


Раздел 1. Характеристика программы
Дополнительная  профессиональная  программа  разработана  на  основе

Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 1
июля  2013  г.  №499  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»,
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации   от  30  декабря  2001  г.  №197-ФЗ,  Приказ
Минтруда  России  от  18  октября  2013  г.  №544н  «Об  утверждении  профессионального
стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»,
Приказ  Минсоцразвития  РФ  от  11  января  2011  г.  №1н  «Об  утверждении  единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел  «Квалификационная  характеристика  должностей  руководителей  и  специалистов
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования»,
Методические  рекомендации-разъяснения  по  разработке  дополнительных
профессиональных программ на  основе   профессиональных стандартов  Министерства
образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г., Устав ФГБОУ ВО ДГУ и Положение об
Институте дополнительного образования ДГУ, определяемые разработчиком программы.

Основанием для составления программы и прохождения курсов профессиональной
переподготовки послужили:

 п.11 ст.41 и ч.2. ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

 п.п. 2.2.4. и 2.3.1. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением 
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29.

1.2. Актуальность программы 
Программа  профессиональной  переподготовки  «Юриспруденция»  разработана  с

учетом требований рынка труда и направлена на получение компетенции, необходимой
для  выполнения  нового  вида  профессиональной  деятельности  слушателей  на  развитие
профессиональной  компетентности  обучающихся  посредством  освоения  им  знаний,
навыков  и  умений  в  области  основ  административного  права,  предмете  и  методе
административно-правового  регулирования,  необходимых  для  грамотного  решения
практических задач. 

В основу обучения  положен принцип  сочетания  теории и практики.  Программа
направлена на формирование профессиональных компетенций,  ориентация на практику
реализуется через использование активных и инновационных методов обучения. 

1.3. Цель и задачи реализации программы 
Цель  реализации  дополнительной  профессиональной  программы  -

обеспечение  получения  слушателями  дополнительных  знаний,  умений  и  навыков  в
области  права,  необходимых  для  выполнения  нового  вида  деятельности,  расширения
квалификации  специалистов  для  их  адаптации  к  новым  производственным,
экономическим  и  социальным  обстоятельствам  в  условиях  динамично  меняющейся
социально-экономической среды, восполнение недостаточного уровня правовых знаний
населения, руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей. 

Задачи программы: 
-формирование у слушателей личностных качеств, обеспечивающих их готовность

к постоянному профессиональному росту, социальную и профессиональную мобильности;
-формирование  профессионального  правосознания,  юридического  мышления,

отвечающего требованиям построения в  России правового государства  и  гражданского
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общества;  знания  обучающихся  об  основных  положениях  науки  административного
права, предмете и методе административно-правового регулирования, 

-формирование профессиональных компетенций по направлению подготовки. 

1.4. Планируемые результаты обучения
Реализация  программы  профессиональной  переподготовки  (далее  по  тексту  ПП)

направлена  на  формирование  новой  компетенции,  необходимой  для  выполнения  нового  вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  Результаты обучения по
ПП формулируются с учетом федерального государственного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО); в рамках ПП может быть освоена одна обобщенная трудовая функция (далее ОТФ);
Для  анализа  из  профессиональных  стандартов  нужно  выбрать  те  обобщенные  трудовые
функции  (ОТФ)  и  трудовые  функции  (ТФ),  которые  относятся  к  выбранному  уровню
квалификации.  Выводы,  которые  можно  сделать  на  основе  сравнения,  могут  содержать
формулировки  требований  к  результатам  освоения  ДПП  с  использованием  терминологии,
принятой в образовании, и должны обеспечивать их соответствие как ФГОС, так и ПС).

Компетенции слушателей, развивающиеся в результате освоения дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки Юриспруденция 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
способен  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном

соответствии с законом (ПК-4); 
способен  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
готов  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и

свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способен  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать  преступления  и  иные

правонарушения (ПК-10); 
способен  осуществлять  предупреждение  правонарушений,  выявлять  и  устранять

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его

пресечению (ПК-12); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности

в юридической и иной документации (ПК-13); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
готов  принимать  участие  в  проведении  юридической  экспертизы  проектов

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

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
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способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

1.5. Категория слушателей  
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.6. Форма обучения 
- очно – заочная. 

1.7. Требования к слушателю (базовое образование слушателя)
 К освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)

высшее  образование;  лица,  получающие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее
образование. 

