. Территориальная подсудность дел и ее виды. 

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

1. Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к 
порядку реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. 
Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их 
применения). 

2. Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 
инстанции. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и 
вызовы. 

3. Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. 
Доказательства в арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки 
отдельных доказательств.  

4. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 
Протокол судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. 
Перерыв в судебном заседании. Отложение рассмотрения дела.   
Приостановление производства по делу.  Окончание арбитражного процесса 
без вынесения решения.  

5. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым 
должно отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 
1. Возбуждение дела в суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и 

порядок подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы 
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 
апелляционной инстанции. 

2. Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 
3. Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном 

суде РФ (субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). 
Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном 
суде РФ. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции и 
Верховного суда РФ при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

4. Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового акта.   
 

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

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.9 Гражданское право 



69 
 

 
Основная литература: 

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. Слесарев. 
М.: Проспект, 2016. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 
Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 
СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. 
Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. 
№ 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 
газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ 
РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

8. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
// СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. 
№ 12. Ст. 1383. 

10. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // 
СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // 
СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

12. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

13. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)» // 
СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394. 

14. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. // 
СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

15. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 
(ч. 1). Ст. 3431. 

16. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

17. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» 
// СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

18. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

19. Федеральный закон от 10 января 2003 г «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

http://ebs.prospekt.org/book/30196


70 
 

20. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ 
РФ. 2008. N 17. Ст.1755. 

21. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. N 14. Ст. 1652. 

22. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

23. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 
3. Ст. 140. 

24. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» // Российская газета от 12.01.1993. № 6. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 № 10 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда» // Российская газета.  №29. 08.02.1995. 

2.  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 
г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» // Вестник 
ВАС РФ. 1998. № 3. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень ВС РФ. 2005. № 
4. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1 «О 
применении судами гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина» // Российская газета. N 156. 11.07.2012. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 
23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №10 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о залоге» // Вестник ВАС РФ. 2011. N 4. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 №51 «О рассмотрении дел о 
банкротстве индивидуальных предпринимателей // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. 
N 9. 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 №73 «Об отдельных вопросах 
практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о 
договоре аренды» // Вестник ВАС РФ. 2012. N 1. 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 №81 «О некоторых вопросах 
применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Вестник ВАС РФ 2012. N 2. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 
06.06.2012. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 
//  

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/33632.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/33632.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37951.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37951.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/41056.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/41056.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/41056.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/41518.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/41518.html


71 
 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 №42 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, связанных с поручительством» // Экономика и жизнь. 2012. 
N 34.  

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» 
// Солидарность. 2013. N 31. 

15.  Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 
пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях 
расторжения договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2014 г. 
N 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и 
сделок с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ, 2014 г. N 6. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета. № 235. 
19.10.2015. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их 
исполнении» // Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 

 
Основная литература: 

1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., 
Уксусовой Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  

2. Гражданский процесс: учебник /под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. 
3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  
 

Дополнительная литература: 
1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших 

учебных заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, 
магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. 
Яркова. М.: Статут, 2016. 560 с.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
323 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс)   

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — 
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/58414.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/58414.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
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4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 
институты. – М., 2014 

 
 

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

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 
23.07.1994. №138-139. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 
95-ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 
//СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. 
№ 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета от 
30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. 
№297. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета от 25.01.2003. №15 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» // 
Российская газета от 02.12.2003. №244 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 
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об административных правонарушениях» // Российская газета от 12.01.2008. 
№14. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Российская газета 
от 02.07.2008. №140. 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 «О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 
Российская газета от  02.07.2008. №140. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // 
Российская газета от 29.06.2012. №147 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» // Российская газета от 19.12.2012. №292. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости» // Российская газета от 10.07.2015. №150. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета от 05.10.2015. №223. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета от 19.10.2015. 
№235 

12.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства» // Российская газета от 
30.11.2015. №270 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

14.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета от 
06.04.2016. №72 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 N 10 «О 
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» 
// РГ от 25.04.2017, № 88, СПС Гарант, Консультант Плюс. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации о приказном производстве» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, N 2, февраль, 2017 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.13 Уголовное право 

 
Основная литература: 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / 
под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 

2. Уголовное право. Общая часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 

3. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
// Российская газета от 16.01.1997. №9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-
ФЗ // Российская газета от 22.12.2001. №249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 
ценных бумаг» // Российская газета от 25.04.2001. №80-81. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» // Российская газета от 30.01.1997. №20. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета от 
09.02.1999. №24. 

4. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем» // Российская газета от 19.06.2002. №108. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 
Российская газета от 19.03.2002. №48. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» //Российская газета от 
18.01.2003. №9. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
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совершенных из хулиганских побуждений» // Российская газета от 21.11.2007. 
№260. 

8. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве» // Российская газета от 07.12.2004. 
№271. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
// Российская газета от 28.06.2006.  №137. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 
за налоговые преступления» // Российская газета от 31.12.2006. №297. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака» // Российская газета от 05.05.2007. №95. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // 
Российская газета от 12.01.2008. №4. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения» // Российская газета от 
26.12.2008. №265. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий» // Российская газета от 30.10.2009. 
№207. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» //. Российская 
газета от 17.06.2010. №130.  

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 
Российская газета от 11.02.2011. №29. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 
некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» // Российская газета от 17.02.2012. №35. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О 
практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // 
Российская газета от 11.07.2012. №156. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лиц, совершивших преступление» // Российская газета от 
03.10.2012. №227. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета от 
05.07.2013. №145. 
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21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» // Российская газета от 17.07.2013. №154. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» // Российская газета от 12.12.2014. №284. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 
судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)» // Российская газета от 28.12.2015. №294. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета 
от 13.07.2015. №151. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике 
применения судами законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности» // Российская газета от 24.11.2016. №266. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 

 
Основная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] 
: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и 
доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
В 2 ч. Ч. 1 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 360 с. – Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
В 2 ч. Ч. 2 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 415 с. – Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 
года № 174-ФЗ. 

3. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколы к ней. 

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

6. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ. 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039
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8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

9. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

 
 
 

Материалы судебной практики: 
1. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 

уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
14 июня 2018 года № 17. 

2. О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 
года № 5. 

3. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 
суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 
19 декабря 2017 года № 51. 

4. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

5. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 
6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление от 
15 ноября 2016 года № 48. 

7. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 
марта 2016 года № 11. 

8. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 
29. 

9. О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 
Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

10. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

11. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 
декабря 2013 года № 41. 

12. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 
27 июня 2013 года № 21. 

13. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

14. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 
Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 
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15. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

16. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 
уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

17. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 
Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

18. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 
года № 28. 

19. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 
года № 17. 

20. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. 
Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

21. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 
2009 года № 1. 

22. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

23. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

24. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации. 
Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

26. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 
года № 8. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Арбитражный процесс 

 
Основная литература: 

1. Арбитражный процесс: учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов [и др.] ; под 
ред. М. К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Городец, 2016. - 704 с. 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
399 с.  

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
323  

 
Нормативные правовые акты: 

1. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» // СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3359.  

2. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1997. № 1; 2014. N 6. Ст. 551. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 
г. N 95-ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3392. 
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Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» //Вестник ВАС РФ. 2003.  N 2.  

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер". 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 
рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных 
мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 
вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 
№ 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»; 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе"; 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 
редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам» 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" 

 
2.4.7. Направленность (профиль) «Международно-правовой» 
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Тематика дисциплин профиля, отражающая содержание практического задания: 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.20 Международное право 
1. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

Применение международного права национальными судами. Нормы 
международного права и правовая система Российской Федерации. 

2. Основные принципы международного права. 
3. Право международных договоров. Заключение, толкование, прекращение 

международных договоров.  
4. Право международных организаций. ООН и ее специализированные 

учреждения. 
5. Мирное разрешение споров. Деятельность институтов международного 

правосудия. Ответственность в международном праве. 
6. Международное право прав человека. Универсальные механизмы защиты прав 

человека. Совет по правам человека: страновые и тематические специальные 
процедуры. Европейский Суд по правам человека. 

7. Дипломатические представительства: понятие, функции, полномочия. 
Дипломатические привилегии и иммунитеты дипломатических 
представительств и дипломатов: понятие, виды, содержание. Право 
дипломатического убежища.  

8. Территория в международном праве, международное морское право, 
международное космическое право, международное воздушное право. 

9. Международное экономическое право; международное финансовое право, 
международное торговое право, право ВТО, механизмы разрешения 
международных экономических споров 

10. Международное экологическое право. 
11. Международное уголовное и международное гуманитарное право 
12. Международно-правовой режим Антарктики: понятие, принципы. Договор об 

Антарктике 1959 г. и его система.  Консультативные совещания сторон 
Договора. Освоение минеральных ресурсов Антарктики. Сохранение 
антарктической флоры и фауны. Ответственность за вред, причиненный 
окружающей среде Антарктики.  

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.21 Международное частное право 

1. Коллизионные нормы в международном частном праве. 
2. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм. 
3. Проблемы, связанные с применением иностранного права. 
4. Субъекты международного частного права.   
5. Договорные обязательства в международном частном праве. 
6. Внедоговорные трансграничные обязательства. 
7. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. 
8. Наследственные отношения в международном частном праве. 
9. Международный гражданский процесс. 
10. Международный коммерческий арбитраж. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.22 Право интеграционных объединений 

1. Предпосылки создания ЕС. Европейская (панъевропейская) идея. 
2. «План Шумана» 1950 г. и учреждение Европейских сообществ. 
3. Развитие Европейских сообществ в 1960-е – 1990-е гг. и создание на их основе ЕС. 

Особенности первоначального устройства ЕС. 
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4. Проект Конституции ЕС 2004 г., Лиссабонский договор 2007 г. и полномасштабная 
реформа правового статуса ЕС. 

5. Государства-члены ЕС. Условия и порядок вступления новых государств-членов. 
Порядок выхода государств-членов из ЕС. 

6. Международно-правовые, конфедеративные и федеративные черты в правовой 
природе ЕС. 

7. Сходства и различия в правовом статусе и правовой природе ЕС и Совета Европы. 
8. Право ЕС как самостоятельная правовая система 
9. Понятие и сущность права ЕС. 
10. Соотношение права ЕС с внутригосударственным (национальным) и 

международным правом. 
11. Принципы права ЕС. 
12. Источники права ЕС. 
13. Система права ЕС. Институциональное и материальное право ЕС. Отрасли права 

ЕС. 
14. Компетенция, гражданство и институциональный механизм ЕС 
15. Понятие и особенности компетенции ЕС. Принципы и категории компетенции ЕС. 
16. Внутренняя (внутриполитическая) компетенция ЕС. 
17. Внешняя (внешнеполитическая) компетенция и международная правосубъектность 

ЕС. 
18. Понятие и структура институционального механизма ЕС. Публичная (гражданская) 

служба ЕС. 
19. Правовой статус институтов ЕС. 
20. Правовой статус вспомогательных органов и учреждений ЕС. 
21. Гражданство ЕС: понятие и правовая природа. 
22. Защита основных прав человека и гражданина в ЕС. Хартия ЕС об основных 

правах. 
23. Правовые основы экономической интеграции в ЕС 
24. Понятие и принципы единого внутреннего рынка ЕС. 
25. Правовое регулирование свободы передвижения товаров, лиц, услуг и капиталов на 

едином внутреннем рынке ЕС. 
26. Понятие и порядок формирования экономического и валютного союза (ЭВС) в 

рамках ЕС. Особенности правового статуса «государств-членов, подпадающих под 
изъятие». 

27. Правовое регулирование единой валютной (денежной) политики ЕС и единой 
валюты «евро». Правовые формы координации экономической политики в рамках 
ЕС. 

28. Правовое регулирование секторной политики ЕС в социально-экономической 
сфере 

29. Правовые основы пространства свободы, безопасности и правосудия ЕС 
30. Понятие пространства свободы, безопасности и правосудия ЕС. 
31. Место и роль Шенгенских достижений в правовом регулировании пространства 

свободы, безопасности и правосудия ЕС. 
32. Порядок пересечения внутренних и внешних границ ЕС. 
33. Правовой режим общей визовой политики ЕС. 
34. Правовой режим общей иммиграционной политики и общей политики ЕС по 

вопросам предоставления убежища. 
35. Законодательство ЕС в области уголовного и уголовно-процессуального права. 
36. Законодательство ЕС в области международного частного права и гражданского 

процесса. 
37. Правовое регулирование отношений России и ЕС 
38. Этапы развития правовых отношений России и ЕС. 
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39. Система соглашений и других документов, регулирующих отношения России и ЕС. 
40. Судебная практика российских и европейских судов по вопросам развития 

взаимных отношений. 
41. Правовой режим санкций в отношениях России и ЕС 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.9 Гражданское право  

1. Правосубъектность физических лиц. Опека и попечительство. 
2. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 
3. Представительство: понятие, виды. Доверенность. 
4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
5. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. 
6. Обязательственные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

субъекты, объекты, содержание. 
7. Ответственность за нарушение обязательств. 
8. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация 

договоров.  
9. Договор возмездного оказания услуг. 

10. Общие положения наследственного права. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
2. Стороны в гражданском процессе 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  
4. Процессуальное соучастие 
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.  
7. Третьи лица в гражданском процессе 
8. Участие прокурора в гражданском процессе 
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц 

10. Представительство в суде 
Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
2. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
3. Понятие подсудности.  
4. Родовая подсудность.  
5. Территориальная подсудность, ее виды. 

Раздел 3. Иск 
1. Элементы иска.  
2. Виды исков.  
3. Право на иск и право на предъявление иска.  
4. Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
6. Обеспечение иска. 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 
1. Понятие судебных доказательств.  
2. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания.  
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4. Факты, не подлежащие доказыванию.  
5. Обязанность доказывания и представления доказательств.  
6. Понятие и значение доказательственных презумпций.  
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств. 
9. Классификация судебных доказательств. 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 
1. Возбуждение гражданского дела  
2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
3. Судебное разбирательство 
4. Постановления суда первой инстанции 
5. Заочное производство  
6. Приказное производство 
7. Упрощенное производство 
8. Особое производство 

Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее 

содержание. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 
7. Постановление суда апелляционной инстанции. 
8. Обжалование определений суда первой инстанции. 

 
 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.13 Уголовное право  
1. Уголовный закон. 
2. Преступление, категории преступлений, состав преступления.  
3. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно – правовое значение. 
4. Соучастие в преступлении.  
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Наказание: понятие, признаки, цели, система и виды.  
8. Общие начала назначения наказания.  
9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

10. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
11. Иные меры уголовно – правового характера (принудительные меры 

медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф). 
12. Преступления против личности. 
13. Преступления в сфере экономики. 
14. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
15. Преступления против государственной власти. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б14 Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 
судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальное право 
3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
4. Принципы уголовного судопроизводства 
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5. Участники уголовного судопроизводства 
6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
7. Меры процессуального принуждения 
8. Возбуждение уголовного дела 
9. Предварительное расследование 
10. Дознание 
11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 
12. Особый порядок судебного разбирательства 
13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 
14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
15. Производство в суде апелляционной инстанции 
16. Производство в суде кассационной инстанции 
17. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства   

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

Дисциплина (модуль) Б1.Б.20 Международное право 
 

Основная литература: 
1. Международное право: учебник для бакалавров / отв. ред. К. А. Бекяшев. - 

Москва: Проспект. 2014.  
2. Международное публичное право: учеб. / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Е. Г. 

Моисеев, В. В. Устинов и др.; отв. ред. К. А. Бекяшев.  М., 2011.  
3. Международное право. [Электронный ресурс]: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. 

В., Тиунов О. И. М.: Норма: ИНФРА-М., 2013 – 752 с. 
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Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ // 
ИПС «Гарант». 

4. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 30 
ноября 1995 г. № 187-ФЗ // ИПС «Гарант».  

5. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: Федеральный 
закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ // ИПС «Гарант». 

