
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Юриспруденция» 

 
Квалификация: Юрист в сфере правоприменения 

 

(Профессиональная переподготовка) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Программа «Юриспруденция» имеет  целью  формирование  у  слушателей профес-

сиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в области применения права, приобретения квалификации – юрист в сфере 

правоприменения.  

Реализация программы позволит решить следующие задачи:  

- в области воспитания – сформировать у слушателей социально-ответственное пове-

дение в обществе, понимание значимости профессиональных этических норм и следо-

вание этим нормам не только в профессиональной деятельности, но и в общении с 

другими людьми, нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

- в области обучения обеспечить: 

поэтапный адекватный контроль уровня сформированности компетенций, 

возможности совершенствования личностных и профессиональных качеств, в т.ч. уме-

ние учиться в течение всей жизни; 

формирование компетенций, необходимых для осуществления правового воспитания, 

в том числе на личном примере, при реализации профессиональной деятельности, а 

также необходимых для: 

обеспечения законности и безопасности личности, общества и государства; 

совершения действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составления и экспертизы юридических документов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки направлены на 

формирование профессиональных компетенций (ПРК) программы переподготовки, со-

ставленные с учетом ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01/030900.62 «Юрис-

пруденция», необходимые для выполнения профессиональной деятельности в области 

юриспруденции. 

 



 

Коды 

ком-

петен-

ции 

Виды дея-

тельности 

(ВД) 

Результа-

ты освое-

ния.  

Содержа-

ние компе-

тенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения  

(знания, умения, практический 

опыт) 

Дисциплина, форми-

рующая компетен-

цию 

ПРК-1 Правоприме-

нительная, 

Консультаци-

онная 

Осуществ-

лять мето-

дическое и 

правовое 

руководство 

в  профес-

сиональной 

деятельно-

сти, рабо-

тать с пра-

вовыми ба-

зами данных 

 Знать: действующее законода-

тельство в соответствующей сфере 

деятельности, в том  по организа-

ции труда, правилам и нормам ох-

раны труда. 

 Уметь: работать с правовыми 

базами данных,  подготавливать 

обоснованные ответы при откло-

нении претензий, осуществлять 

мероприятия по укреплению дого-

ворной, финансовой и трудовой 

дисциплины, по обеспечению со-

хранности имущества организа-

ций. 

 Владеть: навыками методиче-

ского и правового руководства ра-

ботой в организациях всех форм 

собственности, а также в  государ-

ственных и  муниципальных орга-

нах 

 Гражданское право 

ПРК-2 Правоприме-

нительная, 

Консультаци-

онная 

Применять 

полученные 

знания для 

интеллекту-

ального раз-

вития, по-

вышения 

уровня пра-

вовой куль-

туры, про-

фессио-

нальной 

компетент-

ности 

 Знать: Нововведения, измене-

ния и дополнения в соответст-

вующих нормативно-правовых ак-

тах 

 Уметь: анализировать и 

обобщать нововведения в дейст-

вующем законодательстве, судеб-

ной и правоприменительной прак-

тике  

 Владеть: навыками анализа, 

обобщения, толкования норматив-

но-правовых актов 

 Конституционное 

право 

 Гражданское право 

ПРК-3 Правоприме-

нительная, 

Консультаци-

онная, 

 

Осуществ-

лять право-

вую экспер-

тизу норма-

тивной и 

юридиче-

ской доку-

ментации 

 Знать: основы юридической 

техники 

 Уметь: выявлять несоответст-

вующие действующему законода-

тельству положения нормативной 

и юридической документации в 

соответствующей роду профес-

сиональной деятельности 

 Владеть: навыками анализа  и 

правовой экспертизы нормативной 

и юридической документации 

 Теория государства 

и права 

 Уголовно-

процессуальное право 

 Гражданское право  

 Гражданский и ар-

битражный процесс 

ПРК-4 Правоприме-

нительная, 

Консультаци-

онна 

Работать с 

разноплано-

выми ис-

точниками 

профессио-

 Знать: основные законы, необ-

ходимые для профессиональной 

деятельности, порядок системати-

зации, учета и ведения правовой 

документации с использованием 

 Исполнительное 

производство 

 



 

нальной 

информа-

ции, приме-

нять норма-

тивные пра-

вовые акты 

в профес-

сиональной 

деятельно-

сти   

информационных технологий. 

