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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

логики реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соот-

ветствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования соответствующим требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность (специализация «Прокурорская деятельность»). 

Государственная итоговая аттестация в Университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) включает следующие формы государственных атте-

стационных испытаний: 

 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Задачи проведения государственного экзамена 

Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета, должен быть готов решать следующие типы задач профессио-

нальной деятельности: правоприменительный, правоохранительный, право-

защитный. 

 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется степень вла-

дения выпускниками компетенциями, приобретенными ими в результате 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В рамках подготовки и сдачи государственного экзамена проверяется 

степень освоения выпускниками следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сферах; 
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УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирова-

ния, функционирования и развития права; 

ОПК-2 Способен определять правовую природу общественных отно-

шений, профессионально квалифицировать факты и правоотношения; 

ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права; 

ОПК-4 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности; 

ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права; 

ОПК-6 Способен письменно и устно аргументировать правовую пози-

цию по делу и осуществлять профессиональное представительство в судах 

(иных органах власти); 

ОПК-7 Способен участвовать в подготовке проектов правовых актов и 

иных юридических документов; 

ОПК-8 Способен соблюдать принципы этики юриста, проявлять нетер-

пимость к коррупционному и иному противоправному поведению, в том чис-

ле в сфере своей профессиональной деятельности; 

ОПК-9 Способен получать юридически значимую информацию из раз-

личных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профес-

сиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом требований информационной без-

опасности; 

ОПК-16 Способен понимать принципы работы современных информа-

ционных технологий и использовать их для решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменитель-

ный: 

ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприме-

нительные акты в сфере прокурорской деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный: 

ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок. 

Тип задач профессиональной деятельности: правозащитный: 

ПК-3 Способен защищать права и законные интересы человека и граж-

данина, юридических лиц, общества и государства. 

ПК-4 Способен обладать техническими и когнитивными навыками 

ориентирования в современных информационных технологиях, удовлетворяя 

личные, образовательные и профессиональные потребности. 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТО-
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РАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ОС-

НОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММОЙ 

 
Код и наименование 

формируемых компе-

тенций 

Индикатор достижения компетенций (планируемый ре-

зультат освоения дисциплины (модуля)) 

УК-1 Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними 

ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы 

по их устранению 

ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников ин-

формации, работает с противоречивой информацией из раз-

ных источников 

ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стра-

тегию решения проблемной ситуации на основе системного и 

междисциплинарных подходов 

ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструмента-

рий для критической оценки современных концепций фило-

софского и социального характера в своей предметной обла-

сти 

УК-4 Способен приме-

нять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и професси-

онального взаимодей-

ствия 

ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные кон-

такты в соответствии с потребностями совместной деятель-

ности, включая обмен информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия 

ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах)  

ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профес-

сиональной деятельности на различных публичных меропри-

ятиях, включая международные, выбирая наиболее подходя-

щий формат  

ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои 

позиции и идеи в академических и профессиональных дис-

куссиях на государственном языке РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

ИУК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценност-

ные системы, сформировавшиеся в ходе исторического раз-

вития; обосновывает актуальность их использования при со-

циальном и профессиональном взаимодействии 

ИУК 5.2 Выстраивает социальное и профессиональное взаи-

модействие с учетом особенностей основных форм научного 

и религиозного сознания, деловой и общей культуры пред-

ставителей других этносов и конфессий, различных социаль-

ных групп 

ИУК 5.3 Обеспечивает создание недискриминационной сре-

ды взаимодействия при выполнении профессиональных задач 

УК-9 Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

ИУК 9.1 Демонстрирует позитивное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья и готовность к кон-

структивному сотрудничеству с ними в социальной и про-
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знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

фессиональной сферах  

ИУК 9.2 Отбирает адекватные способы организации сов-

местной профессиональной деятельности при участии в ней 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

УК-11 Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

ИУК 11.1 Анализирует правовые последствия коррупцион-

ной деятельности, в том числе собственных действий или 

бездействий 

ИУК 11.2 Использует правомерные способы решения задач в 

социальной и профессиональной сферах 

ОПК-1 Способен ана-

лизировать основные 

закономерности фор-

мирования, функцио-

нирования и развития 

права 

ИОПК 1.1Понимает смысл политико-правовых процессов, в 

рамках которых происходит становление и развитие институ-

тов государства и права 

ИОПК 1.2Знает основные исторические этапы формирования 

и развития государства и права в России и в зарубежных 

странах, способен сопоставлять отдельные события и факты 

в развитии права в их исторической взаимосвязи 

ИОПК 1.3Способен формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации факти-