6. Уголовный кодекс РФ 
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, главы 47.1 и 48.1. 
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, главы 41 и 41.1. 
9. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации № 81-ФЗ от 30 апреля 

1999 г. 
10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 
2001 г. N 115-ФЗ 

11. Федеральный закон "О регулировании деятельности российских граждан и 
российских юридических лиц в Антарктике" от 5 июня 2012 г. №50-ФЗ  

http://www.mup-info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/pravila-procedury-docazivania.pdf
http://www.mup-info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/pravila-procedury-docazivania.pdf
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.pdf
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.pdf
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2fRES%2f33%2f30&Lang=en
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2fRES%2f33%2f30&Lang=en
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx
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Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. №544 
"О разрешениях на осуществление деятельности в Антарктике" (вместе с 
"Положением о разрешениях на осуществление деятельности в Антарктике") 

 
 
 
 

Материалы судебной практики: 
1. Asylum Case. Colombia v. Peru, Judgment, I.C.J. 266. 20 November 1950. URL: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1849.pdf Кратко на русском языке - 
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_ser
f1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml  

2. Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran. United 
States of America v. Iran. I.C.J. Judgment of 24 May 1980. URL: http://www.icj-
cij.org/docket/files/64/6291.pdf Кратко на русс. языке - 
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_ser
f1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml  

3. The Gabcikovo-Nagimaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment of  25 
September 1997, International Court of Justice Report (ICJ Report), 1997, пункты 
89-115. 
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_ser
f1_add2.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtm
l  

4. North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands), Judgment 
of the I.C.J. February 20, 1969 // I.C.J. Reports 1969. 

5. Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. 
Norway), Judgment of the I.C.J. June 14, 1993 // I.C.J. Reports 1993. 

6. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment of the I.C.J. 
February 03, 2009 // I.C.J. Reports 2009. 

7. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment of the I.C.J. 
April 20, 2010 // I.C.J. Reports 2010. Paras. 97-104, 144-154, 175-177, 188-197, 204. 
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_ser
f1_add5.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtm
l  

8. Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), Arbitral Tribunal. November 16, 1957. 
Paras. 22-23. http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XII/281-317_Lanoux.pdf; 
http://www2.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf  

9. PCA Case No. 2014-02: The Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands v. Russia): 
Award on Jurisdiction of 26 November 2014; Award on the Merits of 14.08.2015 - 
https://pcacases.com/web/view/21  

10. Решение ЕСПЧ от 12.05.2015 «По вопросу приемлемости жалобы № 38951/13 
«Роберт Михайлович Абрамян (Robert Mikhaylovich Abramyan) против 
Российской Федерации», жалобы № 59611/13 «Сергей Владимирович 
Якубовский (Sergey Vladimirovich Yakubovskiy) и Алексей Владимирович 
Якубовский (Aleksey Vladimirovich Yakubovskiy) против Российской 
Федерации» 

11. Решение ЕСПЧ от 19.04.2016 «О приемлемости жалобы № 60189/15 «Тимур 
Иванович Кашлан (Timur Ivanovich Kashlan) против Российской Федерации» 

12. Решение Международного Суда ООН по делу о военной и полувоенной 
деятельности в и против Никарагуа (Никарагуа против США) от 27 июня 1986 
г. / TheMilitaryandParamilitaryActivitiesInandAgainstNicaragua (Nicaragua 

http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1849.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add2.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add2.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add2.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XII/281-317_Lanoux.pdf
http://www2.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/COU/Full/En/COU-143747E.pdf
https://pcacases.com/web/view/21
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v.UnitedStatesofAmerica), Judgmentof 27 June 1986, ICJ Report, 1986 // URL: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf. 

13. Решение Международного Суда ООН по делу Габчиково-Надьмарош 1997 г. 
(Венгрия против Словакии) от 25 сентября 1997 г. / TheGabcikovo-
NagymarosProject (Hungary v.Slovakia), Judgmentof 25 September 1997, ICJ 
Report, 1997 // URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf. 

14. Консультативное заключение Международного суда ООН по делу 
«Соответствие одностороннего провозглашения независимости Косово нормам 
международного права» от 22.07.2010 г. // URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/64/881. 

15. Консультативное заключение Международного Суда ООН относительно 
законности угрозы ядерным оружием или его применения от 08.07.1996 г. // 
URL: http://www.icj-cij.org/homepage/ru/advisory/advisory_1996-07-08.pdf. 

16. Постановление Европейского Суда по правам человека от 15.01.2009 по делу 
«Бурдов (Burdov) против Российской Федерации (№ 2)» (жалоба № 33509/04) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

17. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 // ИПС 
«Гарант».  

18. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 // ИПС «Гарант». 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.21 Международное частное право 
 

Основная литература: 
1. Международное частное право: учебник для бакалавров/отв. ред. Г.К. 

Дмитриева. М., 2015. 
2. Международное частное право: учеб. / отв. ред. Г.К.Дмитриева. М., 2017. 
3. Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник. М., 2016. 
4. Богуславский, М. М. Международное частное право [Электронный ресурс] : 

учебник / М. М. Богуславский. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2018. – 672 с. – Режим доступа 
: http://znanium.com/catalog/product/939745. 

 
Международные договоры и другие международные акты: 

1. Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г.  
2. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности 2004 г. 
3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.// 

Вестник ВАС РФ. N 1. 1994.  
4. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 

г. (в ред. Протокола 1980 г.). 
5. Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г. 
6. Конвенция о международном факторинге 1988 г. 
7. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. 
8. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов, 1961 г. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/64/881
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/advisory/advisory_1996-07-08.pdf
http://znanium.com/catalog/product/939745
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9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 г.  

10. Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности, 1992 г 

11. Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении 
иностранного усыновления 2003 г. 

12. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 
13. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 г. 
14. Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и национальными лицами других государств 1965 г. 
15. Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными 

государствами об оказании правовой помощи. 
16. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016.  
17. ИНКОТЕРМС 2010. 

 
 

Федеральные законы и другие правовые акты  
Российской Федерации: 

1. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 
49. Ст. 4552. (в ред. от 03.08.2018). 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. (в ред. от 3.08.2018). 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 
95-ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. ( в ред. от 3.08.2018). 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 
газета от 27.01.1996. N 17 (в ред. от 03.08.2018). 

5. Федеральный закон от 03.11.2015 N 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах 
иностранного государства и имущества иностранного государства в 
Российской Федерации» // Российская газета от 06.11.2015. №251. 

6.  Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. 
№297. 

7.  Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 «О международном коммерческом 
арбитраже» // Российская газета от 14.08.1993. №156. ( в ред. от 29.12.2015). 

 
Материалы судебной практики: 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 
февраля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 
дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в 
признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных 
решений»// Вестник ВАС РФ. N 5. Май. 2013. 

2. Информационные письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 
июля 2013 г. N 158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 
связанным с рассмотрением Арбитражными судами дел с участием 
иностранных лиц» // СПС Консультант Плюс -
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=149878&fld
=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9039111057153877#0. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. N 23 "О 
рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, 
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возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом"// 
"Российская газета". 2017. N 144.  

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.22 Право интеграционных объединений 
 

Основная литература: 
1. Право Европейского Союза. 4-е издание. Углубленный курс. В 2 томах / Под 

ред. С.Ю.Кашкина. — М.: Юрайт, 2013. 
2. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского 

договора с комментариями / Под ред. С.Ю. Кашкина. — М.: Инфра-М, 2013. 
3. Paul Craig and Gráinne de Búrca EU Law: Text, Cases, and Materials. – Oxford, 

2015. 
 

Международные договоры и другие международные акты: 
1. Договор о Европейском Союзе 1992 г. 
2. Договор о функционировании Европейского Союза 1957 г. 
3. Хартия основных прав Европейского Союза (Принята в г. Ницце 07.12.2000) // 

Московский журнал международного права. 2003. N 2. С. 302 - 314. 
4. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между 

Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими Сообществами и их 
государствами-членами, с другой стороны 1994 г. 

5. Конвенция 19.06.1990 г. о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 
1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, 
Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной 
отмене проверок на общих границах 

6. Регламент (ЕС) № 2016/399 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 
г., устанавливающий Кодекс Союза о режиме пересечения людьми границ 
(Шенгенский кодекс o границах) 

7. Регламент (ЕС) № 810/2009 Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 
г., устанавливающий Кодекс Сообщества о визах (Визовый кодекс) 

8. Регламент (EC) № 1987/2006 Европейского парламента и Совета от 
20 декабря 2006 об учреждении, функционировании и использовании 
Шенгенской информационной системы второго поколения (СИС II) 

9. Директива 2004/38/ЕС Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. о 
праве граждан Союза и членов их семей свободно передвигаться и проживать на 
территории государств-членов, изменяющая Регламент (ЕЭС) № 1612/68 и 
отменяющая директивы 64/221/ЕЭС, 68/360/ЕЭС, 72/194/ЕЭС, 73/148/ЕЭС, 
75/34/ЕЭС, 75/35/ЕЭС, 90/364/ЕЭС, 90/365/ЕЭС и 93/96/ЕЭС 

10. Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 
April 2011 on freedom of movement for workers within the Union 

11. Директива 2006/123/EC от 12 декабря 2006 года об услугах на внутреннем рынке 
12. Директива 2005/36/EC от 7 сентября 2005 о признании профессиональных 

квалификаций 
13. Директива 2009/52/ЕС Европейского парламента и Совета от 18 июня 2009 г. об 

установлении минимальных стандартов в отношении санкций и мер к 
работодателям незаконно пребывающих граждан третьих стран 

14. Директива 2009/50/ЕС Совета от 25 мая 2009 г. об установлении условий въезда 
и пребывания граждан третьих стран в целях высококвалифицированной работы 
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Материалы судебной практики Суда ЕС: 
1. Case 26-62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v 

Netherlands Inland Revenue Administration 
2. Case 6-64 Flaminio Costa v E.N.E.L. 
3. Case 2-74 Jean Reyners v Belgian State 
4. Case 43-75 Gabrielle Defrenne v Sociétéanonymebelge de navigation aérienne Sabena 
5. Case C188/89 Foster A. Foster and others v British Gas plc. 
6. Case C-106/89 Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA 
7. Case C-491/01 The Queen v Secretary of State for Health, ex parte British American 

Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd 
8. Case C-210/03 The Queen, on the application of: Swedish Match AB and Swedish 

Match UK Ltd v Secretary of State for Health 
9. Case C-8-74 Procureur du Roi v Benoît and Gustave Dassonville 

10. Case C-120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 
(Cassis de Dijon) 

11. Joined cases C-267/91 and C-268/91 Criminal proceedings against Bernard Keck and 
Daniel Mithouard 

12. Joined cases C-321/94, C-322/94, C-323/94 and C-324/94 Criminal proceedings 
against Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-
323/94) and Didier Oberti (C-324/94) 

13. Case C-265/03 Igor Simutenkov v Ministerio de Educación y Cultura and Real 
Federación Española de Fútbol 

14. Case C-54/96 Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH v Bundesbaugesellschaft 
Berlin mbH 

15. Case 14/86 Pretore di Salò v Persons unknown 
16. Case C-55/94 Reinhard Gebhard v Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori 

di Milano 
17. Case C-152/84 M. H. Marshall v Southampton and South-West Hampshire Area 

Health Authority 
18. Case C-41-74 Yvonne van Duyn v Home Office 
19. Joined cases C-6/90 and C-9/90 Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v 

Italian Republic 
20. Case C-370/90 The Queen v Immigration Appeal Tribunal and Surinder Singh, ex 

parte Secretary of State for Home Department 
21. Joined cases 28 to 30-62 Da Costa enSchaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland 

NV v Netherlands Inland Revenue Administration 
22. Case 283/81 Srl CILFIT and Lanificio di GavardoSpA v Ministry of Health 
23. Case C-224/01 Gerhard Köbler v RepublikÖsterreich 
24. Joined cases C-46/93 and C-48/93Brasserie du Pêcheur SA v Bundesrepublik 

Deutschland and The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame 
Ltd and others 

25. Case C-347/09 Criminal proceedings against Jochen Dickinger and Franz Ömer 
26. Case 7-68 Commission of the European Communities v Italian Republic (Art 

Treasures) 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.9 Гражданское право  
 

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

М.: Проспект, 2016. 
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2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 
Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 
СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //  СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гаагская конвенция, отменяющая легализацию иностранных официальных 
документов от 05.10. 1961, вступившая в силу для России 31.05.1992 г. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. 
Ст. 4552. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 
газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // 
СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

9.   Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ 
РФ. 2008. N 17. Ст.1755 

10. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 
23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. 
N 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 
06.06.2012. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 
пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях 
расторжения договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

http://ebs.prospekt.org/book/30196
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
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8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их 
исполнении» // Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

  
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
 

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

Уксусовой Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  
2. Гражданский процесс: учебник /под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. 
3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  
 

Дополнительная литература: 
1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших 

учебных заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, 
магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. 
Яркова. М.: Статут, 2016. 560 с.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
323 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс)   

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — 
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 
институты. – М., 2014 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 
23.07.1994. №138-139. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 
95-ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 
//СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 
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8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. 
№ 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета от 
30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. 
№297. 
 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета от 25.01.2003. №15 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» // 
Российская газета от 02.12.2003. №244 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 
об административных правонарушениях» // Российская газета от 12.01.2008. 
№14. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Российская газета 
от 02.07.2008. №140. 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 «О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 
Российская газета от 02.07.2008. №140. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // 
Российская газета от 29.06.2012. №147 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» // Российская газета от 19.12.2012. №292. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости» // Российская газета от 10.07.2015. №150. 
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10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета от 05.10.2015. №223. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета от 19.10.2015. 
№235 

12.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства» // Российская газета от 
30.11.2015. №270 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

14.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета от 
06.04.2016. №72 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 N 10 «О 
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» 
// РГ от 25.04.2017, № 88, СПС Гарант, Консультант Плюс. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации о приказном производстве» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, N 2, февраль, 2017 

 
 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.13 Уголовное право 
 

Основная литература: 
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / 

под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 
2. Уголовное право. Общая часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 

Чучаева. М.: Проспект, 2016. 
3. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 

Чучаева. М.: Проспект, 2016. 
 

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

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954. 
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3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
// Российская газета от 16.01.1997. №9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-
ФЗ // Российская газета от 22.12.2001. №249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 
ценных бумаг» // Российская газета от 25.04.2001. №80-81. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» // Российская газета от 30.01.1997. №20. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета от 
09.02.1999. №24. 

4. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем» // Российская газета от 19.06.2002. №108. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 
Российская газета от 19.03.2002. №48. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
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8. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
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// Российская газета от 28.06.2006.  №137. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 
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дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
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14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 
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особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 
Российская газета от 11.02.2011. №29. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 
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18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О 
практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
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19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 
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20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета от 
05.07.2013. №145. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» // Российская газета от 17.07.2013. №154. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» // Российская газета от 12.12.2014. №284. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 
судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)» // Российская газета от 28.12.2015. №294. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 
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25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б14 Уголовный процесс 
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1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] 
: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и 
доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
В 2 ч. Ч. 1 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 360 с. – Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
В 2 ч. Ч. 2 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 415 с. – Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 
года № 174-ФЗ. 

3. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколы к ней. 

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

6. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ. 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

9. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

 
Материалы судебной практики: 

1. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 
уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
14 июня 2018 года № 17. 

2. О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 
года № 5. 

3. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 
суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 
19 декабря 2017 года № 51. 

4. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

5. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039
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6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление от 
15 ноября 2016 года № 48. 

7. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 
марта 2016 года № 11. 

8. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 
29. 

9. О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 
Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

10. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

11. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 
декабря 2013 года № 41. 

12. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 
27 июня 2013 года № 21. 

13. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

14. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 
Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

15. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

16. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 
уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

17. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 
Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

18. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 
года № 28. 

19. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 
года № 17. 

20. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. 
Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

21. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 
2009 года № 1. 

22. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

23. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 
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24. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации. 
Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

26. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 
года № 8. 

 
1.4.9. Направленность (профиль) «Прокурорско-следственная деятельность» 
 
Тематика дисциплин профиля, отражающая содержание практического задания. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.17 Прокурорский надзор 
1. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Функции, виды и 

основные направления деятельности прокуратуры. 
2. Система органов и учреждений прокуратуры. Организация работы и 

управления в органах прокуратуры. Служба в органах и учреждениях 
прокуратуры. Кадры прокуратуры. 

3. Понятие, принципы и правовые основы службы в прокуратуре. Поступление на 
службу в органы и учреждения прокуратуры. 

4. Прокурорский надзор за исполнением законов, действующих на территории 
Российской Федерации. 