 Уметь: Работать с разноплано-

выми источниками профессио-

нальной информации, осуществ-

лять учет и хранение находящихся 

в производстве и законченных ис-

полнением судебных и арбитраж-

ных дел, осуществлять работу по 

систематизированному учету и 

хранению  действующих норма-

тивных актов, подготавливать 

справочную документацию на ос-

нове применения современных 

информационных технологий 

  Владеть: навыками работы  

правовыми базами данных в целях 

поиска необходимого источника 

правовой информации, навыками 

информирования работников  

предприятия о действующем зако-

нодательстве и изменениях в нем, 

ознакомления должностных лиц с 

нормативными правовыми актами. 

ПРК-5 Правоприме-

нительная, 

Консультаци-

онная 

Анализиро-

вать и ос-

ваивать но-

вые право-

вые  нормы.  

Толковать 

нормативно-

правовые 

акты,  ин-

формиро-

вать о ново-

введениях в 

законода-

тельстве 

 Знать: основные законы и дру-

гие нормативно-правовые акты, 

необходимые для профессиональ-

ной деятельности, виды и способы 

толкования нормативно-правовых 

актов 

 Уметь: Анализировать и осваи-

вать новые правовые  нормы, тол-

ковать нормативно-правовые акты 

 Владеть: навыками анализа и 

толкования нормативных право-

вых актов,  навыками обобщения 

нововведений в законодательстве 

и доведения их до сотрудников  

 Теория государства 

и права 

 Уголовное право  

 Уголовно-

процессуальное право 

 Гражданское право 

 Гражданский и ар-

битражный процесс 

 

ПРК-6 Правоприме-

нительная, 

Консультаци-

онная 

Анализиро-

вать и 

обобщать  

результаты 

рассмотре-

ния претен-

зий, судеб-

ных и пра-

вопримени-

тельных ак-

тов, практи-

ки заключе-

ния и ис-

полнения 

договоров 

 Знать: порядок рассмот-

рения претензий и судебных дел, 

порядок заключения и исполнения 

договоров 

 Уметь: анализировать и 

обобщать результаты рассмотре-

ния претензий, судебных дел, 

практики заключения и исполне-

ния договоров 

 Владеть: практикой рас-

смотрения претензий и судебных 

дел,  заключения и исполнения до-

говоров с целью разработки пред-

ложение об устранении  выявлен-

ных недостатков и улучшении хо-

зяйственно-финансовой деятель-

ности организаций. 

 Уголовное право 

 Уголовно-

процессуальное право 

 Гражданское право  

 Гражданский и ар-

битражный процесс 

 Исполнительное 

производство 

ПРК-7 Правоприме-

нительная, 

Принимать 

решения и 
 Знать: правовую основу  про-

фессиональной деятельности, рег-

 Теория государства 

и права 



 

Консультаци-

онная 

совершать 

юридиче-

ские дейст-

вия в точ-

ном соот-

ветствии с 

законом, 

правильно 

давать юри-

дическую 

оценку фак-

там и об-

стоятельст-

вам, право-

вым явлени-

ям и про-

цессам  с 

точки зре-

ния закон-

ности и пра-

вопорядка, 

уважения к 

праву и за-

кону,  ува-

жения чести 

и достоин-

ства лично-

сти, соблю-

дения и за-

щиты права 

и свобод че-

ловека и 

гражданина 

ламентирующее производственно-

хозяйственную и финансовую дея-

тельность организаций, дейст-

вующее законодательство, в том 

числе  гражданское, трудовое, ад-

министративное, налоговое. 