ческий исторический материал 

ИОПК 1.4Понимает сущность и социальное назначение пра-

ва, умеет определять место права среди социальных регуля-

торов 

ИОПК 1.5Умеет определять и описывать основные законо-

мерности функционирования права, разграничивать основ-

ные формы реализации права 

ИОПК 1.6Умеет определять составляющие компоненты си-

стемы права, осуществлять их сравнительный и системный 

анализ 

ОПК-2 Способен опре-

делять правовую при-

роду общественных 

отношений, професси-

онально квалифициро-

вать факты и правоот-

ношения 

ИОПК 2.1Понимает взаимосвязь между правовой нормой и 

общественным отношением, понимает сущность юридиче-

ского факта 

ИОПК 2.2Умеет выделять фактические обстоятельства, име-

ющие юридическое значение; умеет давать юридическую 

оценку доказательствам 

ИОПК 2.3Умеет определять правовые нормы, подлежащие 

применению в юридическом деле 

ИОПК 2.4Понимает сущность законности, умеет определять 

нарушения законности, умеет разграничивать различные ви-

ды правонарушений и юридической ответственности 

ОПК-3 Способен при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти применять нормы 

материального и про-

цессуального права 

ИОПК 3.1 Понимает сущность норм права и нормативного 

правового акта, умеет определять их признаки, разграничива-

ет нормы права и предписания ненормативного характера, 

умеет классифицировать правовые нормы и нормативные 

правовые акты 

ИОПК 3.2 Определяет пределы действия нормативного пра-

вового акта  

ИОПК 3.3 Знает особенности различных форм реализации 

права, в том числе особенности правоприменения в деятель-

ности государственных органов  

ИОПК 3.4 Умеет принимать юридически значимые решения 

и оформлять их в точном соответствии с нормами матери-

ального и процессуального права 
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ОПК-4 Способен 

участвовать в эксперт-

ной юридической дея-

тельности 

ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение экспертной юри-

дической деятельности 

ИОПК 4.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понима-

ет особенности использования экспертного заключения в су-

дебной и прокурорской деятельности 

ИОПК 4.3 Принимает участие в проведении правовой экс-

пертизы нормативных правовых актов и актов применения 

норм права, а также их проектов 

ОПК-5 Способен про-

фессионально толко-

вать нормы права 

ИОПК 5.1Понимает сущность и значение толкования норм 

права в профессиональной юридической деятельности 

ИОПК 5.2Использует различные приемы и способы толкова-

ния норм права для уяснения и разъяснения их смысла и со-

держания 

ОПК-6 Способен пись-

менно и устно аргу-

ментировать правовую 

позицию по делу и 

осуществлять профес-

сиональное представи-

тельство в судах (иных 

органах власти) 

ИОПК 6.1 Логично, аргументированно и юридически гра-

мотно строит устную и письменную речь, излагает факты и 

обстоятельства, выражает правовую позицию  

ИОПК 6.2 Корректно применяет юридическую лексику при 

осуществлении профессиональной коммуникации 

ОПК-7 Способен 

участвовать в подго-

товке проектов право-

вых актов и иных юри-

дических документов 

ИОПК 7.1Определяет необходимость подготовки правовых 

актов и иных юридических документов и их отраслевую при-

надлежность 

ИОПК 7.2Выделяет особенности различных видов правовых 

актов и иных юридических документов, знает основные тре-

бования к их содержанию 

ИОПК 7.3Умеет анализировать проекты правовых актов и 

иных юридических документов на предмет их соответствия 

требованиям законодательства, применяет правила юридиче-

ской техники для подготовки правовых актов и иных юриди-

ческих документов 

ИОПК 7.4Знает основные процедуры, связанные с разработ-

кой проектов правовых актов и иных юридических докумен-

тов 

ОПК-8 Способен со-

блюдать принципы 

этики юриста, прояв-

лять нетерпимость к 

коррупционному и 

иному противоправно-

му поведению, в том 

числе в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности 

ИОПК 8.1Проявляет готовность честно и добросовестно ис-

полнять профессиональные обязанности на основе принци-

пов законности, беспристрастности и справедливости, уваже-

ния чести и достоинства, прав и свобод человека и граждани-

на 

ИОПК 8.2Обладает высоким уровнем личной и правовой 

культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные 

знания на высоком уровне 

ИОПК 8.3Выявляет коррупционные риски, дает оценку и 

пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осу-

ществляет мероприятия по выявлению и устранению кон-

фликта интересов 

ОПК-9. Способен по-

лучать юридически 

значимую информацию 

из различных источни-

ков, включая правовые 

ИОПК 9.1 Получает из различных источников, включая 

правовые базы данных, юридически значимую информацию, 

обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с постав-

ленной целью 

ИОПК 9.2 Применяет информационные технологии для 
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базы данных, решать 