5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

6. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 
7. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с преступностью и другие 

направления координации.      
8. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел; в рассмотрении 

гражданских дел судами; в арбитражном и конституционном (уставном) 
судопроизводстве. 

9. Участие в правотворческой деятельности и проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов. 

10. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации 
 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право  

1. Правосубъектность физических лиц. Опека и попечительство. 
2. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 
3. Представительство: понятие, виды. Доверенность. 
4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
5. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. 
6. Обязательственные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

субъекты, объекты, содержание. 
7. Ответственность за нарушение обязательств. 
8. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация 

договоров.  
9. Договор возмездного оказания услуг. 

10. Общие положения наследственного права. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
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Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 
1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
2. Стороны в гражданском процессе 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  
4. Процессуальное соучастие 
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.  
7. Третьи лица в гражданском процессе 
8. Участие прокурора в гражданском процессе 
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц 

10. Представительство в суде 
Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
2. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
3. Понятие подсудности.  
4. Родовая подсудность.  
5. Территориальная подсудность, ее виды. 

Раздел 3. Иск 
1. Элементы иска.  
2. Виды исков.  
3. Право на иск и право на предъявление иска.  
4. Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
6. Обеспечение иска. 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 
1. Понятие судебных доказательств.  
2. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания.  
4. Факты, не подлежащие доказыванию.  
5. Обязанность доказывания и представления доказательств.  
6. Понятие и значение доказательственных презумпций.  
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств. 
9. Классификация судебных доказательств. 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 
1. Возбуждение гражданского дела  
2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
3. Судебное разбирательство 
4. Постановления суда первой инстанции 
5. Заочное производство  
6. Приказное производство 
7. Упрощенное производство 
8. Особое производство 

Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее 

содержание. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 
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4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 
7. Постановление суда апелляционной инстанции. 
8. Обжалование определений суда первой инстанции. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право  

1. Уголовный закон. 
2. Преступление, категории преступлений, состав преступления.  
3. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно – правовое значение. 
4. Соучастие в преступлении.  
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Наказание: понятие, признаки, цели, система и виды.  
8. Общие начала назначения наказания.  
9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

10. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
11. Иные меры уголовно – правового характера (принудительные меры 

медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф). 
12. Преступления против личности. 
13. Преступления в сфере экономики. 
14. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
15. Преступления против государственной власти. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 
судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальное право 
3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
4. Принципы уголовного судопроизводства 
5. Участники уголовного судопроизводства 
6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
7. Меры процессуального принуждения 
8. Возбуждение уголовного дела 
9. Предварительное расследование 
10. Дознание 
11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 
12. Особый порядок судебного разбирательства 
13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 
14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
15. Производство в суде апелляционной инстанции 
16. Производство в суде кассационной инстанции 
17. Производство в суде надзорной инстанции 
18. Особенности производства по отдельным категориям дел и в отношении 

отдельных категорий лиц  
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.8 Административное право 
1. Административно-правовой статус гражданина 
2. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 
3. Административно-правовой статус государственных служащих 
4. Административно-правовой статус предприятий и учреждений 
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5. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 
власти  

6. Административное правонарушение и административная ответственность 
7. Административный процесс 
8. Специальные административно-правовые режимы 
9. Законность и государственная дисциплина в сфере реализации исполнительной 

власти 
 

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

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.17 Прокурорский надзор 
 

Основная литература: 
1. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. А. Я. Сухарева. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. 
2. Прокурорский надзор: учебник и практикум / под ред. А. Ф. Смирнова, А. А. 

Усачева. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 402 с. 
 

 
Нормативные правовые акты: 

Федеральные законы и законы РФ: 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ // Российская газета от 22.12.2001. №249. 
4. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета от 25.11.1995. №229. 
5. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // Российская газета от 18.08.1995. №160 
6.  Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 

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

Указы Президента РФ: 
1. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (вместе с 
«Положением о координации деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью») // Российская газета от 05.05.1996. №83. 

2. Указ Президента РФ от 11.12.2010 N 1535 «О дополнительных мерах по 
обеспечению правопорядка» // Российская газета от 13.12.2010. №281. 

 
Постановления Конституционного Суда РФ, Пленум Верховного Суда РФ, Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от  17 февраля 2015 г. № 2-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 
2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона “О прокуратуре 
Российской Федерации” в связи с жалобами межрегиональной ассоциации 
правозащитных общественных объединений “Агора”, межрегиональной 
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общественной организации “Правозащитный центр «Мемориал»”, 
международной общественной организации “Международное историко-
просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»”, 
региональной общественной благотворительной организации помощи 
беженцам и вынужденным переселенцам “Гражданское содействие”, 
автономной некоммерческой организации правовых, информационных 
и экспертных услуг “Забайкальский правозащитный центр”, регионального 
общественного фонда “Международный стандарт” в Республике Башкортостан 
и гражданки С. А. Ганнушкиной» // Российская газета от 02.03.2015. №42.  

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 N 15 «О некоторых вопросах 
участия прокурора в арбитражном процессе» // Вестник ВАС РФ. N 5. Май. 
2012. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36 «О некоторых 
вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации» // Российская газета от 03.10.2016. №222. 

 
Приказы и указания Генерального прокурора РФ: 
1. Приказ Генпрокуратуры России от 02.10.2007 N 155 «Об организации 

прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления» // СПС Консультант Плюс - 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=137361&fld=
134&dst=1000000001,0&rnd=0.6011435854383627#0 

2.  Приказ Генпрокуратуры РФ от 27.11.2007 N 189 «Об организации 
прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве» // Законность. N 2. 2008. 

3. Приказ Генпрокуратуры России от 07.05.2008 N 84 «О разграничении 
компетенции прокуроров территориальных, военных и других 
специализированных прокуратур» // СПС Консультант Плюс - 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203669&fld=
134&dst=1000000001,0&rnd=0.775890514379783#0 

4. Приказ Генпрокуратуры РФ от 12.07.2010 N 276 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении 
разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» // 
Законность. N 10. 2010. 

5.  Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности» (вместе с «Инструкцией о порядке 
составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за 
исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности", "Инструкцией об организации в прокуратуре делопроизводства 
по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность») // Законность. N 5. 2011 (Приказ). 

6. Приказ Генпрокуратуры России от 05.09.2011 N 277 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 
предварительного следствия» // Законность. N 12. 2011. 

7. Приказ Генпрокуратуры РФ от 01.11.2011 N 373 «О порядке рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа и прокурора» // Законность. N 
1. 2012. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=137361&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6011435854383627#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=137361&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6011435854383627#0
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8. Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2012 N 7 «Об организации работы 
органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию 
преступности» // Законность. N 3. 2012. 

9. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении участия 
прокуроров в гражданском процессе» // Законность. N 6. 2012. 

10. Приказ Генпрокуратуры России от 25.05.2012 N 223  «Об обеспечении 
участия прокуроров в арбитражном процессе» // Законность. N 7. 2012. 

11. Приказ Генпрокуратуры России от 25.12.2012 N 465 «Об участии прокуроров в 
судебных стадиях уголовного судопроизводства» // 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142974&fld=
134&dst=1000000001,0&rnd=0.5112055625565648#0 

12. Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45 «Об утверждении и 
введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» //Законность. N 4. 
2013. 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 28.05.2015 N 265 «О порядке исполнения 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 N 
2-П по делу о проверке конституционности отдельных положений 
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации» // Законность. N 
7. 2015. 

14. Приказ Генпрокуратуры России N 147, МВД России N 209, ФСБ России N 187, 
СК России N 23, ФСКН России N 119, ФТС России N 596, ФСИН России N 149, 
Минобороны России N 196, ФССП России N 110, МЧС России N 154 от 
26.03.2014«Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за 
законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях» // 
Российская газета от 13.08.2014. №181. 

15.  Указание Генпрокуратуры РФ от 06.07.1999 N 39/7 «О применении 
предостережения о недопустимости нарушения закона» // Сборник основных 
организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ. том 1, М., 
2004. 

16. Указание Генпрокуратуры РФ от 12.05.2009 N 155/7 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами» // СПС 
Консультант Плюс - 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=92202&fld=1
34&dst=1000000001,0&rnd=0.8225174087238094#0 

17. Указание Генпрокуратуры РФ от 09.11.2011 N 392/49 «Об усилении 
прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального 
законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении срока 
содержания под стражей» // Законность. N 2. 2012. 

18. Указание Генпрокуратуры РФ от 19.12.2011 N 433/49 «Об усилении 
прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении 
подследственности уголовных дел» // Р=ПС Консультант Плюс -
Сhttp://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=126051&fld
=134&dst=1000000001,0&rnd=0.721971995413053#0 

19. Указание Генпрокуратуры России от 03.07.2013 N 267/12 «О порядке 
реализации положений части 1 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152491/ 

20. Приказ Генерального прокурора РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 
«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов дознания», утратил силу в связи с принятием Приказа Генпрокуратуры 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142974&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5112055625565648#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142974&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5112055625565648#0
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России от 26.01.2017 N 33 «Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов дознания» // СПС Консультант Плюс - 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=213315&rnd
=244973.2098627281&dst=100117&fld=134#0 

21. Приказ Генпрокуратуры России от 02.06.2011 N 162 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия» утратил силу в связи с изданием Приказа 
Генпрокуратуры России от 28.12.2016 N 826 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия» // СПС Консультант Плюс -
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212081&rnd
=244973.872114296&dst=100122&fld=134#0 

22. Приказ Генпрокуратуры России от 03.07.2013 N 262 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания в 
сокращенной форме» в связи с изданием Приказа Генпрокуратуры России от 
26.01.2017 N 33«Об организации прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания» // СПС Консультант Плюс -
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=213315&rnd
=244973.2789724159&dst=100117&fld=134#0 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право  
 

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

М.: Проспект, 2016. 
2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 
СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. 
Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. 
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4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 
институты. – М., 2014 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 
23.07.1994. №138-139. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 
95-ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 
//СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. 
№ 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 



110 
 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета от 
30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. 
№297. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета от 25.01.2003. №15 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» // 
Российская газета от 02.12.2003. №244 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 
об административных правонарушениях» // Российская газета от 12.01.2008. 
№14. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Российская газета 
от 02.07.2008. №140. 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 «О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 
Российская газета от  02.07.2008. №140. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // 
Российская газета от 29.06.2012. №147 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» // Российская газета от 19.12.2012. №292. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 «О 
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кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации о приказном производстве» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, N 2, февраль, 2017 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право  
 

Основная литература: 
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / 

под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 
2. Уголовное право. Общая часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 

Чучаева. М.: Проспект, 2016. 
3. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 

Чучаева. М.: Проспект, 2016. 
 

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

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
// Российская газета от 16.01.1997. №9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-
ФЗ // Российская газета от 22.12.2001. №249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 
ценных бумаг» // Российская газета от 25.04.2001. №80-81. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» // Российская газета от 30.01.1997. №20. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета от 
09.02.1999. №24. 

4. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем» // Российская газета от 19.06.2002. №108. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 
Российская газета от 19.03.2002. №48. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» //Российская газета от 
18.01.2003. №9. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений» // Российская газета от 21.11.2007. 
№260. 

8. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве» // Российская газета от 07.12.2004. 
№271. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
// Российская газета от 28.06.2006.  №137. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 
за налоговые преступления» // Российская газета от 31.12.2006. №297. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака» // Российская газета от 05.05.2007. №95. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // 
Российская газета от 12.01.2008. №4. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения» // Российская газета от 
26.12.2008. №265. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий» // Российская газета от 30.10.2009. 
№207. 
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15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» //. Российская 
газета от 17.06.2010. №130.  

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 
Российская газета от 11.02.2011. №29. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 
некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» // Российская газета от 17.02.2012. №35. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О 
практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // 
Российская газета от 11.07.2012. №156. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лиц, совершивших преступление» // Российская газета от 
03.10.2012. №227. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета от 
05.07.2013. №145. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» // Российская газета от 17.07.2013. №154. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» // Российская газета от 12.12.2014. №284. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 
судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)» // Российская газета от 28.12.2015. №294. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета 
от 13.07.2015. №151. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике 
применения судами законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности» // Российская газета от 24.11.2016. №266. 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 
 

Основная литература: 
1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и доп. – 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. В 2 
ч. Ч. 1 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е изд., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333
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перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 360 с. – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. В 2 
ч. Ч. 2 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 415 с. – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 года. 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

года № 174-ФЗ. 

3. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколы к ней. 

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

6. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ. 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

9. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

 
Материалы судебной практики: 

1. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 
уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
14 июня 2018 года № 17. 

2. О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 
года № 5. 

3. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 
суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 
19 декабря 2017 года № 51. 

4. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

5. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 
6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление от 
15 ноября 2016 года № 48. 

7. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039
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права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 
марта 2016 года № 11. 

8. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 
29. 

9. О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 
Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

10. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

11. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 
декабря 2013 года № 41. 

12. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 
27 июня 2013 года № 21. 

13. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

14. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 
Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

15. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

16. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 
уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

17. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 
Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

18. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 
года № 28. 

19. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 
года № 17. 

20. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. 
Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

21. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 
2009 года № 1. 

22. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

23. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

24. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации. 
Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 
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26. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 
года № 8. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.8 Административное право 
 

Основная литература: 
1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / А. Б. Агапов, Э.П. 

Андрюхина [и др.]; ред.: Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 704 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=928359 (07.11.2017) 

2. Административный процесс Российской Федерации: учебник / Э.П.Андрюхина, 
Н. Н. Бакурова [и др.]; ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 2018. – 352 с. 

3. Попов, Л. Л. Административное право Российской Федерации: учебник для 
бакалавров / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев; отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. 
юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: РГ-Пресс, 2017. – 568 с. 

4. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: учебник для акад. бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л.Попов, С. В. 
Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 
– 396 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-
49BB-8A74-536369B31975 (07.11.2017). 
 

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

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997. N 2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. N 51. Ст. 5712. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

4.  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 N 21-ФЗ // Российская газета. 11.03.2015. № 49. 

5. Федеральный закон от 19.05.1995. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
// СЗ РФ. 22.05.1995. N 21, Ст. 1930. 

6. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. 1996. N 51. 
Ст. 5681. 

7. Федеральный закон от 26.09.1997. N 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» // СЗ РФ. 29.09.1997. N 39. Ст. 4465. 

8. Федеральный закон от 08.08.2001. N 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. N 33 
(часть I). Ст. 3431. 

9. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3031. 

10. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. N 25. Ст. 2485. 

11. Федеральный закон от 27.07.2004. N 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.08.2004. N 31, Ст. 3215 

12. Федеральный закон от 02.05.2006. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. N 19. Ст. 2060. 
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13. Федеральный закон от 18.07.2006. N 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 24.07.2006, N 30, Ст. 3285. 

14. Федеральный закон от 25.12.2008. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // 
Российская газета от 30 декабря 2008 г. N 266. 

15. Федеральный закон от 26.12.2008. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. N 52 (ч. 
1). Ст. 6249. 

16. Федеральный закон от 27.07.2010. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. 2010. N 31, Ст. 4179. 

17. Федеральный закон от 07.02.2011. N 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. N 7. Ст. 
900. 

18. Федеральный закон от 04.05.2011. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. N 19. Ст. 2716. 

19. Федеральный закон от 21.07.2014. N 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 28.07.2014. N 30 (часть I), Ст. 
4213. 

20. Федеральный закон от 25.07.2002. N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 29.07.2002. N 30. Ст. 
3032. 

21. Закон РФ от 27.12.1991. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 13.02.1992. N 7. Ст. 300. 

22. Закон РФ от 01.04.1993. N 4730-I «О Государственной границе Российской 
Федерации» // Российская газета. 04.05.1993. N 84. 

23. Закон РФ от 25.06.1993. N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 32. Ст. 1227. 

24. Закон РФ от 21.07.1993. N 5485-I «О государственной тайне» // Российская 
газета. 21.09.1993. N 182. 
 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П «По делу о 

проверке конституционности Федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы 
и жалобой гражданина Э.В. Савенко» // СЗ РФ. 2013. N 8. Ст. 868. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 г. N 36 «О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
N 11. 2016. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами 
дел об оспаривании нормативных правовых актов» // Экономика и жизнь 
(Бухгалтерское приложение). N 35. 06.09.2013. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 2008. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006. № 18 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части 
КоАП РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 12. 2006. 
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6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. N 6. 2005. 
 