 Уметь: применять норматив-

ные правовые акты с соблюдением 

принципов законности и правопо-

рядка, уважения чести и достоин-

ства личности, соблюдения и за-

щиты права и свобод человека и 

гражданина, представлять  интере-

сы предприятия в суде, арбитраж-

ном суде, а также в государствен-

ных и общественных организациях 

при рассмотрении правовых во-

просов, осуществлять ведение су-

дебных и арбитражных дел. 

 Владеть: навыками анализа 

правовых явлений и процессов, 

правовой экспертизы документов 

на предмет выявления противоре-

чий действующему законодатель-

ству, принятий незаконных реше-

ний, в том числе с нарушением  

принципа уважения чести и досто-

инства личности, несоблюдения 

или нарушения права и свобод че-

ловека и гражданина 

 Конституционное 

право 

 Административное 

право 

 Уголовное право 

 Уголовно-

процессуальное право 

 Гражданский и ар-

битражный процесс 

 Исполнительное 

производство 

 

ПРК-8 Правоприме-

нительная, 

Консультаци-

онная 

Разрабаты-

вать доку-

менты   пра-

вового ха-

рактера 

 Знать: действующее законода-

тельство, виды правовых докумен-

тов, порядок заключения и оформ-

ления договоров, порядок 

 Уметь: составлять правовые 

документы (в том числе договоры, 

соглашения и др.), выявлять   про-

тиворечия и нарушения дейст-

вующим нормативным правовым 

актам, составлять  материалы о 

хищениях, растратах, недостачах, 

выпуске недоброкачественной, не-

стандартной и некомплектной 

продукции,  передачи их  в арбит-

ражный суд, следственные и су-

дебные органы, оформлять мате-

риалы о привлечении работников к 

дисциплинарной и материальной 

ответственности, составлять пред-

ложения  об изменении действую-

щих или отменен утративших силу 

приказов и др. нормативных актов, 

изданных на предприятии. 

 Владеть: навыками юридиче-

 Уголовно-

процессуальное право 

 Гражданское право  

 Гражданский и ар-

битражный процесс 

 Исполнительное 

производство 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

программы профессиональной переподготовки «Юриспруденция» 

с присвоением квалификации «Юрист в сфере правоприменения» 
№ 
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин 

О
б

щ
ая

  т
р

уд
о

е
м

-

ко
ст

 

ча
с.

 

Аудиторные  
занятия, час. 

Самост 
работа 

Форма кон-
троля 

лек-
ции 

практич.  
занятия 

1 Теория государства и права 72 4 20 48 зачет 

2 Конституционное право  60 4 16 40 зачет 

3 Правоохранительные органы 52 2 16 34 зачет 

4 Административное право 46 6 10 30 зачет 

5 Трудовое право 60 4 16 40 зачет 

6 Криминалистика  48 6 10 32 зачет 

7 Криминология 48 6 10 32 зачет 

ской техники и правовой экспер-

тизы документов, навыками под-

готовки заключений по правовым 

вопросам, возникающим в дея-

тельности предприятия, проектам 

нормативных актов, поступающих 

на отзыв. 

ПРК-9 Правоприме-

нительная, 

Консультаци-

онная 

Владеть 

специаль-

ной юриди-

ческой тер-

минологией   

 Знать: базовые общепринятые в 

профессиональной деятельности 

юридические термины и понятия, 

новые юридические понятия и 

термины, введенные в деловой 

оборот с принятием, дополнением 

или изменением нормативных 

правовых актов 

 Уметь: правильно раскрывать 

содержание и понятие юридиче-

ских терминов. 

 Владеть: навыками применения 

новой и базовой юридической 

терминологии в профессиональной 

деятельности 

 Конституционное 

право 

 Административное 

право 

ПРК-

10 

Правоприме-

нительная, 

Консультаци-

онная 

 

Консульти-

рование по  

правым во-

просам 

 Знать:  правовую основу про-

фессиональной деятельности  

 Уметь: осуществлять кон-

сультирование по организационно-

правовым и другим юридическим 

вопросам 

 Владеть: навыками подготов-

ки заключений, оформления доку-

ментов и актов юридического, в 

том числе имущественно-

правового характера. 