1.8. Режим занятий, срок освоения программы
Объем курсов – 582 часа
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия.

1.9. Документ, выдаваемый после обучения: диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца.

Раздел 2. Содержание программы
2.1. Учебный (тематический)  план  

№ Наименование дисциплин

Общая
трудоем
кость,
час.

Всего
ауд.ча

с.

В том числе Распределение
по семестрам

Самосто
ятельная
работа

Форма контроля

Ауд.зан.

Лекци
и

Практичес
кие

занятия
1 2

1. Теория государства и права 26 12 10 2 12 10 Экзамен -4

2. Конституционное право РФ 28 12 8 4 12 12 Экзамен -4

3. Адвокатура 26 6 4 2 6 18 Зачет -2

4. Гражданское право 28 16 12 4 16 8 Экзамен -4

5. Уголовное право 28 14 10 4 14 10 Экзамен -4

6. История государства и права РФ 28 10 8 2 10 14 Зачет-2

7. Административное право 26 6 4 2 6 18 Зачет -2

8. Трудовое право 26 10 8 2 10 14 Экзамен -4

9.
Гражданский и арбитражный

процесс
28 12 8 4 12 12 Экзамен -4

10. Уголовный процесс 28 16 10 6 16 8 Экзамен -4

11. Экологическое право 26 6 4 2 6 18 Зачет -2

12. Правоохранительные органы 26 8 6 2 8 16 Зачет -2

13. Предпринимательское право 26 6 4 2 6 18 Зачет -2

14. Семейное право 24 6 4 2 6 16 Зачет -2

15. Право социального обеспечения 26 12 8 4 12 12 Зачет -2

16. Международное право 26 6 4 2 6 18 Зачет -2

17.
Конституционный судебный

процесс
26 8 6 2 8 16 Зачет -2
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18. Муниципальное право 26 6 4 2 6 18 Зачет -2

19. Уголовно-исполнительное право 26 10 8 2 10 14 Зачет -2

20. Практика (стажировка) 72 70 72 72 Зачет -2

Итоговая государственная
аттестация

6 Междисциплинар
ный  экзамен -6

Итого 582 254 130 124 86 168 270 60

2.2. Календарный график
Календарным  графиком  является  расписание  учебных  занятий,  которое

составляется и утверждается для каждых программ профессиональной переподготовки.

2.3. Программа курса:

№ Наименование
дисциплины Аннотация дисциплины

1 Теория государства и
права

Место теории государства и права в системе теоретической и
прикладной  юриспруденции.  Общество,  его  понятие,
признаки  и  структура.  Социальные  и  политические
институты. Социальная власть и социальное регулирование.
Типы общества:  критерии классификации.  Государственно-
правовое воздействие  на  экономику,  политику  и  культуру.
Государственно-правовая  деятельность  в  сфере  охраны
окружающей природной среды.

2 Конституционное
право России

Понятие  и  предмет  конституционного  права  как  отрасли
права Российской Федерации. Источники конституционного
права  Российской  Федерации.  Конституция  Российской
Федерации.  Федеративный  договор,  договоры  между
федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Федерации как источники
конституционного права.  Конституции республик и уставы
других  субъектов  Федерации.  Иные  акты  субъектов
Российской  Федерации,  являющиеся  источниками
конституционного  права.  Система  конституционного  права
Российской Федерации.

3 История государства
и права РФ

Древнерусское государство и право (IХ – XII вв.)
Государственный строй и право Новгорода и Пскова в XII-
XV  в.в.  Образование  Русского  централизованного
государства  (XIV –  середина  XVI вв.).  Сословно-
представительная монархия в России (середина  XVI –XVII
вв.). Развитие крепостного права в России в IX-XVII в.в.
Образование и развитие абсолютной монархии в России
(XVIII вв.).  Государство  и  право  России  в  период
разложения  крепостного  строя.  Государство  и  право  в
период  буржуазных  реформ  (вторая  половина  XIX века).
Советское государство и право в период “застоя” (начало 60-
х - начало 80-х гг.).  Государство и право России в период
реформ (конец 80-х – начало 90-х гг.)

4 Гражданское право Место  гражданского  права  в  системе  правовых  отраслей.
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Гражданское право как частное право. 
Предмет  гражданско-правового  регулирования.
Имущественные  отношения,  регулируемые  гражданским
правом.  Личные  неимущественные  отношения,
регулируемые  гражданским  правом.  Гражданско-правовой
метод  регулирования  общественных  отношений.  Функции
гражданского  права.  Основные  принципы  гражданского
права.