2.4.11. Направленность (профиль) «Уголовно-правовой» 
 

Тематика дисциплин профиля, отражающая содержание практического задания. 
 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право 

1. Правосубъектность физических лиц. Опека и попечительство. 
2. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 
3. Представительство: понятие, виды. Доверенность. 
4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
5. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. 
6. Обязательственные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

субъекты, объекты, содержание. 
7. Ответственность за нарушение обязательств. 
8. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация 

договоров.  
9. Договор возмездного оказания услуг. 

10. Общие положения наследственного права. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
2. Стороны в гражданском процессе 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  
4. Процессуальное соучастие 
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.  
7. Третьи лица в гражданском процессе 
8. Участие прокурора в гражданском процессе 
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц 

10. Представительство в суде 
Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
2. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
3. Понятие подсудности.  
4. Родовая подсудность.  
5. Территориальная подсудность, ее виды. 

Раздел 3. Иск 
1. Элементы иска.  
2. Виды исков.  
3. Право на иск и право на предъявление иска.  
4. Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 
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5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
6. Обеспечение иска. 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 
1. Понятие судебных доказательств.  
2. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания.  
4. Факты, не подлежащие доказыванию.  
5. Обязанность доказывания и представления доказательств.  
6. Понятие и значение доказательственных презумпций.  
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств. 
9. Классификация судебных доказательств. 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 
1. Возбуждение гражданского дела  
2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
3. Судебное разбирательство 
4. Постановления суда первой инстанции 
5. Заочное производство  
6. Приказное производство 
7. Упрощенное производство 
8. Особое производство 

Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее 

содержание. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 
7. Постановление суда апелляционной инстанции. 
8. Обжалование определений суда первой инстанции. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право 

1. Уголовный закон. 
2. Преступление, категории преступлений, состав преступления.  
3. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно – правовое значение. 
4. Соучастие в преступлении.  
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Наказание: понятие, признаки, цели, система и виды.  
8. Общие начала назначения наказания.  
9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

10. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
11. Иные меры уголовно – правового характера (принудительные меры 

медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф). 
12. Преступления против личности. 
13. Преступления в сфере экономики. 
14. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
15. Преступления против государственной власти. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 
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1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 
судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальное право 
3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
4. Принципы уголовного судопроизводства 
5. Участники уголовного судопроизводства 
6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
7. Меры процессуального принуждения 
8. Возбуждение уголовного дела 
9. Предварительное расследование 
10. Дознание 
11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 
12. Особый порядок судебного разбирательства 
13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 
14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
15. Производство в суде апелляционной инстанции 
16. Производство в суде кассационной инстанции 
17. Производство в суде надзорной инстанции 
18. Особенности производства по отдельным категориям дел и в отношении 

отдельных категорий лиц  
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.22 Криминалистика 
1. Предмет, задачи и система криминалистики. 
2. Основные этапы развития криминалистики. 
3. Место криминалистики в системе научного знания. Ее связь с другими науками 

(в том числе естественными и техническими, гуманитарными науками). 
4. Методы криминалистики и критерии допустимости их использования. 
5. Понятие, сущность и значение криминалистической идентификации. 
6. Объекты и субъекты криминалистической идентификации. 
7. Понятия и виды идентификационных признаков; требования, предъявляемые к 

идентификационным признакам. 
8. Формы и виды идентификации. Этапы идентификационного исследования. 
9. Установление групповой принадлежности, возможности использования 

получаемой при этом криминалистически значимой информации.  
10. Понятие, сущность и значение криминалистической диагностики. 
11. Объекты и субъекты криминалистической диагностики.  
12. Классификация диагностических задач и этапы диагностического 

исследования. 
13. Предмет криминалистической техники, ее система и задачи. Правовые 

основания применения методов и средств криминалистической техники. 
14. Поисковые технико-криминалистические методы и средства.  
15. Криминалистическая фотография, ее задачи и система. 
16. Применение видеозаписи при производстве следственных действий.  
17. Трасология: ее задачи и система. Классификация следов в трасологии.  
18. Следы человека как источник криминалистически значимой информации.  
19. Понятие дактилоскопии, свойства папиллярных узоров, их классификация. 

Использование следов рук в доказывании и розыске преступника. 
20. Следы орудий, инструментов, их розыскное и доказательственное значение. 
21. Следы транспортных средств: виды, приемы обнаружения, фиксации и 

изъятия. 
22. Криминалистическая габитоскопия: понятие, предмет и задачи. Классификация 

признаков внешности человека.  



121 
 

23. Криминалистическая фоноскопия и ее практическое использование в 
расследовании преступлений и розыске преступников. 

24. Собирание и использование запаховых следов при расследовании 
преступлений.  

25. Криминалистическая баллистика: понятие, предмет и задачи. 
26. Следы применения огнестрельного оружия, их обнаружение, фиксация, 

изъятие. 
27. Криминалистическое исследование холодного оружия и разрешаемые при этом 

задачи. 
28. Криминалистическое исследование письма. Общие и частные признаки 

письменной речи, их криминалистическое значение. 
29. Судебное почерковедение. Общие и частные признаки почерка, их 

криминалистическое значение. 
30. Технико-криминалистическое исследование документов: виды, задачи, 

криминалистическое значение. 
31. Виды частичной и полной подделки документов. Способы их выявления.  
32. Вещества и материалы как источники криминалистически значимой 

информации. Микрообъекты, их классификация, собирание и 
доказательственное значение  

33. Криминалистическая регистрация: понятие, сущность, система, практическое 
значение.  

34. Классификация учётов. 
35. Понятие, система и задачи криминалистической тактики.  
36. Тактические приемы и критерии допустимости их использования в 

расследовании. Тактические комбинации и операции. 
37. Следственная ситуация: понятие и виды. Общие положения тактики 

производства первоначальных и последующих следственных действий.  
38. Понятие и сущность криминалистических версий. Классификация версий.  
39. Планирование расследования.  
40. Сущность и виды следственного осмотра.  
41. Тактика осмотра места происшествия.  
42. Следственное освидетельствование. 
43. Особенности деятельности, связанной с выявлением и разоблачением 

инсценировки. Негативные обстоятельства.  
44. Общие положения тактики обыска. 
45. Особенности тактики различных видов обыска.  
46. Общие положения тактики допроса. 
47. Особенности тактики допроса потерпевших и свидетелей. 
48. Тактика допроса лиц, дающих ложные показания. 
49. Тактика подготовки и производства очной ставки. 
50. Особенности тактики предъявления для опознания живого лица и трупа. 
51. Тактика следственного эксперимента, его виды и особенности оценки 

результатов. 
52. Задачи и тактика проверки показаний на месте.  
53. Понятие криминалистической методики, ее источники, структура и прикладное 

значение. 
54. Понятие и содержание криминалистической характеристики вида 

преступления. Способ преступления; использование данных о нем в 
следственной работе.  

55. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании 
убийств.  

56. Общие положения методики расследования изнасилований. 
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57. Общие положения методики расследования краж. 
58. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании 

грабежей и разбоев. 
59. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании 

присвоений и растрат вверенного имущества.  
60. Общие положения методики расследования вымогательств. 
61. Следственные ситуации и первоначальный этап расследования взяточничества. 
62. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
63. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной 

безопасности.  
64. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании 

налоговых преступлений.  
65. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации.  
66. Общие положения методики расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 
 
2.4.12. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право 
 

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

М.: Проспект, 2016. 
2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 
СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. 
Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. 
№ 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 
газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ 
РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

8. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
// СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

http://ebs.prospekt.org/book/30196
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9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. 
№ 12. Ст. 1383. 

10. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // 
СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // 
СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

12. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

13. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)» // 
СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394. 

14. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. // 
СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 

15. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 
(ч. 1). Ст. 3431. 

16. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

17. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» 
// СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

18. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

19. Федеральный закон от 10 января 2003 г «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

20. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ 
РФ. 2008. N 17. Ст.1755. 

21. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. N 14. Ст. 1652. 

22. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

23. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 
3. Ст. 140. 

24. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» // Российская газета от 12.01.1993. № 6. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 № 10 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда» // Российская газета.  №29. 08.02.1995. 

2.  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 
г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» // Вестник 
ВАС РФ. 1998. № 3. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень ВС РФ. 2005. № 
4. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1 «О 
применении судами гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина» // Российская газета. N 156. 11.07.2012. 
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5. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 
23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №10 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о залоге» // Вестник ВАС РФ. 2011. N 4. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 №51 «О рассмотрении дел о 
банкротстве индивидуальных предпринимателей // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. 
N 9. 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 №73 «Об отдельных вопросах 
практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о 
договоре аренды» // Вестник ВАС РФ. 2012. N 1. 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 №81 «О некоторых вопросах 
применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Вестник ВАС РФ 2012. N 2. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 
06.06.2012. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 
//  

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 №42 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, связанных с поручительством» // Экономика и жизнь. 2012. 
N 34.  

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» 
// Солидарность. 2013. N 31. 

15.  Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 
пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях 
расторжения договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2014 г. 
N 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и 
сделок с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ, 2014 г. N 6. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета. № 235. 
19.10.2015. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 
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22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их 
исполнении» // Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 

 
Основная литература: 

1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., 
Уксусовой Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  

2. Гражданский процесс: учебник /под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. 
3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  
 

Дополнительная литература: 
1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших 

учебных заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, 
магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. 
Яркова. М.: Статут, 2016. 560 с.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
323 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс)   

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — 
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 
институты. – М., 2014 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 
23.07.1994. №138-139. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 
95-ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 
//СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. 
№ 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 
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11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета от 
30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. 
№297. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета от 25.01.2003. №15 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» // 
Российская газета от 02.12.2003. №244 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 
об административных правонарушениях» // Российская газета от 12.01.2008. 
№14. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Российская газета 
от 02.07.2008. №140. 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 «О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 
Российская газета от  02.07.2008. №140. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // 
Российская газета от 29.06.2012. №147 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» // Российская газета от 19.12.2012. №292. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости» // Российская газета от 10.07.2015. №150. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета от 05.10.2015. №223. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета от 19.10.2015. 
№235 
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12.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства» // Российская газета от 
30.11.2015. №270 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

14.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета от 
06.04.2016. №72 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 N 10 «О 
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» 
// РГ от 25.04.2017, № 88, СПС Гарант, Консультант Плюс. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации о приказном производстве» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, N 2, февраль, 2017 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право 

 
Основная литература: 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / 
под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 

2. Уголовное право. Общая часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 

3. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //  СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
// Российская газета от  16.01.1997. №9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-
ФЗ // Российская газета от 22.12.2001. №249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 
ценных бумаг» // Российская газета от 25.04.2001. №80-81. 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» // Российская газета от 30.01.1997. №20. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета от 
09.02.1999. №24. 

4. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем» // Российская газета от 19.06.2002. №108. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 
Российская газета от 19.03.2002. №48. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» //Российская газета от 
18.01.2003. №9. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений» // Российская газета от 21.11.2007. 
№260. 

8. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве» // Российская газета от 07.12.2004. 
№271. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
// Российская газета от 28.06.2006.  №137. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 
за налоговые преступления» // Российская газета от 31.12.2006. №297. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака» // Российская газета от 05.05.2007. №95. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // 
Российская газета от 12.01.2008. №4. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения» // Российская газета от 
26.12.2008. №265. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий» // Российская газета от 30.10.2009. 
№207. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» //. Российская 
газета от 17.06.2010. №130.  
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16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 
Российская газета от 11.02.2011. №29. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 
некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» // Российская газета от 17.02.2012. №35. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О 
практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // 
Российская газета от 11.07.2012. №156. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лиц, совершивших преступление» // Российская газета от 
03.10.2012. №227. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета от 
05.07.2013. №145. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» // Российская газета от 17.07.2013. №154. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» // Российская газета от 12.12.2014. №284. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 
судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)» // Российская газета от 28.12.2015. №294. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета 
от 13.07.2015. №151. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике 
применения судами законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности» // Российская газета от 24.11.2016. №266. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 

 
Основная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и доп. – 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. В 2 
ч. Ч. 1 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 360 с. – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. В 2 
ч. Ч. 2 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е изд., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
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перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 415 с. – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 года. 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

года № 174-ФЗ. 

3. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколы к ней. 

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

6. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ. 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

9. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

 
Материалы судебной практики: 

1. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 
уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
14 июня 2018 года № 17. 

2. О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 
года № 5. 

3. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 
суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 
19 декабря 2017 года № 51. 

4. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

5. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление от 
15 ноября 2016 года № 48. 

7. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039
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права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 
марта 2016 года № 11. 

8. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 
29. 

9. О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 
Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

10. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

11. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 
декабря 2013 года № 41. 

12. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 
27 июня 2013 года № 21. 

13. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

14. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 
Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

15. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

16. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 
уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

17. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 
Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

18. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 
года № 28. 

19. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 
года № 17. 

20. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. 
Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

21. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 
2009 года № 1. 

22. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

23. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 
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24. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации. 
Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

26. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 
года № 8. 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.22 Криминалистика 
 

Основная литература: 
1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н. Н. 

Егоров, М. В. Жижина [и др.] ; ред. Е. П. Ищенко. – М. : Проспект, 2015. – 365 
с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27635.  

2. Егоров, Н. Н. Криминалистика. В 2 ч. : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. - М. : ЮРАЙТ. - (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). Ч. 2. - 2-е изд., испр. и доп. - 2017. - 184 с. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / под общ. ред. И. В. Александрова. – М. : Юрайт, 2017. – 336 с. – 
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-
D84E77ADCF57.   

4. Криминалистические средства и методы собирания доказательств : учебное 
пособие для бакалавров / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров [и др.] ; ред. Е. П. 
Ищенко. – М. : Проспект, 2017. – 288 с. 

 
 

 
2.4.13. Направленность (профиль) «Юрист в области спорта, шоу-бизнеса и 

рекламы» 
 
Тематика дисциплин профиля, отражающая содержание практического задания. 
 

 
Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.17 Основы спортивного права 

1. Государственное признание вида спорта и спортивных дисциплин 
2. Спортивные федерации, их государственная аккредитация, их права и 

обязанности 
3. Правовой статус спортивных школ (организаций спортивной подготовки) 
4. Особенности содержания трудовых договоров спортсменов в отдельных видах 

спорта 
5. Особенности прекращения трудовых договоров со спортсменами и тренерами 
6. Регламент (положение) соревнования 
7. Основные договоры, необходимые для организации и проведения соревнования 
8. Правовое регулирование поведения зрителей спортивного соревнования 
9. Регулирование противодействия допингу 

10. Уголовная и административная ответственность за правонарушения в области 
спорта 

11. Спортивная ответственность. Дисквалификация 

https://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
https://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
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12. Система органов спортивных федераций и лиг, разрешающих споры в области 
спорта. Третейские суды в области спорта. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право  

1. Правосубъектность физических лиц. Опека и попечительство. 
2. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 
3. Представительство: понятие, виды. Доверенность. 
4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
5. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. 
6. Обязательственные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

субъекты, объекты, содержание. 
7. Ответственность за нарушение обязательств. 
8. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация 

договоров.  
9. Договор возмездного оказания услуг. 

10. Общие положения наследственного права. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
2. Стороны в гражданском процессе 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  
4. Процессуальное соучастие 
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.  
7. Третьи лица в гражданском процессе 
8. Участие прокурора в гражданском процессе 
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц 

10. Представительство в суде 
Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
2. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
3. Понятие подсудности.  
4. Родовая подсудность.  
5. Территориальная подсудность, ее виды. 