задачи профессиональ-

ной деятельности с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований информа-

ционной безопасности 

 

решения конкретных задач профессиональной деятельности 

ИОПК 9.3 Демонстрирует готовность решать задачи про-

фессиональной деятельности с учетом требований информа-

ционной безопасности 

ОПК-16 Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ИОПК 16.1 Понимает принципы работы современных ин-

формационных технологий 

ИОПК 16.2 Умеет выбрать современные информационные 

технологии, необходимые для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности 

ИОПК 16.3 Владеет навыками использования современных 

информационных технологий, необходимыми для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен приме-

нять правовые нормы и 

принимать правопри-

менительные акты в 

сфере прокурорской 

деятельности 

ИПК 1.1Знает нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов прокуратуры 

ИПК 1.2Знает функции прокуратуры 

ИПК 1.3Знает методику и тактику осуществления прокурор-

ского надзора 

ИПК 1.4Понимает механизм реализации норм права, регла-

ментирующих прокурорскую деятельность 

ИПК 1.5Понимает сущность и алгоритм проведения проку-

рорской проверки 

ИПК 1.6Владеет навыками поиска, обобщения и анализа ин-

формации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в сфере прокурорского надзора и выполнения иных 

функций прокуратуры РФ 

ИПК 1.7Владеет навыками подготовки и внесения актов про-

курорского реагирования 

ПК-2 Способен обес-

печивать законность и 

правопорядок 

ИПК 2.1Понимает механизм осуществления уголовного пре-

следования 

ИПК 2.2Знает содержание деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью и понимает роль проку-

ратуры в координации этой деятельности 

ИПК 2.3Знает содержание деятельности прокуратуры по пре-

дупреждению правонарушений 

ИПК 2.4Умеет выявлять правонарушения, в том числе кор-

рупционной направленности, причины и условия, способ-

ствующие их совершению 

ИПК 2.5Умеет организовать и провести антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов (проектов) 

ИПК 2.6Умеет применять нормы права о полномочиях про-

курора по делам об административных правонарушениях 

ИПК 2.7Правильно определяет меры, принятие которых 

необходимо для своевременного и полного устранения выяв-

ленных правонарушений 

ПК-3 Способен защи-

щать права и законные 

ИПК 3.1Умеет рассматривать и проверять заявления, жало-

бы, иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и 
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интересы человека и 

гражданина, юридиче-

ских лиц, общества и 

государства 

гражданина 

ИПК 3.2Умеет разъяснять порядок защиты нарушенных прав, 

свобод и законных интересов и осознает значимость правово-

го просвещения населения 

ИПК 3.3Умеет использовать предусмотренные законом сред-

ства защиты прокурором прав и свобод человека и граждани-

на, охраняемых законом интересов общества и государства 

ИПК 3.4Умеет осуществлять полномочия прокурора, связан-

ные c его участием в рассмотрении судами гражданских, ад-

министративных и арбитражных дел 

ИПК 3.5Осознает значимость деятельности правозащитных 

институтов гражданского общества и правильно определяет 

основные направления взаимодействия прокуратуры с ука-

занными институтами 

ПК-4 Способен обла-

дать техническими и 

когнитивными навы-

ками ориентирования в 

современных инфор-

мационных технологи-

ях, удовлетворяя лич-

ные, образовательные 

и профессиональные 

потребности 

ИПК 4.1 Способен алгоритмизировать и оптимизировать 

свои действия 

ИПК 4.2 Умеет взаимодействовать в цифровой среде с уче-

том норм этики и правового регулирования цифрового про-

странства 

 

1.4. МЕСТО И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных еди-

ниц или 324 академических часа. Государственный экзамен является состав-

ной частью Блока Б3 «Государственная итоговая аттестация» основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования. Объем 

Б3.01(Г) «Подготовка и сдача государственного экзамена» составляет 

3 зачетных единицы или 108 академических часов. 