5 Уголовное право Уголовное  право  как  учебная  дисциплина.  Значение
уголовного права как учебной дисциплины для подготовки
квалифицированных  сотрудников  Федеральной  службы
исполнения  наказаний.  Принципы  уголовного  права,  их
система  и  правовое  значение.  Общеправовые,
межотраслевые  и  отраслевые  принципы  уголовного  права.
Социально-правовое  содержание  принципов  законности,
равенства  граждан  перед  законом,  вины,  справедливости,
гуманизма и др. Реализация уголовно-правовых принципов в
нормах уголовного законодательства, а также в деятельности
Федеральной  службы  исполнения  наказаний  и  других
правоохранительных органов.

6 Международное право
Нормы международного права и их системность. Локальные
нормы  международного  права.  Индивидуальные  нормы
международного  права.  Императивные  нормы.
Диспозитивные  нормы  общего  международного  права.
Первичные  (регулятивные)  нормы  международного  права.
Вторичные  (правоохранительные)  нормы  международного
права.  Системность  внутригосударственного  и
международного права. Международно-правовая система. 

7 Административное
право

Понятие административного права как отрасли российского
права.  Предмет  регулирования  административного  права.
Административный  метод  правового  регулирования.
Отношения,  регулируемые  административным  правом.
Взаимодействие  административного  права  с
конституционным,  трудовым,  финансовым  и  гражданским
правом.

8 Трудовое право Источники трудового права. Основные принципы трудового
права.  Субъекты  трудового  права.  Трудовой  коллектив.
Права  и  роль  профсоюзов.  Надзор  и  контроль  за
соблюдением законодательства о труде. Понятие трудового
правоотношения.

9 Гражданский и
арбитражный процесс

Гражданские  суды  в  Российской  Федерации.  Гражданское
процессуальное  право.  Состав  суда.  Отводы.
Подведомственность  и  подсудность  в  гражданском
судопроизводстве.  Представительство  в  гражданском
процессе.  Доказывание  и  доказательства  в  гражданском
процессе.  Особое  производство  в  гражданском  процессе.
Производство  по  делам  с  участием  иностранных  лиц.
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Подсудность  дел  с  участием  иностранных  лиц  судам  в
Российской  Федерации.  Признание  и  исполнение  решений
иностранных  судов  и  иностранных  третейских  судов
(арбитражей).

10 Уголовный процесс Понятие  и  сущность  уголовного  процесса  (уголовного
судопроизводства).  Типы  уголовного  процесса.  Уголовно-
процессуальная  форма.  Цели  и  задачи  уголовного
судопроизводства.  Стадии  уголовного  процесса.  Значение,
понятие  и  классификация  принципов  уголовного
судопроизводства. Содержание и характеристика отдельных
принципов  для  выполнения  задач  уголовного
судопроизводства.

11 Экологическое право Нормы  экологического  права  и  экологические
правоотношения.  Источники  экологического  права.  Право
собственности  на  природные  ресурсы  и  объекты.
Организационный  и  экономический  механизмы  охраны
окружающей  природной  среды.  Ответственность  за
экологические  правонарушения.  Правовые  формы
использования  природных  ресурсов.  Правовая  охрана
природных объектов

12 Адвокатура Понятие  адвокатуры  и  ее  развитие  в  России.  История
возникновения института защиты. Адвокатская деятельность
и статус адвоката в Российской Федерации. Правовая основа
организации  адвокатуры  Российской  Федерации.
Адвокатская этика. Общие условия деятельности адвоката в
досудебном  производстве  по  уголовным  делам.  Роль  и
значение деятельности адвоката в стадии предварительного
расследования. 

13 Предпринимательское
право

Предмет  предпринимательского  права.
Предпринимательские  отношения.  Регулирование
предпринимательских  отношений  в  ГК  РФ.  Понятие  и
признаки  предпринимательской  деятельности.
Экономическая  деятельность.  Понятие  коммерческой,
хозяйственной деятельности.

14 Семейное право Понятие и принципы семейного права. История Российского
семейного  права.  Семейные  правоотношения.  Брак  по
семейному  праву.  Права  и  обязанности  супругов.  Права  и
обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства
членов семьи.