Раздел 3. Иск 
1. Элементы иска.  
2. Виды исков.  
3. Право на иск и право на предъявление иска.  
4. Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
6. Обеспечение иска. 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 
1. Понятие судебных доказательств.  
2. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания.  
4. Факты, не подлежащие доказыванию.  
5. Обязанность доказывания и представления доказательств.  
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6. Понятие и значение доказательственных презумпций.  
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств. 
9. Классификация судебных доказательств. 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 
1. Возбуждение гражданского дела  
2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
3. Судебное разбирательство 
4. Постановления суда первой инстанции 
5. Заочное производство  
6. Приказное производство 
7. Упрощенное производство 
8. Особое производство 

Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее 

содержание. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 
7. Постановление суда апелляционной инстанции. 
8. Обжалование определений суда первой инстанции. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право 

1. Уголовный закон. 
2. Преступление, категории преступлений, состав преступления.  
3. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно – правовое значение. 
4. Соучастие в преступлении.  
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Наказание: понятие, признаки, цели, система и виды.  
8. Общие начала назначения наказания.  
9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

10. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
11. Иные меры уголовно – правового характера (принудительные меры 

медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф). 
12. Преступления против личности. 
13. Преступления в сфере экономики. 
14. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
15. Преступления против государственной власти. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 
судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальное право 
3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
4. Принципы уголовного судопроизводства 
5. Участники уголовного судопроизводства 
6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
7. Меры процессуального принуждения 
8. Возбуждение уголовного дела 
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9. Предварительное расследование 
10. Дознание 
11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 
12. Особый порядок судебного разбирательства 
13. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
14. Производство в суде апелляционной инстанции 
15. Производство в суде кассационной инстанции 

 
 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Арбитражный процесс 
Раздел 1. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

1. Дела, подведомственные арбитражным судам; разграничение 
подведомственности гражданских дел между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. Особенности определения подведомственности 
арбитражным судам дел, возникающих из гражданских, административных и 
иных публичных правоотношений. Подведомственность иных дел 
арбитражным судам. 

2. Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 
3. Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 
4. Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 
5. Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  
6. Территориальная подсудность дел и ее виды. 
Раздел 2. Право на обращение в арбитражный суд. Производство в 
арбитражном суде первой инстанции 
1. Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к 

порядку реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. 
Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их 
применения). 

2. Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 
инстанции. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и 
вызовы. 

3. Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. 
Доказательства в арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки 
отдельных доказательств.  

4. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 
Протокол судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. 
Перерыв в судебном заседании. Отложение рассмотрения дела.   
Приостановление производства по делу.  Окончание арбитражного процесса 
без вынесения решения.  

5. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым 
должно отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 
1. Возбуждение дела в суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и 

порядок подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы 
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 
апелляционной инстанции. 

2. Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 
3. Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном 

суде РФ (субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). 
Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном 



136 
 

суде РФ. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции и 
Верховного суда РФ при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

4. Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового акта 
 

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

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.17 Основы спортивного права 
 

Основная литература: 
1. Зайцев Ю.В.,  Рогачев Д.И.. Трудовые будни в мире спорта: особенности 

регулирования труда спортсменов и тренеров. М.: Статут, 2012. 
2. Прокопец М., Рогачев Д., Франс де Вегер. Разрешение футбольных споров. М.: 

Статут, 2012. 
3. Прокопец М.А., Рогачев Д.И. Ярмарка футбола: книга о футбольных агентах.  

М.: Новая юстиция, 2009. 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений (Заключена в г. Нью-Йорке в 
1958 г.). 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) // СЗ РФ. 07.01.2002. N 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ 1996. 
№ 25. Ст. 2954.РФ.  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

7.  Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
// Российская газета от 25.05.1995. №100. 

8. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» // Российская газета от 08.12.2007. №276. 

9.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» // Российская газета от 31.12.2012. N 303. 

10. Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ «О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета от 
11.06.2013. №124. 

11. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. 
№297. 

12. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 607 (ред. от 01.07.2016) «О 
Министерстве спорта Российской Федерации» (вместе с "Положением о 
Министерстве спорта Российской Федерации")// СЗ РФ. №26. 25.06.2012. Ст. 
3525. 

13. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности» (вместе с "Положением о лицензировании 
образовательной деятельности") // СЗ РФ. №44. 04.11.2013. Ст. 5764. 
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14. Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении 
Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований» // Российская газета.N 286, 19.12.2013 

15. Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований» // Российская газета от 23.04.2014.N 92. 

16. Приказ Минспорта России от 01.07.2013 N 504 «Об утверждении Общих 
требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и 
всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта» // 
Российская газета от 11.10.2013. №229. 

17. Приказ Минспорта России от 02.09.2013 N 702 «Об утверждении Порядка 
признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во 
Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 10.09.2013 N 29916)// Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти.N 42. 21.10.2013. 

18. Приказ Минспорта России от 01.10.2013 N 778 «Об утверждении Порядка 
направления общероссийской спортивной федерацией заявки на проведение на 
территории Российской Федерации международных спортивных мероприятий, 
в том числе на участие в конкурсе на право проведения таких мероприятий» 
//Российская газета 20.11.2013. №261. 

19. Приказ Минспорта России от 21.12.2013 N 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.N 
15. 14.04.2014. 

20. Приказ Минспорта России от 01.08.2014 N 662 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной аккредитации Российской Федерацией 
общественных организаций для наделения их статусом общероссийской 
спортивной федерации и формы документа о государственной аккредитации, 
подтверждающего наличие статуса общероссийской спортивной федерации» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2014 N 33457) // Российская газета 
от 27.08.2014. №193. 

21. Приказ Минспорта России от 09.08.2016 N 947 «Об утверждении 
Общероссийских антидопинговых правил»// Сборник официальных документов 
и материалов Министерства спорта РФ.N 8. 2016. 

22. Дисциплинарный регламент РФС // На официальном сайте РФС rfs.ru. 
23. Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов. На 

официальном сайте РФС rfs.ru 
24. Регламентные нормы по хоккею на сайтах khl.ru и fhr.ru 
25. Регламент РФС по работе с посредниками. // официальный сайт РФС rfs.ru 
26. Регламент Росгосстрах Чемпионата России по футболу среди команд клубов 

Премьер-Лиги сезона 2017-2018 гг. 
27. Регламент РФС по разрешению споров // На официальном сайте РФС rfs.ru. 
28.  Регламент Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов 

ПФЛ 2017-2018 годов // На официальном сайте РФС rfs.ru.  
29. Правовой регламент КХЛ (сезоны 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) // 

<http://www.khl.ru/documents/KHL_legal_regulations_2016-2017.pdf>. 
30.  Дисциплинарный регламент КХЛ (сезоны 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) // 

<http://www.khl.ru/documents/KHL_disciplinary_regulations_2016-2017.pdf>. 
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31. Кодекс международного спортивного арбитража CAS 
(в редакции на 01 января 2017 года). http://www.tas-
cas.org/fileadmin/user_upload/Code_2017_FINAL__en_.pdf 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 52 "О 
применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и 
тренеров" 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право 

 
Основная литература: 

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. Слесарев. 
М.: Проспект, 2016. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 
Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 
СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //  СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гаагская конвенция, отменяющая легализацию иностранных официальных 
документов от 05.10. 1961, вступившая в силу для России 31.05.1992 г. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. 
Ст. 4552. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 
газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // 
СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

9.   Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ 
РФ. 2008. N 17. Ст.1755 

10. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 
23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 

http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Code_2017_FINAL__en_.pdf
http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Code_2017_FINAL__en_.pdf
http://ebs.prospekt.org/book/30196
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
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которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. 
N 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 
06.06.2012. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 
пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях 
расторжения договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их 
исполнении» // Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

  
Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 

 
Основная литература: 

1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., 
Уксусовой Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  

2. Гражданский процесс: учебник /под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. 
3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  
 

Дополнительная литература: 
1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших 

учебных заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, 
магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. 
Яркова. М.: Статут, 2016. 560 с.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
323 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс)   

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — 
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 
институты. – М., 2014 

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

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
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2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 
23.07.1994. №138-139. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 
95-ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 
//СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. 
№ 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета от 
30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. 
№297. 
 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета от 25.01.2003. №15 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» // 
Российская газета от 02.12.2003. №244 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 
об административных правонарушениях» // Российская газета от 12.01.2008. 
№14. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Российская газета 
от 02.07.2008. №140. 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 «О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 
Российская газета от 02.07.2008. №140. 
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6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // 
Российская газета от 29.06.2012. №147 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» // Российская газета от 19.12.2012. №292. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости» // Российская газета от 10.07.2015. №150. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета от 05.10.2015. №223. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета от 19.10.2015. 
№235 

12.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства» // Российская газета от 
30.11.2015. №270 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

14.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета от 
06.04.2016. №72 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 N 10 «О 
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» 
// РГ от 25.04.2017, № 88, СПС Гарант, Консультант Плюс. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации о приказном производстве» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, N 2, февраль, 2017 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право 

 
Основная литература: 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / 
под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 

2. Уголовное право. Общая часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 
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3. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 
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6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер". 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 
рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных 
мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 
вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 
№ 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»; 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе"; 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 
редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам» 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" 

 
2.4.15. Направленность (профиль) «Юрист в сфере энергетики» 

 
Тематика дисциплин профиля, отражающая содержание практического заданий. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.16 Энергетическое право 
1. Источники правового регулирования общественных отношений в сфере 

электроэнергетики; 
2. Правовой режим электрической энергии; 
3. Правовой режим мощности; 
4. Правовой режим энергетических объектов в сфере электроэнергетики; 
5. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в сфере 

электроэнергетики; 
6. Договор купли-продажи электрической энергии; 
7. Договор купли-продажи мощности; 
8. Договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике; 
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9. Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии; 
10. Государственное регулирование в сфере электроэнергетики; 
11. Правовой режим газа как энергетического ресурса; 
12. Правовой режим энергетических объектов газовой отрасли; 
13. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в газовой отрасли; 
14. Договорное регулирование в газовой отрасли; 
15. Государственное регулирование в газовой отрасли; 
16. Правовой режим нефти и нефтепродуктов; 
17. Правовой режим энергетических объектов нефтяной отрасли; 
18. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в нефтяной 

отрасли; 
19. Договорное регулирование в нефтяной отрасли; 
20. Государственное регулирование в нефтяной отрасли; 
21. Правовой режим тепловой энергии; 
22. Правовой режим энергетических объектов в сфере теплоснабжения; 
23. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в сфере 

теплоснабжения; 
24. Договорное регулирование в сфере теплоснабжения; 
25. Государственное регулирование в сфере теплоснабжения; 
26. Правовой режим ядерных материалов, радиоактивных отходов; 
27. Правовой режим энергетических объектов в области использования атомной 

энергии; 
28. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в области 

использования атомной энергии; 
29. Договорное регулирование атомной энергии; 
30. Государственное регулирование в области использования атомной энергии. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право 

1. Правосубъектность физических лиц. Опека и попечительство. 
2. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 
3. Представительство: понятие, виды. Доверенность. 
4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
5. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. 
6. Обязательственные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

субъекты, объекты, содержание. 
7. Ответственность за нарушение обязательств. 
8. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация 

договоров.  
9. Договор возмездного оказания услуг. 

10. Общие положения наследственного права. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
2. Стороны в гражданском процессе 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  
4. Процессуальное соучастие 
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.  
7. Третьи лица в гражданском процессе 
8. Участие прокурора в гражданском процессе 



149 
 

9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц 

10. Представительство в суде 
Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
2. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
3. Понятие подсудности.  
4. Родовая подсудность.  
5. Территориальная подсудность, ее виды. 

Раздел 3. Иск 
1. Элементы иска.  
2. Виды исков.  
3. Право на иск и право на предъявление иска.  
4. Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
6. Обеспечение иска. 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 
1. Понятие судебных доказательств.  
2. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания.  
4. Факты, не подлежащие доказыванию.  
5. Обязанность доказывания и представления доказательств.  
6. Понятие и значение доказательственных презумпций.  
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств. 
9. Классификация судебных доказательств. 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 
1. Возбуждение гражданского дела  
2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
3. Судебное разбирательство 
4. Постановления суда первой инстанции 
5. Заочное производство  
6. Приказное производство 
7. Упрощенное производство 
8. Особое производство 

Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее 

содержание. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 
7. Постановление суда апелляционной инстанции. 
8. Обжалование определений суда первой инстанции. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право 

1. Уголовный закон. 
2. Преступление, категории преступлений, состав преступления.  
3. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно – правовое значение. 
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4. Соучастие в преступлении.  
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Наказание: понятие, признаки, цели, система и виды.  
8. Общие начала назначения наказания.  
9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

10. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
11. Иные меры уголовно – правового характера (принудительные меры 

медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф). 
12. Преступления против личности. 
13. Преступления в сфере экономики. 
14. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
15. Преступления против государственной власти. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 
судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальное право 
3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
4. Принципы уголовного судопроизводства 
5. Участники уголовного судопроизводства 
6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
7. Меры процессуального принуждения 
8. Возбуждение уголовного дела 
9. Предварительное расследование 
10. Дознание 
11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 
12. Особый порядок судебного разбирательства 
13. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
14. Производство в суде апелляционной инстанции 
15. Производство в суде кассационной инстанции 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Арбитражный процесс 
Раздел 1. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

1. Дела, подведомственные арбитражным судам; разграничение 
подведомственности гражданских дел между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. Особенности определения подведомственности 
арбитражным судам дел, возникающих из гражданских, административных и 
иных публичных правоотношений. Подведомственность иных дел 
арбитражным судам. 

2. Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 
3. Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 
4. Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 
5. Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  
6. Территориальная подсудность дел и ее виды. 

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

1. Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к 
порядку реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. 
Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их 
применения). 
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2. Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 
инстанции. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и 
вызовы. 

3. Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. 
Доказательства в арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки 
отдельных доказательств.  

4. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 
Протокол судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. 
Перерыв в судебном заседании. Отложение рассмотрения дела.   
Приостановление производства по делу.  Окончание арбитражного процесса 
без вынесения решения.  

5. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым 
должно отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 
1. Возбуждение дела в суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и 

порядок подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы 
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 
апелляционной инстанции. 

2. Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 
3. Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном 

суде РФ (субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). 
Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном 
суде РФ. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции и 
Верховного суда РФ при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

4. Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового акта.   
 
 

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

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.16 Энергетическое право 
 

Основная литература: 
1. Актуальные проблемы энергетического права. Учебник под ред. доктора 

юридических наук В.В.Романовой. М.: Издательство «Юрист». 2015; 
2. Романова В.В. Энергетический правопорядок: современное состояние и 

задачи.— М.: Юрист. 2016; 
3. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. 

доктора юридических наук В.В.Романовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Издательство «Юрист». 2015. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 
6. Кодекс административного производства Российской Федерации; 
7. Федеральный закон от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // 

СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426; 
8. Федеральный закон от 21.11.1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552;  
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9. Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588; 

10. Федеральный закон от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» // СЗ РФ. 
1999. № 14. Ст. 1667.  

11. Федеральный закон от 18.07.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. 
2003. № 13. Ст. 1177; 

12. Федеральный закон от 18.07.2006г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа» // СЗ РФ. 
2006.№ 30. Ст. 3293; 

13. Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ 
РФ. 2006. № 31. Ст. 3434; 

14. Федеральный закон от 05.02.2007г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления  и 
распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих 
деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 2007. № 7. Ст. 834; 

15. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6078; 

16. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внедрении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 48. 
Ст. 5711; 

17. Федеральный закон от 11.07.2011г. № 190-ФЗ «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 29. Ст. 4281; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» // СЗ РФ. 
2010. № 31. Ст. 4159; 

19. Федеральный закон от 21.07.2011г. №256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса» // Российская газета. 2011. 6 июля; 

20. Федеральный закон от 03.11.2015г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» // СЗ РФ. 2015. 
№ 45. Ст.6208. 

21. Постановление Правительства РФ от 14.07.1997г. № 858 «Об обеспечении 
доступа независимых организаций к газотранспортной системе ОАО «Газпром» 
// СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3525; 

22. Постановление Правительства РФ от 05.02.1998г. № 162 « Об утверждении 
Правил поставки газа в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 770; 

23. Постановление Правительства РФ от 29.12.2000г. № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на 
территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 175. 

24. Постановление Правительства РФ от 17.05.2002г. № 317 «Об утверждении 
Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 20. Ст. 1870. 