 

1.5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает 

ответ на два задания экзаменационного билета:  

Задание 1. Комплексный вопрос по дисциплинам «Теория государства и 

права», «Конституционное право» и «Информатика и информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности». Общее количество вопросов 100 

(количество комплектов определяется с учетом численности обучающихся, 

допущенных к государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 

Таблица 2. Перечень дисциплин (модулей) для формирования задания 1. 

Специализация  Дисциплины (моду-

ли) профиля для 

ГИА 

Коды формируемых и проверя-

емых компетенций 
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Прокурорская 

деятельность 

Б1.О.13 Теория госу-

дарства и права 

УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5 

Б1.О.14 Конституци-

онное право России  

ОПК-1; ОПК-5; ПК-3 

Б1.О.09 Информатика 

и информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

УК-4; ОПК-9; ОПК-16; ПК-1; 

ПК-4 

 

Задание 2. Выполнение практического задания по профилю подготовки 

Задание включает в себя текст практического задания и вопросы к нему: 

вопросы теоретического характера по дисциплинам специализации, выне-

сенным на ГИА; 

вопросы, направленные на проверку сформированности компетенций, 

практических навыков оценки ситуации, выбора и анализа правовых норм и 

обстоятельств, а также принятия решения. 

 

Таблица 3. Перечень дисциплин (модулей) для формирования задания 2. 

Специализация Дисциплины (модули) про-

филя для ГИА 

Коды формируемых 

компетенций 

Прокурорская 

деятельность 

 

 

Б1.О.31 Уголовное право (мо-

дуль) 

Б1.О.31.01 Уголовное право 

(Общая часть) 

Б1.О.31.02 Уголовное право 

(Особенная часть) 

УК-11; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-8; ПК-2 

Б1.О.32 Уголовно-

процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-2 

Б1.О.39 Прокурорский надзор  УК-9; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1 

 

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 «не-

удовлетворительно». 

1.6.2. Критерии оценки ответа выпускника на государственном экза-

мене 
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Оценка «отлично». Обучающийся демонстрирует высокий уровень ком-

петентности, всестороннее, глубокое знание программного материала и прак-

тики его применения по дисциплинам, включенным в государственный экза-

мен. Видит междисциплинарные связи. Свободно оперирует понятиями, ме-

тодиками принятия решений. Приводит различные точки зрения, анализиру-

ет и применяет их. Способен обнаружить проблему и предложить ее реше-

ние. Ответ выстраивает логично. Профессионально, грамотно, последова-

тельно, хорошим языком излагает материал, аргументированно формулирует 

выводы. На вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, 

уверенно, по существу. Умеет самостоятельно принимать решение, раскры-

вать содержание проблемы/задачи теоретического или прикладного характе-

ра.  

Оценка «хорошо». Обучающийся демонстрирует достаточный уровень 

компетентности, систематический характер знаний по дисциплинам, вклю-

ченным в государственный экзамен. Способен собирать, пополнять и обнов-

лять, анализировать, систематизировать и грамотно использовать информа-

цию из самостоятельно найденных источников, а также иллюстрировать ими 

теоретические положения или обосновывать практику применения. Уверен-

но, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть во-

проса, однако чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных 

связей. При ответе допускает неточности. Вопросы членов экзаменационной 

комиссии не вызывают существенных затруднений.  

Оценка «удовлетворительно». Обучающийся демонстрирует достаточ-

ный уровень компетентности, знание основного программного материала. 

Ответ свидетельствует об умении анализировать, аргументировать и форму-

лировать 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 поверхност-

ные знания. Отвечает неуверенно, допускает погрешности.  

Оценка «неудовлетворительно». Обучающийся демонстрирует низкий 

уровень компетентности, слабые знания материала, учебной литературы, за-

конодательства и практики его применения. Испытывает сложности при ана-

лизе практических ситуаций. Неуверенно и логически непоследовательно из-

лагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. Не может привести примеры из практи-

ки. Отсутствуют другие признаки удовлетворительного уровня сформиро-

ванности компетенций.  

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 1 ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. 

 

2.1.1. Программа рабочей дисциплины (модуля) «Теория государ-

ства 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 соци-

альных и юридических дисциплин. 

3.Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие под-

ходов к изучению государственно-правовых явлений. 

4.Теория государства и права и правопонимание. Концепции правопо-

нимания.  

5.Предмет и структура теории государства права и правопонимание. 

6.Методология теории государства и права и правопонимание. 