15 Право социального 
обеспечения

Понятие социального обеспечения. Государственная система
социального  обеспечения.  Предмет,  метод,  система  права
социального  обеспечения.  История  российского
законодательства  о  социальном  обеспечении.  Принципы
права  социального  обеспечения.  Источники  права
социального обеспечения. Правоотношения по социальному
обеспечению.

16 Правоохранительные 
органы

Основные  понятия.  Правосудие  и  его  демократические
принципы. Судебная система РФ. Прокуратура РФ. Органы
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дознания  и  предварительного  следствия.  Органы,
осуществляющие  охрану  правопорядка  и  обеспечение
безопасности  в  Российской  Федерации.  Министерство
юстиции и его органы

17 Конституционный 
судебный процесс

Конституционное  правосудие  -  форма  конституционного
контроля.  Полномочия  и  организация  Конституционного
Суда,  статус  его  судей.  Компетенция  Конституционного
Суда РФ. Стадии конституционного судопроизводства. Акты
Конституционного  Суда.  Особенности  производства  в
Конституционном  Суде  по  отдельным  категориям  дел.
Конституционное  (уставное)  правосудие  в  субъектах
Российской Федерации.

18 Муниципальное право Понятие  муниципального  права,  его  система.
Муниципальное право как комплексная отрасль российского
права. Развитие местного самоуправления в России. Местное
самоуправление,  его  правовые  основы  в  России.
Территориальное общественное самоуправление. Институты
прямой демократии в местном самоуправлении.

19 Уголовно-
исполнительное право

Понятие  уголовно-исполнительного  права  и  структура
законодательства.  Правовое  положение  осужденных.
Система  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказание.
Контроль  за  их  деятельностью.  Исполнение  наказаний  без
изоляции от общества и в виде ареста. Правовое положение
режима  в  исправительных  учреждениях.  Правовое
регулирование  труда,  воспитательного  воздействия  и
общеобразовательного  обучения  осужденных  в
исправительных  учреждениях.  Порядок  и  условия
исполнения наказания в исправительных колониях. Правовое
регулирование  освобождения  от  отбывания  наказания.
Порядок  освобождения  осужденных  и  их  социальная
адаптация.

2.4. Организационно-педагогические условия
2.4.1.Краткая  характеристика  привлекаемых  к  обучению  научно-педагогических

работников, специалистов. 
Реализация  образовательной  программы  профессиональной  переподготовки

обеспечена  научно-педагогическими  кадрами,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к
реализации программы на условиях гражданско - правового договора имеющими базовое
образование  соответствующее  профилю преподаваемой  дисциплины,  и  систематически
занимаются научной и научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу составляет не менее 70 процентов. 

Доля  научно-педагогических  работников,  имеющих  ученую  степень  и  ученое
звание,  в  общем  числе  научно-педагогических  работников,  реализующих  программу
составляет не менее 50 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью реализуемой программы в общем числе работников,
реализующих программу составляет не менее 10 процентов.
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2.4.2.Учебно-методическое,  информационное  и  материально-техническое
обеспечение учебного процесса. 

Помещения для проведения лекционных и практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованы  специализированной  учебной  мебелью  и  техническими  средствами
обучения,  служащими  для  представления  учебной  информации  большой  аудитории:
настенным  экраном  с  дистанционным  управлением,  подвижной  маркерной  доской,
считывающим  устройством  для  передачи  информации  в  компьютер,  мультимедийным
проектором и другими информационно- демонстрационными средствами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  слушателей  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  локальным  сетям  и  интернету.  При
использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в
компьютерном  классе  с  выходом  в  «Интернет»  в  соответствии  с  объемом  изучаемых
дисциплин. 

Электронно-библиотечные  системы  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе 

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае
применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  к
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам,  состав  которых  определяется  в  рабочих  программах  дисциплин  и  который
ежегодно обновляется.

2.4.3. Общие требования  к организации образовательного процесса.
Оценка  качества  освоения  слушателями  образовательных  программ

профессиональной  переподготовки  включает  промежуточную  и  итоговую  аттестацию
слушателей.  Итоговая  аттестация  слушателей  является  обязательной  и  осуществляется
после  освоения  образовательной  программы  в  полном  объеме.  Итоговая  аттестация
включает итоговый экзамен.

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
Изучение  каждого  раздела  завершается  промежуточным  контролем  в  форме

тестирования. Обязательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации является
наличие  аттестации  по  каждой  дисциплины  программы,  зафиксированной  в  зачетно  -
экзаменационной ведомости слушателей. 