 Административное 

право 

 Гражданское право 

 Гражданский и ар-

битражный процесс 

 Исполнительное 

производство 



 

8 Исполнительное производство 60 10 10 40 зачет 

9 Гражданское право  120 10 30 80 экзамен 

10 Гражданский процесс 120 10 30 80 экзамен 

11 Уголовное право 120 10 30 80 экзамен 

12 Уголовно-процессуальное право 90 10 20 60 экзамен 

13 Итоговая аттестация, междисцип-

линарный экзамен 
4 

   

зачет 

 Всего по учебному плану, час. 900 82 218 596  

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ Наименование 

дисциплин 

  

Трудо-

ем-

кость, 

час. (в 

т.ч. са-

мост.ра

б.) 

Н
ед

ел
я

 1
  

Н
ед

ел
я

 2
 

Н
ед

ел
я

 3
 

Н
ед

ел
я

 4
 

Н
ед

ел
я

 5
 

Н
ед

ел
я

 6
 

Н
ед

ел
я

 7
 

Н
ед

ел
я

 8
 

Н
ед

ел
я

 9
 

Н
ед

ел
я

 1
0

 

Н
ед

ел
я

 1
1

 

Н
ед

ел
я

 1
2

 

Н
ед

ел
я

 1
3

 

 Теория государства и 
права 72 

У

П 

У

П 

У

П 

УП З         

 Конституционное пра-
во 60 

У

П 

У

П 

У

П 

УП З         

 Правоохранитель-

ные органы 
52 

    УП УП УП З      

 Административ-

ное право 
46 

    УП УП УП З      

 Гражданское пра-

во  
120 

        У

П 

УП УП УП УП 

 Гражданский про-

цесс 
120 

        У

П 

УП УП УП УП 

№ Наименование 

дисциплин 

  

Трудо-

ем-

кость, 

час. (в 

т.ч. са-

мост.ра

б.) 

Н
ед

ел
я

 1
4

 

Н
ед

ел
я

 1
5

 

Н
ед

ел
я

 1
6

 

Н
ед

ел
я

 1
7

 

Н
ед

ел
я

 1
8

 

Н
ед

ел
я

 1
9

 

Н
ед

ел
я

 2
0

 

Н
ед

ел
я

 2
1

 

Н
ед

ел
я

 2
2
 

Н
ед

ел
я

 2
3

 

Н
ед

ел
я

 2
4

 

Н
ед

ел
я

 2
5

 

Н
ед

ел
я

 2
6

 

 Гражданское право  

120 

У

П 

У

П 

У

П 

УП УП Э        

 Гражданский про-

цесс 
120 

У

П 

У

П 

У

П 

УП УП Э        

 
Уголовное право 120 

      УП УП У

П 

УП УП УП УП 

 Уголовно-

процессуальное 

право 

120 

   УП УП УП УП УП У

П 

УП З   



 

№ Наименование 

дисциплин 

  

Трудо-

ем-

кость, 

час. (в 

т.ч. са-

мост.ра

б.) 

Н
ед

ел
я

 2
7

 

Н
ед

ел
я

 2
8

 

Н
ед

ел
я

 2
9

 

Н
ед

ел
я

 3
0

 

Н
ед

ел
я

 3
1

 

Н
ед

ел
я

 3
2

 

Н
ед

ел
я

 3
3

 

Н
ед

ел
я

 3
4

 

Н
ед

ел
я

 3
5

 

Н
ед

ел
я

 3
6

 

   

 
Уголовное право 120 

У

П 

У

П 

У

П 

Э          

 
Трудовое право 60 

У

П 

У

П 

У

П 

З          

 Криминалистика  48     УП УП З       

 Криминология 48     УП УП З       

 Исполнительное 

производство 
60 

      УП УП У

П 

Э    

 