7.Теоретические (предметные и методологические) перспективы разви-

тия юридической науки.  

8.Теоретико-методологический статус теории государства и права. 

Уровни исследования государственно-правовых явлений: эмпирический 

(функция описания), теоретический (функция объяснения), методологиче-

ский (эпистемологическая функция – определение границ исследования гос-

ударственно-правовых явлений), аксиологический уровень (функция отно-

шения или понимания), идеологический уровень (функция обоснования).  

9.Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция, пра-

вовая эпистемология, правовая аксиология, доктринальная юриспруденция. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

1.Теоретические подходы в исследовании возникновения права и госу-

дарства. 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: обыч-

ное право (протоправо), санкционированное обычное право (правовой обы-

чай), религиозное право, судебное право, законодательное право. Устное 

право и письменное право.  

5.Концепция мононорм и ее значение в развитии теории происхожде-

ния права и генезиса юридического. 

6.Исторические формы возникновения государства: племенное госу-

дарство, теократическая государственность, деспотия, патримониальное гос-

ударство. Традиционное и современное государство. 
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7.Западная (европейская) и восточная (азиатская) модели государ-

ственности. 

8.Теории происхождения права и государства: история и современ-

ность. 

 

Тема 3. Понятие права. Принципы и функции права 

1. Понятие и основные признаки права. 

2.Теория права и правопонимание. Традиционное и современное пони-

мание права. Реалистическое и идеалистическое понимание права. Позити-

вистские и непозитивистские версии и школы понимания права. 

3.Понятие права в различных версиях правопонимания Политическая 

теория и понятие права. Социологическая теория  и понятие права. Юриди-

ческая 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, кате-

гория и институт. Составные элементы права: правовые идеи, правовые нор-

мы, 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 кон-

цепция права. Плюралистическая концепция права. 

9.Объективное и субъективное право. 

10.Антиномические конструкции в праве: коллективное и индивиду-

альное; реальное и трансцендентальное; материальное и идеальное; общесо-

циальное и классовое. 

11.Исторические типы права – исторические типы нормативно-

должного (формы юридического). Обычное право, судебное право, законода-

тельное право. Социальное право и позитивное право. 

12.Принципы права: понятие, система и классификация. Правовые по-

стулаты.  

13.Функции права: понятие, система и классификация. 

 

Тема 4. Право в системе социально-нормативного регулирования 

1.Понятие социально-нормативного регулирования. Социальные нор-

мы, правовые нормы, технические нормы. Формальные правила и нефор-

мальные 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. 
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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 норматив-

но-правовых актов. 

4.Закон как нормативно-правовой акт:  понятие и классификация. Со-

отношение 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 нормотвор-

чество. 

4.Правотворческий процесс: понятие и стадии. 

5.Порядок опубликования и вступления в юридическую силу норма-

тивных правовых актов. Пределы действия нормативно-правовых актов.   

6.Систематизация нормативных правовых актов: инкорпорация, консо-

лидация 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, правореализа-

ционная техника, правоприменительная техника и техника толкования права. 

5.Язык права и основные юридические конструкции. 

6.Технико-правовые категории: правовые аксиомы, правовые презумп-

ции, 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: пра-

вовые институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Правовые общ-

ности и межотраслевые правовые комплексы. 

2.Основания построения системы права: предмет и метод правового ре-

гулирования. Классификация отраслей права. 

3.Основные составляющие подсистемы системы права: публичное и 

частное право; материальное и процессуальное право; национальное и меж-

дународное право. 

4.Предметная, институциональная и функциональная характеристики 

основных отраслей права.  

5.Система права и система законодательства: структурные и функцио-

нальные связи. 

6.Правовая система и система права 

 

Тема 10. Правовые отношения 

1.Понятие правоотношения и классификация правоотношений. 

2.Структура правоотношений. Абстрактные и конкретные правоотно-

шения. Абсолютные и относительные правоотношения. Материальные и 

процессуальные правоотношения. 

3.Правовое отношение и юридическая норма. Правовое отношение и 

юридические факты. Правовое отношение и механизм правового регулиро-

вания. 

4.Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность. 

5.Содержание правоотношений: субъективные права и субъективные 

обязанности. 

6.Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая тео-

рии объектов правоотношений. 

7.Понятие и классификация юридических фактов. 

8.Сложные юридические факты и составы. Установление и доказыва-

ние 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 ис-

пользование. Принципы реализации права. Злоупотребление правом. 