Отметка  «зачтено»  ставится,  если  слушатель:  посещал  лекции,  работал  на
практических  занятиях,  показал  при  тестировании  знание  основных  понятий,  умение
использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области,
набрав не менее 65%. 

Отметка «не зачтено» ставится, если слушатель не посещал лекции, не работал на
практических занятиях и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

Перечень вопросов, выносимых на междисциплинарный комплексный экзамен по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен
1. Государство: понятие, признаки и функции.
2. Основные теории происхождения государства.
3. Формы государства.
4. Механизмы государства.
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5. Право и его признаки.
6. Источники права.
7. Правоотношения и юридические факты.
8. Система социальных норм и роль права в ней.
9. Правовое государство: понятие, признаки, основы. 
10. Соотношение права и государства.
11. Правотворчество.
12. Систематизация законодательства, понятие и виды.
13. Система права.
14. Правоотношение.
15. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность.
16. Конституционное  право  как  отрасль  права  и  науки:  понятие,  предмет,  методы,

источники.
17. Основы  конституционного  строя  РФ:  общая  характеристика  политических,

социально-экономических,  духовно-культурных  основ  конституционного  строя
РФ.

18. Гражданство  РФ:  понятие,  принципы,  основания  и  порядок  приобретения
(прекращения) гражданства.

19. Конституционные  права,  свободы  и  обязанности  личности  в  РФ:  общая
характеристика.

20. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса в РФ.
21. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
22. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ.
23. Конституционно-правовой статус Правительства РФ.
24. Органы государственной власти в субъектах РФ: общая характеристика правового

статуса.
25. Конституционный  Суд  РФ:  порядок  формирования,  структура,  организация

деятельности, компетенция.
26. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в

конституционном суде РФ.
27. Порядок  рассмотрения  дел  о  проверке  конституционности  законов  по  жалобам

граждан и запросов судов.
28. Формы  осуществления  населением  местного  самоуправления  в  РФ:  общая

характеристика, правовое регулирование.
29. Правовая основа местного самоуправления в Российской Федерации.
30. Экономические  права  и  свободы,  проблемы  их  реализации  в  Российской

Федерации.
31. Гражданское право как отрасль права. Предмет, метод и принципы гражданского

права.
32. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений.
33. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Виды юридических лиц.
34. Понятие  и  виды  объектов  гражданских  прав.  Ценные  бумаги  как  объекты

гражданских правоотношений.
35. Сделки и решения собраний в системе юридических фактов.
36. Право собственности в системе вещных прав. Приобретение, прекращение, защита.
37. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств.
38. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров.
39. Договор купли продажи. Понятие, признаки сторон, элементы договора.
40. Договор аренды. Понятие, признаки, элементы и существенные условия договора.
41. Найм жилого помещения.
42. Договор подряда. Понятие, признаки и элементы договора.
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43. Обязательства по оказанию финансовых услуг.
44. Договор хранения. Содержание и исполнение договора хранения.
45. Понятие  обязательства  вследствие  причинения  вреда  (юридические  признаки

обязательств вследствие причинения вреда).
46. Источники гражданского процессуального права.
47. Стадии гражданского процесса, их характеристика.
48. Принцип состязательности, его характеристика.
49. Принцип гласности в гражданском процессе.
50. Гражданская  процессуальная  правоспособность  и  гражданская  процессуальная

дееспособность.
51. Понятие сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности.
52. Лица, участвующие в деле: общая характеристика.
53. Аппеляционное обжалование решений и определений, общая характеристика.
54. Содержание решения в гражданском процессе. Его составные части.
55. Понятие  и  виды  судебных  постановлений.  Отличие  от  судебного  решения  от

судебного определения.
56. Свидетельские показания. Порядок допроса свидетелей.
57. Исковое заявление, его реквизиты.
58. Порядок проведения подготовки дела к судебному разбирательству.
59. Представительство в гражданском процессе: понятие, полномочия.
60. Процессуальное правопреемство (понятие и основания), отличие от замены 

ненадлежащего ответчика.
61. Понятие уголовного права как отрасли Российского права: его предмет и метод,

соотношение с другими отраслями.
62. Понятие и признаки преступления. Его соотношение с понятием преступности. 
63. Уголовно-правовая и криминологическая классификация преступлений. Критерии