25. Постановление Правительства РФ от 05.11.2003г. № 674 «О порядке 
рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, органами местного самоуправления поселений, 
городских округов, организации, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, и потребителями» // СЗ РФ. 2003. № 45. Ст. 4392;  

26. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004г. № 331 «Об утверждении 
Положения о Федеральной антимонопольной службе» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 
3259. 
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27. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике  
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей  электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям» // РГ. 2005. 19 января; 

28. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 854 «Об утверждении 
Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» // СЗ РФ. 
2004. № 52. (ч.2). Ст. 5518; 

29. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007г. № 980 «О государственном 
регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по 
транспортировке нефти и нефтепродуктов» // СЗ РФ. 2008. № 2. Ст. 104. 

30. Постановление Правительства РФ от 28.05.2008г. № 400 «Об утверждении 
Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. 
№ 22. Ст. 2577. 

31. Постановление Правительства РФ от 15.06.2008г. № 492 «О существенных 
условиях и порядке разрешения разногласий и о праве заключения договоров в 
отношении объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть» // СЗ РФ. 2009. № 25. 
Ст. 3073; 

32. Постановление Правительства РФ от 09.01.2009г. № 14 «Об утверждении 
Правил урегулирования споров, связанных с установлением и применением 
платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, 
установленных органами государственного регулирования цен (тарифов) для 
определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок)» 
// СЗ РФ. 2009. № 3. Ст. 414. 

33. Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении 
правил расследования причин аварий в электроэнергетике» // СЗ РФ. 2009. № 
44. Ст. 5243; 

34. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977 «Об инвестиционных 
программах субъектов электроэнергетики» // СЗ РФ. 2009. № 49 (Ч.2). Ст. 5978; 

35. Постановление Правительства РФ от 21.12.2009г. № 1039 «О порядке 
подключения нефтеперерабатывающих к магистральным нефтепроводам и 
(или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 52. Ст. 6569. 

36. Постановление Правительства РФ от 18.10.2010г. № 844. «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам» // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5514. 

37. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010.г. № 1172 «Об утверждении 
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам организации функционирования оптового рынка электрической 
энергии и мощности» // РГ. 2011. 5 апреля; 

38. Постановление Правительства РФ от 17.02.2011г. № 90 «О порядке 
подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в 
Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих добычу» // СЗ РФ. 2008. № 8. Ст. 1130. 
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39. Постановление Правительства РФ от 29.03.2011г. № 218 «Об обеспечении 
недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий 
по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам 
в Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 14. Ст. 1943. 

40. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с 
«Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии») // СЗ РФ. 2012. №23. Ст. 3008 
 

 
Международные договоры: 

1. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб // 
Бюллетень международных договоров. 2005. № 11. 

2. Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом 
и о безопасности обращения с радиоактивными отходами // Бюллетень 
международных договоров. 2006. № 8. 

3. Конвенция о физической защите ядерного материала // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1987. № 18. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право 
 

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

М.: Проспект, 2016. 
2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 
СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //  СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гаагская конвенция, отменяющая легализацию иностранных официальных 
документов от 05.10. 1961, вступившая в силу для России 31.05.1992 г. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. 
Ст. 4552. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 
газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // 
СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

http://ebs.prospekt.org/book/30196
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8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

9.   Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ 
РФ. 2008. N 17. Ст.1755 

10. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 
23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. 
N 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 
06.06.2012. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 
пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях 
расторжения договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их 
исполнении» // Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

  
Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 

 
Основная литература: 

1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., 
Уксусовой Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  

2. Гражданский процесс: учебник /под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. 
3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  
 

Дополнительная литература: 
1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших 

учебных заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, 
магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. 
Яркова. М.: Статут, 2016. 560 с.  

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
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2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
323 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс)   

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — 
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 
институты. – М., 2014 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 
23.07.1994. №138-139. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 
95-ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 
//СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. 
№ 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета от 
30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. 
№297. 
 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета от 25.01.2003. №15 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
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международного права и международных договоров Российской Федерации» // 
Российская газета от 02.12.2003. №244 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 
об административных правонарушениях» // Российская газета от 12.01.2008. 
№14. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Российская газета 
от 02.07.2008. №140. 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 «О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 
Российская газета от 02.07.2008. №140. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // 
Российская газета от 29.06.2012. №147 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» // Российская газета от 19.12.2012. №292. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости» // Российская газета от 10.07.2015. №150. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета от 05.10.2015. №223. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета от 19.10.2015. 
№235 

12.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства» // Российская газета от 
30.11.2015. №270 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

14.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета от 
06.04.2016. №72 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 N 10 «О 
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» 
// РГ от 25.04.2017, № 88, СПС Гарант, Консультант Плюс. 
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16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации о приказном производстве» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, N 2, февраль, 2017 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право 
 

Основная литература: 
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / 

под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 
2. Уголовное право. Общая часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 

Чучаева. М.: Проспект, 2016. 
3. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 

Чучаева. М.: Проспект, 2016. 
 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
// Российская газета от 16.01.1997. №9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-
ФЗ // Российская газета от 22.12.2001. №249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 
ценных бумаг» // Российская газета от 25.04.2001. №80-81. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» // Российская газета от 30.01.1997. №20. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета от 
09.02.1999. №24. 

4. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем» // Российская газета от 19.06.2002. №108. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 
Российская газета от 19.03.2002. №48. 
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6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» //Российская газета от 
18.01.2003. №9. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений» // Российская газета от 21.11.2007. 
№260. 

8. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве» // Российская газета от 07.12.2004. 
№271. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
// Российская газета от 28.06.2006.  №137. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 
за налоговые преступления» // Российская газета от 31.12.2006. №297. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака» // Российская газета от 05.05.2007. №95. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // 
Российская газета от 12.01.2008. №4. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения» // Российская газета от 
26.12.2008. №265. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий» // Российская газета от 30.10.2009. 
№207. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» //. Российская 
газета от 17.06.2010. №130.  

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 
Российская газета от 11.02.2011. №29. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 
некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» // Российская газета от 17.02.2012. №35. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О 
практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // 
Российская газета от 11.07.2012. №156. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лиц, совершивших преступление» // Российская газета от 
03.10.2012. №227. 
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20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета от 
05.07.2013. №145. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» // Российская газета от 17.07.2013. №154. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» // Российская газета от 12.12.2014. №284. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О 
судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)» // Российская газета от 28.12.2015. №294. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета 
от 13.07.2015. №151. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике 
применения судами законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности» // Российская газета от 24.11.2016. №266. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 

 
Основная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] 
: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и 
доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
В 2 ч. Ч. 1 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 360 с. – Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
В 2 ч. Ч. 2 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 415 с. – Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039. 

 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 
года № 174-ФЗ. 

3. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколы к ней. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039
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5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

6. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ. 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

9. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

 
Материалы судебной практики: 

1. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 
уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
14 июня 2018 года № 17. 

2. О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 
года № 5. 

3. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 
суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 
19 декабря 2017 года № 51. 

4. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

5. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 
6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление от 
15 ноября 2016 года № 48. 

7. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 
марта 2016 года № 11. 

8. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 
29. 

9. О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 
Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

10. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

11. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 
декабря 2013 года № 41. 

12. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 
27 июня 2013 года № 21. 
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13. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

14. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 
Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

15. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

16. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 
уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

17. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 
Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

18. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 
года № 28. 

19. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 
года № 17. 

20. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. 
Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

21. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 
2009 года № 1. 

22. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

23. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

24. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации. 
Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

26. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 
года № 8.. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Арбитражный процесс 

 
Основная литература: 

1. Арбитражный процесс: учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов [и др.] ; под 
ред. М. К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Городец, 2016. - 704 с. 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
399 с.  

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
323  

 
Нормативные правовые акты: 



163 
 

1. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» // СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3359.  

2. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1997. № 1; 2014. N 6. Ст. 551. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 
г. N 95-ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3392. 

Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» //Вестник ВАС РФ. 2003.  N 2.  

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер". 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 
рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных 
мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 
вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 
№ 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»; 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе"; 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 
редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам» 
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17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" 

 
 
2.4.17. Направленность (профиль) «Юрист в финансовой и банковской сфере» 
 
Тематика дисциплин профиля, отражающая содержание практического задания. 
 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.17.Финансовое право 
1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований 
2. Предмет и система финансового права  
3. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации 
4. Аудит как вид финансового контроля  
5. Счетная палата РФ как орган государственного финансового контроля 
6. Бюджетное право Российской Федерации 
7. Бюджетный процесс в Российской Федерации 
8. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных 

фондов Российской Федерации 
9. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые доходы 

Российской Федерации 
10. Налоговое право РФ (общая часть) 
11. Федеральные налоги и сборы 
12. Региональные налоги 
13. Местные налоги 
14. Специальные налоговые режимы  
15. Правовое регулирование финансов организаций 
16. Правовые основы государственного и муниципального кредита в Российской 

Федерации. Понятие и виды государственного и муниципального долга в 
Российской Федерации 

17. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности  
18. Финансово-правовые основы страхования в Российской Федерации 
19. Правовые основы денежного обращения в Российской Федерации 
20. Правовое регулирование национальной платежной системы 
21. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг  
22. Финансово-правовые основы валютного регулирования в Российской 

Федерации 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право  
1. Правосубъектность физических лиц. Опека и попечительство. 
2. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 
3. Представительство: понятие, виды. Доверенность. 
4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
5. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. 
6. Обязательственные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

субъекты, объекты, содержание. 
7. Ответственность за нарушение обязательств. 
8. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация 

договоров.  
9. Договор возмездного оказания услуг. 

10. Общие положения наследственного права. 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 

Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 
1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
2. Стороны в гражданском процессе 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  
4. Процессуальное соучастие 
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.  
7. Третьи лица в гражданском процессе 
8. Участие прокурора в гражданском процессе 
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц 

10. Представительство в суде 
Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
2. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
3. Понятие подсудности.  
4. Родовая подсудность.  
5. Территориальная подсудность, ее виды. 

Раздел 3. Иск 
1. Элементы иска.  
2. Виды исков.  
3. Право на иск и право на предъявление иска.  
4. Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
6. Обеспечение иска. 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 
1. Понятие судебных доказательств.  
2. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания.  
4. Факты, не подлежащие доказыванию.  
5. Обязанность доказывания и представления доказательств.  
6. Понятие и значение доказательственных презумпций.  
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств. 
9. Классификация судебных доказательств. 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 
1. Возбуждение гражданского дела  
2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
3. Судебное разбирательство 
4. Постановления суда первой инстанции 
5. Заочное производство  
6. Приказное производство 
7. Упрощенное производство 
8. Особое производство 

Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 
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2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее 
содержание. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 
7. Постановление суда апелляционной инстанции. 
8. Обжалование определений суда первой инстанции. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право  

1. Уголовный закон. 
2. Преступление, категории преступлений, состав преступления.  
3. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно – правовое значение. 
4. Соучастие в преступлении.  
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Наказание: понятие, признаки, цели, система и виды.  
8. Общие начала назначения наказания.  
9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

10. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
11. Иные меры уголовно – правового характера (принудительные меры 

медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф). 
12. Преступления против личности. 
13. Преступления в сфере экономики. 
14. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
15. Преступления против государственной власти. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 
судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальное право 
3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
4. Принципы уголовного судопроизводства 
5. Участники уголовного судопроизводства 
6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
7. Меры процессуального принуждения 
8. Возбуждение уголовного дела 
9. Предварительное расследование 
10. Дознание 
11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 
12. Особый порядок судебного разбирательства 
13. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
14. Производство в суде апелляционной инстанции 
15. Производство в суде кассационной инстанции 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Арбитражный процесс 
Раздел 1. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 
1. Дела, подведомственные арбитражным судам; разграничение 

подведомственности гражданских дел между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. Особенности определения подведомственности 
арбитражным судам дел, возникающих из гражданских, административных и 
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иных публичных правоотношений. Подведомственность иных дел 
арбитражным судам. 

2. Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 
3. Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 
4. Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 
5. Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  
6. Территориальная подсудность дел и ее виды. 

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

1. Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к 
порядку реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. 
Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их 
применения). 

2. Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 
инстанции. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и 
вызовы. 

3. Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. 
Доказательства в арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки 
отдельных доказательств.  

4. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 
Протокол судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. 
Перерыв в судебном заседании. Отложение рассмотрения дела.   
Приостановление производства по делу.  Окончание арбитражного процесса 
без вынесения решения.  

5. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым 
должно отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 
1. Возбуждение дела в суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и 

порядок подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы 
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 
апелляционной инстанции. 

2. Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 
3. Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном 

суде РФ (субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). 
Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном 
суде РФ. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции и 
Верховного суда РФ при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

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

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.17.Финансовое право 

 
Основная литература: 

1. Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е.Ю. Грачева. М., 2014. 
2. Бюджетное право: учебное пособие / Болтинова О.В.  М., 2013. 
3. Налоговое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. 

Болтинова. М., 2014. 
 

Нормативные правовые акты: 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 
3823. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 
32. Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ//СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

6. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) 
// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // 
СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф3//С3 РФ. 
1996. №25. Ст. 2954. 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 396-1 «О банках и банковской 
деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

10. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
// СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

11. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418. 

12. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 
(ч. 1). Ст. 3431. 

13. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

14. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» // Собрание законодательства РФ. 
2003. № 21, ст. 1957. 

15. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном регулировании и 
валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

16. Федеральный закон от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52. Ст. 
5029. 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» // 
СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

18. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872. 

19. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 
2011. №50. Ст. 7344. 

20. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст. 1649. 

21. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» // Российская газета. 1993. № 6. 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 359 «О 
порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
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использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники»//СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 2191. 

23. Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У «О порядке отзыва у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских операций при 
установлении существенной недостоверности отчетных данных»//Вестник 
Банка России. 2009. № 63. 

24. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком 
России решения о государственной регистрации кредитных организаций и 
выдаче лицензий на осуществление банковских операций»//Вестник Банка 
России. 2010. № 23. 

25. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 
перевода денежных средств» // Вестник Банка России. № 34, 28.06.12. 

26. Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения 
проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными 
представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» 
// Вестник Банка России. 2014. № 23 - 24. 

27. Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И «Об организации 
инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России)» // Вестник Банка России. 2014. № 23 - 24. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 г. № 486-0-0 // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 6.  

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными судами части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации»//СПС Консультант Плюс 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 года № 33 «О некоторых 
вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, 
связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» // Вестник ВАС РФ. 
2014. № 7. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12. 

 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право  
 

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

М.: Проспект, 2016. 
2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 
СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //  СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

http://ebs.prospekt.org/book/30196
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2. Гаагская конвенция, отменяющая легализацию иностранных официальных 
документов от 05.10. 1961, вступившая в силу для России 31.05.1992 г. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. 
Ст. 4552. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 
газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // 
СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

9.   Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ 
РФ. 2008. N 17. Ст.1755 

10. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 
23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. 
N 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 
06.06.2012. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 
пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях 
расторжения договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их 
исполнении» // Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

  
Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 

 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
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Основная литература: 
1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., 

Уксусовой Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  
2. Гражданский процесс: учебник /под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. 
3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  
 

Дополнительная литература: 
1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших 

учебных заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, 
магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. 
Яркова. М.: Статут, 2016. 560 с.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
323 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс)   

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — 
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 
институты. – М., 2014 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 
23.07.1994. №138-139. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 
95-ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 
//СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. 
№ 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 



172 
 

участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета от 
30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. 
№297. 
 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета от 25.01.2003. №15 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» // 
Российская газета от 02.12.2003. №244 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 
об административных правонарушениях» // Российская газета от 12.01.2008. 
№14. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Российская газета 
от 02.07.2008. №140. 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 «О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 
Российская газета от 02.07.2008. №140. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // 
Российская газета от 29.06.2012. №147 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» // Российская газета от 19.12.2012. №292. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости» // Российская газета от 10.07.2015. №150. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета от 05.10.2015. №223. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета от 19.10.2015. 
№235 

12.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства» // Российская газета от 
30.11.2015. №270 
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13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

14.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета от 
06.04.2016. №72 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 N 10 «О 
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» 
// РГ от 25.04.2017, № 88, СПС Гарант, Консультант Плюс. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации о приказном производстве» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, N 2, февраль, 2017 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право 

 
Основная литература: 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / 
под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 

2. Уголовное право. Общая часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 

3. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
// Российская газета от 16.01.1997. №9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-
ФЗ // Российская газета от 22.12.2001. №249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 
ценных бумаг» // Российская газета от 25.04.2001. №80-81. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» // Российская газета от 30.01.1997. №20. 
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета от 
09.02.1999. №24. 

4. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем» // Российская газета от 19.06.2002. №108. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 
Российская газета от 19.03.2002. №48. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» //Российская газета от 
18.01.2003. №9. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений» // Российская газета от 21.11.2007. 
№260. 

8. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве» // Российская газета от 07.12.2004. 
№271. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
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10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 
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за налоговые преступления» // Российская газета от 31.12.2006. №297. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака» // Российская газета от 05.05.2007. №95. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // 
Российская газета от 12.01.2008. №4. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения» // Российская газета от 
26.12.2008. №265. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 
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18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О 
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22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 
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24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г.  N 32 «О 
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 
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25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 
 

Основная литература: 
1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-e изд., перераб. и 
доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
В 2 ч. Ч. 1 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 360 с. – Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
В 2 ч. Ч. 2 : учебник для акад. бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 415 с. – Режим доступа : 
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Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 
года № 174-ФЗ. 

3. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколы к ней. 

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

6. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ. 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

9. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

 Материалы судебной практики:  
1. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 

уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
14 июня 2018 года № 17. 

2. О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 
года № 5. 

3. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 
суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 
19 декабря 2017 года № 51. 

4. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

5. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 
6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление от 
15 ноября 2016 года № 48. 

7. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 
марта 2016 года № 11. 

8. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 
29. 

9. О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 
Постановление от 28 января 2014 года № 2. 
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10. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

11. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 
декабря 2013 года № 41. 

12. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 
27 июня 2013 года № 21. 

13. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

14. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 
Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

15. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

16. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 
уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

17. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 
Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

18. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 
года № 28. 

19. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 
года № 17. 

20. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. 
Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

21. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 
2009 года № 1. 

22. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

23. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

24. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации. 
Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

26. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 
года № 8. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Арбитражный процесс 

 
Основная литература: 

1. Арбитражный процесс: учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов [и др.] ; под 
ред. М. К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Городец, 2016. - 704 с. 
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2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
399 с.  

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
323  

 
Нормативные правовые акты: 

1. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» // СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3359.  

2. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1997. № 1; 2014. N 6. Ст. 551. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 
г. N 95-ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3392. 

Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» //Вестник ВАС РФ. 2003.  N 2.  

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер". 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 
рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных 
мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 
вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 
№ 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»; 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе"; 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» 
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15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 
редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам» 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" 

 
2.7.19. Направленность (профиль) «Юрист в сфере бизнес-права» 

 
Тематика дисциплин профиля, отражающая содержание практического задания 
 

Дисциплина(модуль) Б1.Б.19. Предпринимательское право 
 

1. Источники предпринимательского права 
2. Субъекты предпринимательской деятельности 
3. Специфика деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. Оценка (включая СРО 

оценщиков) 
5. Правовые основы несостоятельности (банкротства) (включая СРО 

арбитражных управляющих) 
6. Приватизация государственного и муниципального имущества 
7. Информационное обеспечение деятельности субъектов предпринимательства 
8. Кредитование субъектов предпринимательства 
9. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности 
10. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления 

предпринимательской деятельности 
11. Техническое регулирование предпринимательской деятельности 
12. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности 
13. Расчеты в предпринимательской деятельности 
14. Государственный контроль (надзор) осуществления предпринимательской 

деятельности 
15. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
16. Правовое регулирование рекламной деятельности 
17. Правовое регулирование аудиторской деятельности (включая СРО аудиторов) 
18. Правовое регулирование торговой деятельности 
19. Правовое регулирование корпоративных отношений в хозяйственных 

обществах 
 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право 
1. Правосубъектность физических лиц. Опека и попечительство. 
2. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 
3. Представительство: понятие, виды. Доверенность. 
4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
5. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. 
6. Обязательственные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

субъекты, объекты, содержание. 
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7. Ответственность за нарушение обязательств. 
8. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация 

договоров.  
9. Договор возмездного оказания услуг. 

10. Общие положения наследственного права. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
2. Стороны в гражданском процессе 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  
4. Процессуальное соучастие 
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.  
7. Третьи лица в гражданском процессе 
8. Участие прокурора в гражданском процессе 
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц 

10. Представительство в суде 
Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
2. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
3. Понятие подсудности.  
4. Родовая подсудность.  
5. Территориальная подсудность, ее виды. 

Раздел 3. Иск 
1. Элементы иска.  
2. Виды исков.  
3. Право на иск и право на предъявление иска.  
4. Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
6. Обеспечение иска. 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 
1. Понятие судебных доказательств.  
2. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания.  
4. Факты, не подлежащие доказыванию.  
5. Обязанность доказывания и представления доказательств.  
6. Понятие и значение доказательственных презумпций.  
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств. 
9. Классификация судебных доказательств. 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 
1. Возбуждение гражданского дела  
2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
3. Судебное разбирательство 
4. Постановления суда первой инстанции 
5. Заочное производство  
6. Приказное производство 
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7. Упрощенное производство 
8. Особое производство 

Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее 

содержание. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 
7. Постановление суда апелляционной инстанции. 
8. Обжалование определений суда первой инстанции. 

 
 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право  

1. Уголовный закон. 
2. Преступление, категории преступлений, состав преступления.  
3. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно – правовое значение. 
4. Соучастие в преступлении.  
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Наказание: понятие, признаки, цели, система и виды.  
8. Общие начала назначения наказания.  
9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

10. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
11. Иные меры уголовно – правового характера (принудительные меры 

медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф). 
12. Преступления против личности. 
13. Преступления в сфере экономики. 
14. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
15. Преступления против государственной власти. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 
судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальное право 
3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
4. Принципы уголовного судопроизводства 
5. Участники уголовного судопроизводства 
6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
7. Меры процессуального принуждения 
8. Возбуждение уголовного дела 
9. Предварительное расследование 
10. Дознание 
11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 
12. Особый порядок судебного разбирательства 
13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 
14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
15. Производство в суде апелляционной инстанции 
16. Производство в суде кассационной инстанции 
17. Производство в суде надзорной инстанции 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Арбитражный процесс 

Раздел 1. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 
1. Дела, подведомственные арбитражным судам; разграничение 

подведомственности гражданских дел между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. Особенности определения подведомственности 
арбитражным судам дел, возникающих из гражданских, административных и 
иных публичных правоотношений. Подведомственность иных дел 
арбитражным судам. 

2. Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ. 
3. Дела, разрешаемые арбитражными судами округов. 
4. Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 
5. Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.  
6. Территориальная подсудность дел и ее виды. 

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

1. Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к 
порядку реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. 
Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их 
применения). 

2. Подготовка и рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 
инстанции. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и 
вызовы. 

3. Части судебного заседания. Участники арбитражного заседания. 
Доказательства в арбитражном процессе. Особенности исследования и оценки 
отдельных доказательств.  

4. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 
Протокол судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. 
Перерыв в судебном заседании. Отложение рассмотрения дела.   
Приостановление производства по делу.  Окончание арбитражного процесса 
без вынесения решения.  

5. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Требования, которым 
должно отвечать решение арбитражного суда.  

Раздел 3. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 
1. Возбуждение дела в суде апелляционной инстанции (субъекты, объекты, срок и 

порядок подачи апелляционной жалобы). Процессуальный порядок и пределы 
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 
апелляционной инстанции. 

2. Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового решения. 
3. Возбуждение дела в арбитражном суде кассационной инстанции и Верховном 

суде РФ (субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). 
Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции и Верховном 
суде РФ. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции и 
Верховного суда РФ при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

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

Дисциплина(модуль) Б1.Б.19. Предпринимательское право 
 

Учебная литература: 
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1. Предпринимательское право: учебник для бакалавров / И.В. Ершова, Г.Д. 
Отнюкова [и др.]; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова ; МГЮУ имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), каф. предприним. права. − М.: Проспект, 2014.  

2. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / под ред. Е.П. 
Губина, П.Г. Лахно. 3-е изд. − М.: Норма, 2017.  

3. Банкротство хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров / И.В. Ершова, Е.Е. Енькова [и др.]; отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. 
Енькова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 
2016. Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/31158 (30.10.2017). 

4. Коммерческое (торговое) право: учебник / Л.В. Андреева. 4-е изд., перераб и 
доп. − Москва: КНОРУС, 2018. − 278 с. 

5. Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: 
монография. − 3-е изд., перераб. и доп. − Москва: Проспект, 2018. − 352 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 
2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 
3. Сеульская конвенция об утверждении Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций 1985 г. 
4. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г. 
5. Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29.05.2014) 
6. Конституция Российской Федерации 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации 
8. Налоговый кодекс Российской Федерации 
9. Бюджетный кодекс Российской Федерации 
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
11. Уголовный кодекс Российской Федерации 
12. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 

3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской 
Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 
муниципальную собственность» 

13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской 
деятельности» 

14. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 
РСФСР» 

15. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне» 

16. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
17. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 
18. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» 
19. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 
20. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
21. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» 
22. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
23. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» 
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24. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

25. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» 

26. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
27. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 
28. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» 

29. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
30. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации» 
31. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
32. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
33. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 
34. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
35. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 
36. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» 
37. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 

38. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

39. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
40. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»  
41. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 
42. Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального 

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

43. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
44. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» 
45. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» 
46. Указ Президента Российской Федерации от 28.02.1995 № 221 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 
47. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера» 
48. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 
49. Положение Банка России от 31.08.1998 № 54-П «О порядке предоставления 

(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата 
(погашения)» 

 
Материалы судебной практики: 
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1. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 № 21-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской 
Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в связи 
с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации».  

2. Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной 
практике по делам о незаконном предпринимательстве».  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах 
практики применения положения законодательства о банкротстве 
отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц». 

6. Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». 

7. Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав». 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012  № 58 «О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами Федерального закона "О 
рекламе"». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7  
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11  
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел  
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.04.1997 № 13 «Обзор 
практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав». 

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.01.2000 № 50 «Обзор 
практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц 
(коммерческих организаций». 

15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2001 № 58 «Обзор 
практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой 
иностранных инвесторов». 

16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84 «О 
некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 
Гражданского кодекса Российской Федерации».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/
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17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.05.2005 № 92 «О 
рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, 
произведенной независимым оценщиком». 

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 «Обзор 
судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре». 
 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право  

 
Основная литература: 

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. Слесарев. 
М.: Проспект, 2016. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 
Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 
СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //  СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гаагская конвенция, отменяющая легализацию иностранных официальных 
документов от 05.10. 1961, вступившая в силу для России 31.05.1992 г. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. 
Ст. 4552. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 
газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // 
СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

9.   Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ 
РФ. 2008. N 17. Ст.1755 

10. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 

23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. 
N 9. 

http://ebs.prospekt.org/book/30196
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 
06.06.2012. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 
пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях 
расторжения договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их 
исполнении» // Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

  
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
 

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

Уксусовой Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  
2. Гражданский процесс: учебник /под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. 
3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  
 

Дополнительная литература: 
1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших 

учебных заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, 
магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. 
Яркова. М.: Статут, 2016. 560 с.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
323 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс)   

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — 
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 
институты. – М., 2014 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
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Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

Материалы судебной практики: 
1. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 

уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
14 июня 2018 года № 17. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953333
https://www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-4787-99C1-44FE98F1A4BE
https://www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BE-E6E9A8E43039
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2. О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 
года № 5. 

3. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 
суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 
19 декабря 2017 года № 51. 

4. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

5. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 
6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление от 
15 ноября 2016 года № 48. 

7. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 
марта 2016 года № 11. 

8. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 
29. 

9. О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 
Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

10. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

11. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 
декабря 2013 года № 41. 

12. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 
27 июня 2013 года № 21. 

13. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

14. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 
Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

15. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

16. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 
уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

17. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 
Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

18. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 
года № 28. 

19. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 
года № 17. 
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20. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. 
Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

21. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 
2009 года № 1. 

22. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

23. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

24. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации. 
Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

26. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 
года № 8. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.11 Арбитражный процесс 
 

Основная литература: 
1. Арбитражный процесс: учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов [и др.] ; под ред. 

М. К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Городец, 2016. - 704 с. 
2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 

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

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
323  

 
Нормативные правовые акты: 

1. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» // СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3359.  

2. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 1997. № 1; 2014. N 6. Ст. 551. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 
N 95-ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3392. 

Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» 
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4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» //Вестник ВАС РФ. 2003.  N 2.  

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер". 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 
рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных 
мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 
вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 № 
65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»; 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе"; 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 
редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам» 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" 

 
 

 
2.4.21. Общий профиль (для филиалов) 
 
Тематика дисциплин профиля, отражающая содержание практического задания. 
 

Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право 
1. Граждане как субъекты гражданского права. 
2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
3. Объекты гражданских прав. 
4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 
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5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 
Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность. 

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
7. Право собственности и другие вещные права. 
8. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 
9. Исполнение обязательств. 

10. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 
11. Ответственность за нарушение обязательств. 
12. Прекращение обязательств. 
13. Общие положения о договоре. 
14. Договор купли-продажи. 
15. Договор дарения. 
16. Договор аренды. 
17. Договор подряда. 
18. Договор возмездного оказания услуг. 
19. Транспортные обязательства. 
20. Договор займа. Кредитный договор. 
21. Договор банковского счета. 
22. Правовое регулирование расчётов. 
23. Договор хранения. 
24. Договор страхования. 
25. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор 

комиссии. Агентский договор. 
26. Договор доверительного управления имуществом. 
27. Договор простого товарищества 
28. Обязательства вследствие причинения вреда 
29. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
30. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 
31. Наследственное право 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 
Раздел 1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

1. Суд как участник гражданских процессуальных отношений. Состав суда. 
2. Стороны в гражданском процессе 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность  
4. Процессуальное соучастие 
5. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.  
6. Понятие и основания процессуального правопреемства.  
7. Третьи лица в гражданском процессе 
8. Участие прокурора в гражданском процессе 
9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
законные интересы других лиц 

10. Представительство в суде 
Раздел 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
2. Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 
3. Понятие подсудности.  
4. Родовая подсудность.  
5. Территориальная подсудность, ее виды. 
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Раздел 3. Иск 
1. Элементы иска.  
2. Виды исков.  
3. Право на иск и право на предъявление иска.  
4. Защита интересов ответчика (Возражения против иска. Встречный иск) 
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
6. Обеспечение иска. 

Раздел 4. Доказывание и доказательства 
1. Понятие судебных доказательств.  
2. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания.  
4. Факты, не подлежащие доказыванию.  
5. Обязанность доказывания и представления доказательств.  
6. Понятие и значение доказательственных презумпций.  
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств. 
9. Классификация судебных доказательств. 

Раздел 5. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе 
1. Возбуждение гражданского дела  
2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
3. Судебное разбирательство 
4. Постановления суда первой инстанции 
5. Заочное производство  
6. Приказное производство 
7. Упрощенное производство 
8. Особое производство 

Раздел 6. Апелляционное производство в гражданском процессе 
1. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). 
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (представления), ее 

содержание. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 
4. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
6. Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового решения. 
7. Постановление суда апелляционной инстанции. 
8. Обжалование определений суда первой инстанции. 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право 

1. Уголовный закон. 
2. Преступление, категории преступлений, состав преступления.  
3. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно – правовое значение. 
4. Соучастие в преступлении.  
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Наказание: понятие, признаки, цели, система и виды.  
8. Общие начала назначения наказания.  
9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

10. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
11. Иные меры уголовно – правового характера (принудительные меры 

медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф). 
12. Преступления против личности. 
13. Преступления в сфере экономики. 
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14.  Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 
15. Преступления против государственной власти.  