2.Применение права. Субъекты и стадии применения права. Юридиче-

ские 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 пра-

ва. 

6.Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и способы их раз-

решения. 
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Тема 12. Толкование права 

1.Понятие толкования права. 

2.Способы толкования права: грамматическое, логическое, системати-

ческое, историко-политическое, телеологическое и специально-юридическое 

толкование права. 

3.Виды толкования права: по субъектам толкования, по объему толко-

вания. 

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 пра-

ва. 

 

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 типоло-

гия правосознания. 

3.Понятие, функции и структура правовой культуры. Историческая ти-

пология правовой культуры. 

4.Правовая идеология и право как идеологическое явления: соотноше-

ние понятий. 

5.Правовой нигилизм: понятие, структура и формы правового нигилиз-

ма. 

6.Правовой идеализм: понятие, структура и формы правового идеализ-

ма. 

7.Правовой реализм: понятие, структура и формы правового реализма.  

 

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение 

1.Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная сто-

роны. 

2.Понятие правонарушения. Состав правонарушения: объект и субъект 

правонарушения, объективная и субъективные стороны. 

3.Виды правонарушений.  

 

Тема 16. Юридическая ответственность 
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1.Понятие и виды юридической ответственности. Основания юридиче-

ской 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, регио-

нальный 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 состо-

яние. Соотношение прав и обязанностей. 

3.Защита прав человека: понятие и формы. Международная защита 

прав человека. 

 

Тема 19. Правовые системы современности 

1.Понятие правовой системы.  Основания классификация правовых си-

стем.  Понятие правовой семьи. 

2.Сравнительное правоведение: понятие и место в системе юридиче-

ской 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 инсти-

туты 

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 куль-

тура (право как система трансцендентальных ценностей и критериев оценки 

позитивного права). 

3.Официальное право и теневое право. 
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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 госу-

дарственности. 

3.Теория государства и правопонимание. Понятие государства в раз-

личных версиях правопонимания. Политическая теория государства. Социо-

логическая 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 государ-

ства: формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая 

типология. 

7.Традиционное государство и современное государство. Территори-

альное государство. Сословное государство. Национальное государство. 

Гражданское государство 

8.Сущность и социальное назначение государства. 

9.Функции государства: понятие и классификация. Материальные (со-

держательные) 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 ин-

ституциональный элемент государства. 

2.Форма государства: понятие и элементы.  

3.Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: по-

нятие и классификация. Форма режима: понятие и классификация.  

4.Конституционное государство. Демократическое государство. Либе-

ральное государство. 

5.Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, смешан-

ные). 

 

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. 
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5.Понятие и признаки государственного органа. Принципы организа-

ции 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: по-

нятие и структура. 

3.Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, легаль-

ная 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. Де-

мократическое государство, полицейское государство, корпоративное госу-

дарство. 

 

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 гос-

ударственности. 

3.Правовое государство и демократическое государство: общее и осо-

бенное 

4.Правовое государство и конституционное государство: общее и осо-

бенное. 

5.Понятие социальное государство. Концепции социальной государ-

ственности.  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 рабочей дисциплины (модуля) «Конституционное 

право» 
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Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль права Россий-

ской Федерации.  

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федера-

ции как отрасли права и науки. Характерные черты общественных отноше-

ний, составляющих предмет отрасли конституционного права.  

2. Система отрасли конституционного права Российской Федера-

ции: 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 особенно-

сти. Основания и субъекты конституционно-правовой ответственности. Кон-

ституционно-правовые санкции. 

5. Место конституционного права в системе российского права. 

Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на со-

временном этапе. 

6. Понятие, предмет и система науки конституционного права Рос-

сийской Федерации. Источники науки конституционного права. Современ-

ные проблемы науки конституционного права. 

 

Тема 2. Конституция РФ - основной источник российского права 

1. Конституция Российской Федерации -  основной источник кон-

ституционного права.  Юридические свойства Конституции РФ: верховен-

ство, высшая юридическая сила, прямое действие, особый порядок пересмот-

ра и внесения поправок. Конституция Российской Федерации - ядро россий-

ской правовой системы. Правовая охрана Конституции Российской Федера-

ции.  

2. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, 

заключительных и переходных положений.  

3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесе-

ния поправок в главы 3 - 8 и изменений в статью 65.  

4. Толкование Конституции РФ. Способы и виды толкования. Кон-

ституционный Суд РФ - основной субъект толкования Конституции РФ. 