 

 

Условные обозначения: 

 

УП – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей); 

Э – экзамен; 

З – зачет 

 

 

2.3. Содержание учебных дисциплин 

 

Наименова-

ние дисцип-

лины 

Дидактическое содержание дисциплины 

Теория государ-

ства и права 

Методологические основы научного понимания государства и права, государст-

венно-правовых явлений; закономерности исторического движения и функцио-

нирования государства и права; взаимосвязь государства, права и иных сфер 

жизни общества и человека; понятийный и категорийный аппарат теории госу-

дарства и права; эволюция и соотношение современных государственных и пра-

вовых систем. Основные проблемы современного понимания государства и пра-

ва; общая характеристика современных политико-правовых доктрин. Исследует 

общие закономерности возникновения, развития и функционирования государст-

венно-правовых явлений; сущность государственной власти и структуру государ-

ственного аппарата; соотношение типов и форм государства; место и роль госу-

дарства в политической системе общества; понятие, содержание и принципы 

правового государства, взаимосвязь с гражданским обществом. Особое внимание 

уделяется анализу понятия и сущности права, его источникам, системе права и 

правоотношениям, реализации права и его толкованию, законности, юридиче-

ской ответственности и др. Специально рассматриваются проблемы связи права и 

личности, правосознания и правовой культуры. Правовые средства, правовой ре-

жим, стимулы и ограничения в праве и т.д. Большое внимание уделяется уясне-

нию основных принципов права, усвоению не только буквы закона, но и духа за-

кона, умению правильно его толковать и применять. Формирование, развитие и 

закрепление нового юридического мышления, общей и правовой культуры, вы-

сокого профессионализма, чувства ответственности и справедливости. Приоритет 

в изучении курса отдается вопросам теории права (выделено программой боль-



 

шее количество часов для изучения), однако подчеркивается неразрывная связь 

права с государством. В структуру курса входят два больших блока: теория госу-

дарства и теория права – две самостоятельные части, но самостоятельные отно-

сительно, поскольку в каждый исторический период государство и право сущест-

вовали совместно, всегда были взаимосвязаны и взаимообусловлены, и поэтому 

традиционно изучаются в рамках одной дисциплины. 

Конституционное 

право 

Понятие и предмет конституционного права; место российского конституцион-

ного права в системе права России; конституционное развитие России; Консти-

туция РФ 1993 г.; конституционные основы общественного и государственного 

строя; основы конституционного строя РФ; основы правового положения граж-

дан; конституционный статус человека и гражданина РФ; гражданство в РФ 

(принципы гражданства в РФ, основания приобретения и прекращения, порядок 

решения вопросов российского гражданства); конституционные права, свободы и 

обязанности российских граждан, их реализация и защита; формы правления; го-

сударственное устройство РФ: содержание и правовое закрепление российского 

федерализма; административно-территориальное деление в Российской Федера-

ции; автономия в России; РФ - член Содружества Независимых Государств; из-

бирательная система и избирательное право в РФ; референдум; порядок принятия 

и изменения Конституции; конституционная система органов государства; виды 

государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус; 