классификации и её значение.
64. Понятие объекта преступления, его виды.
65. Понятие  и  характеристика  объективных  и  субъективных  признаков  состава

преступления.
66. Субъект преступления, его признаки. Специальный субъект.
67. Понятие соучастия, характеристика форм соучастия и видов соучастников.
68. Понятие наказания, система  и виды наказаний. 
69. Общие начала назначения наказания. 
70. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания.
71. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
72. Общая  характеристика  преступлений  против  жизни.  Анализ  составов

преступлений.
73. Общая  характеристика  преступлений  против  здоровья.  Анализ  составов

преступлений.
74. Кража. Анализ составов преступления. 
75. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Анализ

составов преступлений.
76. Понятие, назначение и задачи уголовного процесса.
77. Понятие и классификация субъектов уголовного процесса.

78. Стадии уголовного процесса: понятие и система.
79. Основания и порядок проведения предварительного слушания.
80. Следователь. Процессуальная самостоятельность следователя. Руководитель

следственного органа.
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81. Поводы и основание к возбуждению уголовного дела.
82. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
83. Прокурор как субъект уголовного процесса.
84. Обжалование  действий  и  решений  прокурора,  следователя  и  дознавателя.

Судебный порядок рассмотрения жалоб.

85. Органы дознания, их полномочия. Дознаватель. Начальник подразделения 
дознания.

86. Суд как субъект уголовного судопроизводства.
87. Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления.
88. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
89. Основания и порядок прекращение уголовного дела в судебном заседании.
90. Следственный эксперимент.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы
Программа включает в себя лекционные, практические занятия, самостоятельную работу.
Для эффективного усвоения программы используются активные и интерактивные формы
(конференции,  круглые  столы,  компьютерные  презентации,  содержащие  необходимую
наглядную информацию, видео-материалы, раздаточные материалы).
Предполагает  использование  дифференцированного  подхода  к  слушателям,
учитывающего опыт работы, профессиональные и личностные качества.

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Основная литература:

1. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. — 
978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html

2. Гражданский процесс: учебник Коршунов Н. М., Лабыгин А. Н., Мареев Ю. 
Л.Юнити-Дана 2015 г. 431 с. http://www.knigafund.ru/books/197444 

3. Гражданское право: учебник Рассолова Т. М.Юнити-Дана 2015 г 847 с. 
http://www.knigafund.ru/books/197516 

4. Иванова  Е. В. Гражданское право России. Полный курс / Е.В. Иванова. - М.: 
Книжный мир, 2018. - 816 c.

5. Конституционное право Российской Федерации: учебно-методическое пособие. 
Моисеенко М. И. Директ-Медиа 2015 г. 129 с. http://www.knigafund.ru/books/185265 

6. Конституционное право: практикум Гоптарева И. ОГУ 2014 г. 129 с. 
http://www.knigafund.ru/books/182125 

7. Основы гражданского права: учебник Курбанов Р.А., Эриашвили Н.Д., Аникеева 
Т.М., ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 455 с. 
http://www.knigafund.ru/books/174353 

8. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве: Учебное 
пособие. Молчанов В.В. Зерцало-М 2015 г. 354 с. http://www.knigafund.ru/books/1747 

9. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие под ред. А.М. Багмета, 
Д.И. Аминова ЮНИТИ-ДАНА 2015 г. 271 с. http://www.knigafund.ru/books/174361 

Дополнительная литература:
1. Гражданское право: учебник / М.В. Вронская. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2018. — 408с.
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2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Статут, 2017.

3. Гриненко, А. В. Уголовный процесс. Учебник и практикум / А.В. Гриненко. - М.: 
Юрайт, 2018. - 252 c.

4. Долголенко, Т.В. Преступления против жизни и здоровья. Учебное пособие / Т.В. 
Долголенко. - М.: Проспект, 2018. - 481 c.

5. Коршунова Н. М. Гражданское право. В 3 частях. Часть 3 / Под редакцией В.П. 
Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - М.: Эксмо, 2018. - 480 c.

6. Общая теория государства и права: учебник / под ред. С.Ю. На-О28 умова, А.С. 
Мордовца, Т.В. Касаевой. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт 
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018

7. Практикум по информационному праву: учебно-методическое пособие Иванов И. С. 
Директ-Медиа 2016 г. 150 с. 

8. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под 
общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 752 с. 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/914141
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