Практика Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции РФ.  Зна-

чение Конституции Российской Федерации для построения в России демо-

кратического правового государства и создания гражданского общества. 

 

Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его ос-

новы 

1. Понятие конституционного строя и его основ. Место норм, за-

крепляющих основы конституционного строя, в системе конституционного 

права Российской Федерации.   

2. Политические основы конституционного строя России. 
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3. Социально-экономические основы конституционного строя Рос-

сии. 

4. Духовные основы конституционного строя России. 

 

Тема 4. Конституционные основы государственности Российской 

Федерации 

1. Российская Федерация – демократическое государство. Консти-

туционное закрепление Российской Федерации как демократического госу-

дарства. Народовластие как основа демократического характера государства.  

2. Принцип политического многообразия и его роль в осуществле-

нии демократии в Российской Федерации. Правовой статус политических 

партий, порядок их создания и государственной регистрации, основы внут-

реннего устройства. Основания приостановления деятельности и ликвида-

ции. 

3. Россия - федеративное государство.  Особенности Российской 

Федерации, отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе Рос-

сийской Федерации и их виды. Принципы федеративного устройства Россий-

ской Федерации. 

4. Российская Федерация -  правовое государство.  Признание Рос-

сийской 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 осу-

ществления государственной власти в Российской Федерации. Особенности 

разделения властей в РФ.  

6. Российское государство - социальное государство. Конституци-

онное закрепление Российской Федерации как социального государства. Ос-

новные направления социальной политики Российской Федерации. 

7. Российское государство - светское государство. Конституцион-

ное закрепление Российской Федерации как светского государства. 

8. Республиканская форма правления. Конституционное закрепле-

ние Российской Федерации как государства с республиканской формой прав-

ления.  

9. Суверенитет Российской Федерации.  Понятие суверенитета Рос-

сийской Федерации, конституционная форма его закрепления как основы 

конституционного строя.  Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР, ее содержание и значение в становлении подлинно суверенного ста-

туса России. 
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Тема 5. Конституционные основы народовластия в Российской Фе-

дерации 

1. Конституционно-правовое значение понятия многонационально-

го народа Российской Федерации как носителя суверенитета и единственного 

источника власти. Конституционное закрепление народовластия в России. 

2. Формы осуществления власти народа. Непосредственная (пря-

мая) 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 назна-

чения, 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, си-

стема, принципы осуществления местного самоуправления в РФ. 

 

Тема 6. Конституционный статус личности в Российской Федера-

ции.   

1. Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового 

статуса личности. Принцип признания прав и свобод человека высшей цен-

ностью.  

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.  

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 Рос-

сийской Федерации.  

5. Предоставление политического убежища.  

6. Правовой статус соотечественников. 

 

Тема 7. Права, свободы и обязанности человека и гражданина 

1. Понятие, юридическая природа и классификация конституцион-

ных (основных) прав, свобод и обязанностей.  

2. Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и со-

держание. 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 гос-

ударства.  
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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 граж-

данина.  

8. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Обраще-

ние граждан в Конституционный Суд Российской Федерации.  

9. Деятельность иных государственных органов как гарантия защи-

ты 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 государствен-

ной власти в Российской Федерации. 

1. Понятие, признаки и виды государственных органов. Конститу-

ционные основы классификации органов государственной власти в Россий-

ской Федерации. Органы государственной власти и иные государственные 

органы. Принципы организации и деятельности государственных органов.  

2. Органы законодательной власти: понятие и система.  Особенно-

сти функционирования законодательной власти в Российской Федерации.  

3. Органы исполнительной власти: понятие, система и структура. 

Особенности функционирования органов исполнительной власти в Россий-

ской Федерации.  

4. Органы судебной власти: понятие и система. Особенности функ-

ционирования судебной власти в Российской Федерации.  

 

Тема 9. Избирательное право и избирательный процесс в Россий-

ской Федерации 

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

рации. Принципы избирательного права: понятие, содержание, гарантии.  

3. Законодательство о выборах в Российской Федерации. Проблемы 

кодификации избирательного законодательства. 

4. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, ста-

дии. Контроль за соблюдением законодательства о выборах, виды юридиче-

ской ответственности за его нарушение. 

 

Тема 10. Президент Российской Федерации 

1. Возникновение и развитие института президентства в России.  

2. Основы конституционного статуса Президента Российской Феде-

рации, 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 Рос-

сийской Федерации.  

4. Порядок выборов и вступления в должность Президента Россий-

ской Федерации. Символы президентской власти.  