Президент РФ; Федеральное Собрание - парламент РФ, его палаты; законода-

тельный процесс в Федеральном Собрании; Правительство РФ; судебная власть в 

РФ; конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ; Конституционный 

Суд РФ; конституционные основы системы государственной власти субъектов 

РФ; местное управление и самоуправление в РФ 

Административ-

ное право 

Административное право в правовой системе Российской Федерации; управле-

ние, государственное управление, исполнительная власть; понятие администра-

тивного права, предмет и метод административно-правового регулирования; со-

отношение административного права с другими отраслями права; система адми-

нистративного права; административно-правовые нормы; источники админист-

ративного права; административно-правовые отношения; субъекты администра-

тивного права; административно-правовые формы и методы государственного 

управления; ответственность по административному праву; административное 

право и законность в управлении; административно-процессуальное право; ад-

министративно-правовая организация в отраслях материального производства, в 

социально- культурной и административно-политической сфере 

Правоохрани-

тельные органы 

Предмет и система курса «Правоохранительные органы РФ», методы его изуче-

ния. Значение курса. «Правоохранительные органы РФ» и его соотношение с 

другими юридическими дисциплинами. Структура курса «Правоохранительные 

органы РФ». Правовая основа организации правоохранительных органов. Поня-

тие и виды нормативных правовых актов, регулирующих и деятельность право-

охранительных органов.  

Общая характеристика и виды правоохранительной деятельности. Правоохрани-

тельные органы и организации. Понятие и содержание принципов деятельности 

правоохранительных органов. Понятие, признаки и цель правоохранительной 

деятельности. Основные направления правоохранительной деятельности: судеб-

ная власть и правосудие; прокурорский надзор; охрана общественного порядка; 

выявление и расследование преступлений; обеспечение государственной безо-

пасности; правовое обеспечение и правовая помощь; исполнение судебных ре-

шений; негосударственная правоохранительная деятельность.  

Трудовое право Трудовые отношения работников и производные от них отношения как 

предмет трудового права; метод и система трудового права; основные прин-



 

ципы трудового права; источники трудового права; субъекты трудового 

права; понятие трудового правоотношения; трудовой коллектив; права и 

роль профсоюзов; понятие коллективного договора и его роль; правовое ре-

гулирование трудоустройства; понятие трудового договора; виды трудовых 

договоров; контракт, рабочее время и время отдыха; методы правового ре-

гулирования заработной платы; тарифная система оплаты рабочих и слу-

жащих; система заработной платы; правила внутреннего распорядка; тру-

довая дисциплина; материальная ответственность сторон трудового право-

отношения; охрана труда; индивидуальные и коллективные трудовые спо-

ры и порядок их разрешения; трудовые конфликты и порядок их разреше-

ния; надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

Уголовное право В рамках Общей части уголовного права изучаются принципы уголовного права, 

уголовное правоотношение и уголовная ответственность, уголовный закон, поня-

тие и признаки преступления, состав преступления, соучастие в преступлении, 

стадии преступления, вопросы назначения уголовного наказания, освобождения 

от уголовной ответственности и наказания и др. В рамках Особенной части раз-

вернутому анализу подвергаются составы преступлений, предусмотренные Уго-

ловным кодексом. 

Уголовно-

процессуальное 

право 

Сущность и основные понятия уголовного процесса; уголовно-процессуальное 

право; источники; принципы уголовного процесса; субъекты уголовного процес-

са; доказательства в уголовном процессе; общие положения и источники доказа-

тельств; процесс доказывания и меры уголовно-процессуального принуждения; 

возбуждение уголовного дела; предварительное следствие и дознание (общие ус-

ловия); следственные действия; приостановление расследования; окончание рас-

следования; подсудность уголовных дел; назначение судебного заседания; судеб-

ное разбирательство; кассационное производство; исполнение приговора; произ-

водство в порядке надзора; производство по вновь открывшимся обстоятельст-

вам; особенности производства в суде присяжных; производство по делам несо-

вершеннолетних; производство по применению принудительных мер медицин-

ского характера; протокольная форма досудебной подготовки материалов; воз-

мещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокураты и суда; основы уголовного 

процесса в зарубежных странах 

Гражданское пра-

во 

Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-правового регу-

лирования; гражданско-правовой метод регулирования общественных отноше-

ний; понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; граждане, юри-

дические лица, государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений; объекты гражданских правоотношений и их ос-

новные виды; понятие и виды юридических фактов в гражданском праве; сделки 

и условия их действительности; понятие, способы и пределы осуществления гра-

жданских прав; право на защиту; гражданско-правовая ответственность, ее усло-

вия и размер; сроки в гражданском праве; собственность и ее правовые формы, 

понятие и объекты права собственности, понятие и содержание иных (ограни-

ченных) вещных прав; гражданско-правовая защита права собственности и иных 

вещных прав; гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными; понятие, виды и исполнение обя-

зательств. 