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 
судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальное право 
3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 
4. Принципы уголовного судопроизводства 
5. Участники уголовного судопроизводства 
6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
7. Меры процессуального принуждения 
8. Возбуждение уголовного дела 
9. Предварительное расследование 
10. Дознание 
11. Общий порядок производства в суде первой инстанции 
12. Особый порядок судебного разбирательства 
13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 
14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
15. Производство в суде апелляционной инстанции 
16. Производство в суде кассационной инстанции 
17. Производство в суде надзорной инстанции 

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

Дисциплина (модуль) Б1.Б9 Гражданское право 
 

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

М.: Проспект, 2016. 
2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 704 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30196 (24.10.2017). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: 
СТАТУТ, 2015. – 958 с. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //  СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Гаагская конвенция, отменяющая легализацию иностранных официальных 
документов от 05.10. 1961, вступившая в силу для России 31.05.1992 г. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. 
Ст. 4552. 

http://ebs.prospekt.org/book/30196
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6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская 
газета от 27.01.1996. N 17. 

7. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г «Об актах гражданского состояния» // 
СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

9.   Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // СЗ 
РФ. 2008. N 17. Ст.1755 

10. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» // Российская газета от 17.07.2015. N 156  

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в ред. от 
23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. 2011. 
N 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. N 127. 
06.06.2012. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее 
пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О последствиях 
расторжения договора» // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета. № 223. 05.10.2015. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их 
исполнении» // Российская газета. N 275. 05.12.2016. 

  
Дисциплина (модуль) Б1.Б.10 Гражданский процесс 

 
Основная литература: 

1. Гражданский процесс: учебник для бакалавров /под ред. Блажеева В.В., 
Уксусовой Е.Е. – М.: Проспект, 2015.  

2. Гражданский процесс: учебник /под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. 
3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Яркова В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017.  
 

Дополнительная литература: 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
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1. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших 
учебных заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, 
магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. 
Яркова. М.: Статут, 2016. 560 с.  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч.: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
323 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс)   

3. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5- е изд. — 
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 
институты. – М., 2014 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета от 
23.07.1994. №138-139. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Российская газета от 06.01.1997. №3. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета от 11.02.2011. №29. 

5. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации» // Российская газета от 07.02.2014. №27. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 
95-ФЗ // Российская газета от 27.07.2002. №137. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) 
//СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. (Раздел 8, Глава 25.3) 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» от 31.03.2002 г. № 63-ФЗ // Российская газета от 07.07.2002 г. 
№ 100.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ // Российская газета от 20.11.2002. N 220. 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Российская газета от 18.02.1992. №39. 

11. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // Российская газета от 06.10.2007. №223. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета от 
30.07.2010. №168. 

13. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2015. 
№297. 
 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
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Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета от 25.01.2003. №15 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» // 
Российская газета от 02.12.2003. №244 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 
об административных правонарушениях» // Российская газета от 12.01.2008. 
№14. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Российская газета 
от 02.07.2008. №140. 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 «О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 
Российская газета от 02.07.2008. №140. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // 
Российская газета от 29.06.2012. №147 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» // Российская газета от 19.12.2012. №292. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8. 

9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости» // Российская газета от 10.07.2015. №150. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» // Российская газета от 05.10.2015. №223. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» // Российская газета от 19.10.2015. 
№235 

12.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства» // Российская газета от 
30.11.2015. №270 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская 
газета. N 70. 04.04.2016. 

14.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета от 
06.04.2016. №72 
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15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 N 10 «О 
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» 
// РГ от 25.04.2017, № 88, СПС Гарант, Консультант Плюс. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации о приказном производстве» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, N 2, февраль, 2017 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б13. Уголовное право 

 
Основная литература: 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / 
под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2016. 

2. Уголовное право. Общая часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 

3. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для бакалавров / под ред. А.И. 
Чучаева. М.: Проспект, 2016. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
// Российская газета от 16.01.1997. №9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-
ФЗ // Российская газета от 22.12.2001. №249. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

 
Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 
ценных бумаг» // Российская газета от 25.04.2001. №80-81. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» // Российская газета от 30.01.1997. №20. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета от 
09.02.1999. №24. 

4. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем» // Российская газета от 19.06.2002. №108. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
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оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 
Российская газета от 19.03.2002. №48. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» //Российская газета от 
18.01.2003. №9. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений» // Российская газета от 21.11.2007. 
№260. 

8. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве» // Российская газета от 07.12.2004. 
№271. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
// Российская газета от 28.06.2006.  №137. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 
за налоговые преступления» // Российская газета от 31.12.2006. №297. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
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Дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Уголовный процесс 
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5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

6. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ. 

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

9. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

 
Материалы судебной практики: 

1. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 
уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
14 июня 2018 года № 17. 

2. О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 
года № 5. 

3. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 
суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 
19 декабря 2017 года № 51. 

4. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

5. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 
6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление от 
15 ноября 2016 года № 48. 

7. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 
марта 2016 года № 11. 

8. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 
29. 

9. О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих производство в суде кассационной инстанции. 
Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

10. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

11. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 
декабря 2013 года № 41. 

12. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 
27 июня 2013 года № 21. 
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13. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

14. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 
Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

15. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

16. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 
уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

17. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 
Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

18. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 
года № 28. 

19. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 
года № 17. 

20. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. 
Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

21. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 
2009 года № 1. 

22. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

23. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 
заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

24. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации. 
Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

26. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 
года № 8. 

 

2.5.  ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 2 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
Задание 2. практическое задание по направленности (профилю) «Гражданско-
правовой». 
 
Описание ситуации 

Иващев и Петраков были друзьями. Вместе они решили приобрести земельные 
участки в деревне для ведения подсобного хозяйства. Осенью 2016 года недалеко от 
города в живописном месте им удалось купить одинаковые по площади земельные 
участки, примыкающие друг к другу. Один участок был оформлен на имя Иващева, 
другой - на имя Петракова. Чтобы сэкономить деньги, они обсуждали возможность 
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построить забор, не отгораживая участки друг от друга, поставить одни ворота и калитку. 
Организацией работ решил заняться Иващев. Весной 2017 года он от своего имени 

заключил договор с подрядчиком, согласно которому стоимость работ была определена в 
размере 100 000 руб., указанная сумма была оплачена им подрядчику по договору в 
полном объеме, работы были выполнены в срок и надлежащим образом, результат был 
передан заказчику 30.04.2017 г. Оба участка были огорожены забором, ворота и калитка 
смонтированы, о чем Иващев сообщил Петракову. Половину суммы в размере 50 000 руб. 
Петраков обещал в тот же день перечислить Иващеву на его карточный счет, открытый в 
ПАО «Сбербанк». 

Реквизиты счета и номер карты Иващев направил Петракову коротким текстовым 
сообщением по телефону. 

Иващев ждал платежа неделю, но деньги так и не получил, после чего позвонил 
Петракову. Последний сообщил, что денежные средства были переведены им еще 
30.04.2017 г. После проверки операций по счету Петракова и получения выписки из банка 
выяснилось, что деньги в сумме 50 000 руб. он действительно перевел в срок, однако 
ошибся номером карты, в результате деньги шесть дней назад поступили на счет некоего 
Коврина. Иващев был возмущен и потребовал от Петраковы немедленно оплатить 
половину стоимости работ по установке забора. Петраков же настаивал на том, что он не 
виноват и работы уже оплатил. 

 
Вопросы: 
1) Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации отношения, и 

обоснуйте их выбор. 
2) Определите обстоятельства, имеющие значение для решения возникшей 

проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования позиции Иващева, а 
также Петракова. 

3) Имеют ли право Иващев и Петраков на возмещение соответствующих сумм и в 
каком порядке могут быть защищены их права? 

Примерное решение: 
1. Разрешая настоящий спор, можно руководствоваться ст. ст. 1, 395, 1102, 1105, 

1107, 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с нижеследующим. 
Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 
обогащение). Данное правило применяется независимо от того, явилось ли 
неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого 
потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. 

Петраков в отсутствие правового основания приобрел за счет Иващева имущество 
(забор, калитку и ворота), в связи с чем должен либо возвратить неосновательно 
полученное имущество либо возместить стоимость неосновательно приобретенного 
имущества (ст.ст. 1102, 1105 ГК РФ), что соответствует общим началам и смыслу 
гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ). При этом не имеет значения, что 
неосновательное обогащение явилось результатом поведения третьих лиц, самого 
потерпевшего или приобретателя, который ошибся при осуществлении безналичного 
перевода денежных средств. При этом нет оснований полагать, что данное имущество 
было предоставлено Петракову Иващевым в качестве дара (1109 ГК РФ).  
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Коврин также неосновательно приобрел денежные средства за счет Петракова, 
поэтому обязан будет вернуть денежную сумму Петракову и уплатить проценты по ст. 395 
ГК РФ на нее (ст. 1107 ГК РФ) с того момента, когда узнал или должен был узнать о 
неосновательности своего обогащения. 

2. В данном деле значимыми будут являться следующие обстоятельства: 
- о том, кто является приобретателем неосновательного обогащения и за чей счет оно 

произошло; 
- произошло ли приобретение имущества на стороне приобретателей; 
- произошло ли уменьшение имущества (убытки) на стороне потерпевших; 
- нет правового основания для такого приобретения или сбережения имущества 

приобретателями. 
Данные обстоятельства могут быть подтверждены договором с подрядчиком, 

выпиской с банковского счета и свидетельскими показаниями. 
3.Поскольку Петраков в отсутствие правового основания приобрел имущество, он 

должен либо возвратить его Иващеву, либо возместить его стоимость (ст.ст. 1102, 1105 ГК 
РФ), что соответствует общим началам и смыслу гражданского законодательства (ст. 1 ГК 
РФ).  

Коврин также в отсутствие правового основания приобрел имущество Петракова, в 
связи с чем Петраков имеет право предъявить Коврину иск о возврате неосновательного 
обогащения (кондикционный иск) в размере 50000 руб., а также уплаты процентов на 
данную сумму по ст. 395 ГК РФ с момента, когда Коврин узнал или должен был узнать о 
неосновательности приобретения имущества (1107 ГК РФ). 

Источники: 
1. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. 

Ст. 3301. 
2. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

2.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. В экзаменационном билете содержится практическое задание объемом 1-2 
страницы, которое содержит описание практической ситуации (казус) или фрагмент 
текста судебного акта, иного процессуального документа, договора или другого 
юридического документа.  

Задания сформулированы таким образом, что предполагают проведение анализа 
обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор, толкование и 
применение норм права к описанной ситуации.  

Основная задача обучающегося, отвечая на вопросы, продемонстрировать свои 
знания, умения и навыки решения практической ситуации.  
В качестве задания обучающемуся может быть предложен для анализа текст судебного 
акта, иного процессуального документа, договора или другого юридического документа, 
содержащий ошибки в квалификации, определении имеющих для дела обстоятельств, 
определении относимости, допустимости доказательств, несоответствие документа 
требованиям закона (отсутствие обязательной части процессуального документа или 
существенных условий договора)  и т.д.  

2. К каждой ситуации (казусу), в основном, будет поставлено три вопроса, 
возможны подвопросы. 
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В первом вопросе, как правило, будет содержаться задание определить нормы 
права, регулирующие описанные в ситуации общественные отношения, и обосновать их 
выбор.  

Во втором вопросе, как правило, будет содержаться задание определить 
обстоятельства, имеющие значения для решения описанной проблемы, и доказательства, 
необходимые для обоснования позиции. Исходя из содержания ситуации, данное задание 
может быть иным. Например, если задание предполагает анализ договора, то вопрос 
может быть сформулирован следующим образом: все ли существенные условия договора 
согласованы сторонами.      

В третьем вопросе, как правило, будет содержаться задание, выработать алгоритм 
действий (т.е. какие действия необходимо совершить и в каком порядке) для решения 
данной проблемы с точки зрения интересов определенного субъекта (субъектов), 
сформулировать и/или обосновать решение правоприменительного органа или выявить 
ошибки в предложенных к анализу документах.  

 
3. Для подготовки к практической части экзамена необходимо повторить 

теоретический материал тех тем, вопросов, которые включены в настоящую программу, а 
также просмотреть (вспомнить) ранее изученные нормативные правовые акты, ключевые 
постановления Пленума ВС РФ, решения КС РФ, ЕСПЧ, приказы и указания 
Генерального прокурора РФ (профиль прокурорско-следственная деятельность), 
инструкции Центрального банка (профиль юрист в финансовой и банковской сфере) и 
(или) иные нормы (акты саморегулирования, локальные, корпоративные акты и т.д.).  
Перечень источников для подготовки к экзамену содержится в настоящей программе.  

 
4. Примерная схема выполнения практического задания на экзамене: 

• прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из 
его условий; 

• предварительно определить нормы, каких отраслей материального и 
(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме; 

• выявить участников описанной в задании ситуации, определить 
субъектный состав спорных правоотношений; 

• выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для 
решения описанной проблемы;  

• уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения 
описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли 
юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости 
указать на их недостаточность; 

• проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при 
необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще доказательства 
необходимы для обоснования позиции стороны, решения правоприменительного 
органа; 
• сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании 

проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть совершены, или 
выявить ошибки в предложенных к анализу документах.  

• письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при этом 
ответы должны содержать конкретные правовые нормы, обосновывающие ваше решение, 
а также четкие ответы на  вопросы задания; 

• в устной форме  изложить членам комиссии ответы на поставленные в 
задании вопросы.  
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5. При подготовке к ответу на экзамене рекомендуется учитывать следующие 
факторы, влияющие на оценку выполненного задания. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 
Отвечая на вопросы, обучающийся должен уметь: 

логически построить (структурировать) ответ: использовать ссылки на подлежащие 
применению нормы права и судебные позиции; 

изложить собственные суждения (умозаключения) с использованием юридической 
терминологии; сформулировать аргументированные выводы в качестве решения. 

Если обучающийся показывает вариативность решения – это основание для 
повышения его оценки. 

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, 
рассматривается как неверный. 

2.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для подготовки к государственной  
итоговой аттестации 

• http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 
информации. 

• http://duma. gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы 
Федерального собрания РФ. 

• http://www.•vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 
 
2.8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

государственной итоговой аттестации 
Лицензионное программное обеспечение 

 
1.  MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 
2.  Антивирус Касперского 50 пользователей 
3.  Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

 2.9. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. сот) 
2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 

2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
государственной итоговой аттестации 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются следующие 
основные технические средства: 
-Аудитории, лекционные залы. 

 
При подготовке к ответу не допускается использование текстов нормативно-

правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-плюс, технических 
средств. 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

	РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
	1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.
	1.4. МЕСТО И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
	1.5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
	1.6. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ
	РАЗДЕЛ II.  СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
	2.1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 1 ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА.
	2.1.1. Программа дисциплины (модуля) Б1.Б.06 Теория государства и права
	2.1.2. Программа дисциплины (модуля) Б1.Б.07 Конституционное право
	2.2. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ВОПРОСУ ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» И «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
	2.2.1. Дисциплина (модуль) Б1.Б.06 «Теория государства и права»
	2.2.2. Дисциплина (модуль) Б1.Б.07 «Конституционное право»
	2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОТВЕТУ НА ЗАДАНИЕ 1 ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА:
	2.4. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 2: ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ (ПРОФИЛЕМ) ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

	2.4.1. Направленность (профиль)  «Адвокатская деятельность»
	2.4.2. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2.

	2.4.3. Направленность(профиль) «Государственно-правовой»
	2.4.4. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2.

	2.4.5. Направленность (профиль) «Гражданско-правовой»
	2.4.6. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2.

	2.4.7. Направленность (профиль) «Международно-правовой»
	2.4.8. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2.

	1.4.9. Направленность (профиль) «Прокурорско-следственная деятельность»
	2.4.10. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2.

	2.4.11. Направленность (профиль) «Уголовно-правовой»
	2.4.12. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2.

	2.4.13. Направленность (профиль) «Юрист в области спорта, шоу-бизнеса и рекламы»
	2.4.14. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2.

	2.4.15. Направленность (профиль) «Юрист в сфере энергетики»
	2.4.16. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2.

	2.4.17. Направленность (профиль) «Юрист в финансовой и банковской сфере»
	2.4.18.Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2.

	2.7.19. Направленность (профиль) «Юрист в сфере бизнес-права»
	2.4.20. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2.

	2.4.21. Общий профиль (для филиалов)
	2.4.22.Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию 2.

	2.5.  ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 2 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
	Задание 2. практическое задание по направленности (профилю) «Гражданско-правовой».

	2.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
	2.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для подготовки к государственной  итоговой аттестации
	2.8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к государственной итоговой аттестации
	2.9. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)
	2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной итоговой аттестации