Договорные обязательства по передаче имущества в пользование; договорные 

обязательства по производству работ; договорные обязательства по реализации 

результатов интеллектуальной деятельности; обязательства по оказанию услуг; 

обязательства по совместной деятельности. 

Гражданский Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского процесса, источники 



 

процесс 

 

гражданского процессуального права, процессуальная форма; принципы россий-

ского гражданского процессуального права; гражданские процессуальные отно-

шения; подведомственность гражданских дел; подсудность, участники граждан-

ского процесса; иск; судебное доказывание; судебное разбирательство; виды 

судебных постановлений; исполнительное производство; нотариат; третейские 

суды; основы знаний об арбитражном процессе.  

Арбитражные суды в системе судебной власти Российской Федерации. Судопро-

изводство в арбитражных судах Участники арбитражного процесса Подведомст-

венность и подсудность экономических споров и иных дел Доказательства в 

арбитражном процессе Обеспечительные меры арбитражного суда Арбитражные 

расходы, штрафы. Процессуальные сроки. Судебные извещения. Производство в 

арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство. Рассмотрение дела 

арбитражным судом. Постановление арбитражного суда. Производство в арбит-

ражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений. Особенности производства в арбитражном 

суде по отдельным категориям дел. Производство в суде апелляционной инстан-

ции. Производство в суде кассационной инстанции Производство по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора. Пересмотр решений арбитражного суда по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Исполнение актов арбитражно-

го суда. 

Исполнительное 

производство 

Понятие исполнительного производства. Его правовая характеристика, отличи-

тельные признаки. Участники исполнительного производства. Исполнительные 

документы. Возбуждение исполнительного производства. Общие правила осуще-

ствления исполнительного производства Формы завершения исполнительного 

производства. Исполнительные расходы. Исполнительный сбор. Ответственность 

за неисполнение законодательства об исполнительном производстве. Защита 

прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных дей-

ствий. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя. Обращение взы-

скания на имущество должника. Очередность удовлетворения требований взы-

скателей. Порядок распределение взысканных сумм. Особенности исполнения 

отдельных решений и иных исполнительных актов 

Криминалистика 

Объекты криминалистического изучения с точки зрения деятельностного 

подхода. Структура преступной и криминалистической деятельности. 

Предмет криминалистического изучения в объектах криминалистики. 

Понятие науки криминалистики. Система криминалистики. Методология 

криминалистики. Криминалистическая идентификация. Криминалистиче-

ские версии и основы планово-организационного обеспечения расследо-

вания. Криминалистическая профилактика. Прогнозирование и диагно-

стика. Криминалистическое изучение личности. Криминалистическая фо-

тография. Трасология (Основы криминалистического следоведения). 

Следы рук. Следы ног, транспортных средств. Криминалистическое ис-

следование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов 

их применения. 

Криминология 

Понятие криминологии. Предмет криминологии. Система криминологии. Задачи 

криминологии. Место криминологии в системе социально-гуманитарного знания 

и её значение в современных условиях. История возникновения и развития оте-

чественной и зарубежной криминологии. Основные криминологические школы. 

Состояние криминологической науки в России. Методы криминологических ис-

следований. Понятие и основные признаки преступности. Количественные и ка-

чественные показатели преступности. Латентная преступность и методы ее вы-

явления. Криминализация и декриминализация деяний (понятие, основания, 

принципы и способы). Понятие личности преступника. Соотношение с понятия-



 

ми «субъект преступления» и «криминогенная личность». Криминологическая 

характеристика личности преступника. Структура личности. Общественная 

опасность как свойство личности преступника. Характер и степень обществен-

ной опасности личности преступника. Классификация личности преступников. 

Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

 