5. Полномочия Президента Российской Федерации.  

6. Акты Президента Российской Федерации, особенности их юри-

дической 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 Собра-

ния Российской Федерации.   

3. Предметы ведения Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

4. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации.  

5. Предметы ведения Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации.  

6. Основания и порядок роспуска Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации.   

7. Законодательный процесс на федеральном уровне: понятие, пра-

вовые основы. Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной 

инициативы, ее субъекты.  Порядок обсуждения законопроектов Государ-

ственной Думой. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. 
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Подписание принятого федерального закона Президентом. Вето Президента, 

порядок его преодоления. Особенности порядка принятия федеральных кон-

ституционных законов. Опубликование и вступление в силу федеральных за-

конов. 

 

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 Рос-

сийской Федерации. 

 

Тема 13. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации. Конституционный Суд РФ - орган конституционного кон-

троля. 

1. Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществле-

ние правосудия -  исключительная функция судебной власти. Самостоятель-

ность судебной власти и ее соотношение с законодательной и исполнитель-

ной властями. Осуществление судебной власти посредством конституцион-

ного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.  

2. Конституционные основы судебной системы Российской Феде-

рации. Суды в Российской Федерации. Единство судебной системы. Консти-

туционные принципы правосудия.  

3. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Рос-

сийской Федерации.  

4. Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. 

Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей.  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок форми-

рования, 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. 

 

2.1.3. Программа рабочей дисциплины (модуля) «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Тема 1. Государственная политика в информационной сфере 

1. Понятие информационного общества. Стратегия развития ин-

формационного общества в РФ. 

2. Государственная политика в информационной сфере.  
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3. Основные направления правовой информатизации. Национальная 

система правовой информации.  

4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

 

Тема 2. Информационно-технологическое обеспечение профессио-

нальной юридической деятельности (LegalTech). 

1. Понятие и виды информационных технологий. Основные этапы 

развития информационных технологий. 

2. Информационно-технологическое обеспечение профессиональ-

ной юридической деятельности (LegalTech): понятие и состав. 

3. Сквозные цифровые технологии цифровой экономики: понятие и 

виды.  

4. Технология Blockchain: понятие, краткая характеристика, 

направления использования в юридической деятельности, правовые пробле-

мы. 

5. Технологии искусственного интеллекта: понятие, краткая харак-

теристика, направления использования в юридической деятельности, право-

вые проблемы. 

6. Большие данные: понятие, краткая характеристика, направления 

использования в юридической деятельности, правовые проблемы. 

7. Интернет-вещей: понятие, краткая характеристика, направления 

использования в юридической деятельности, правовые проблемы. 

 

Тема 3. Технологии подготовки текстовых документов 

1. Текстовые редакторы: назначение и функции.  

2. Основные этапы подготовки документа в текстовом редакторе. 

3. Реквизиты электронного документа. Электронная подпись. 

4. Системы электронного документооборота: понятие, основные 

возможности. 

 

Тема 4. Технологии работы с табличными процессорами 

1. Назначение, основные и дополнительные возможности электрон-

ных таблиц.  

2.  Применение технологий обработки электронных таблиц в дея-

тельности юриста. 

3.  Средства анализа табличной информации в составе технологий 

обработки электронных таблиц. 

 

Тема 5 Технологии работы с системами обработки больших дан-

ных 

1. Информационные модели данных. Традиционные базы данных и 

системы обработки Больших данных. Структурированные и неструктуриро-

ванные базы данных. Системы распределенного реестра. 

2. Реляционные базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД): назначение и основные функции. 
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3. Основные средства поиска информации в реляционной базе дан-

ных.  

4. Средства анализ данных в реляционной базе данных. 

 

Тема 6. Технологии работы в компьютерных сетях 

1. Понятие и виды компьютерных сетей. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Топология сетей. Понятие протокола. Технологии бес-

проводной связи. 

2. Сеть интернет: история создания и развития. Структура сети Ин-

тернет. Основные службы Интернет. 

3. Адресация в Интернет: IP-адрес, универсальный указатель ресур-

са URL, система доменных имен.  

4. Программные и технические средства для работы в Интернет. 

Доступ к сети Интернет. 

5. Методы поиска информации в Интернет: по известному URL, с 

использованием поисковых каталогов, контекстный поиск. Поисковые си-

стемы в Интернет. Язык запросов. 

6. Применение возможностей сети Интернет в юридической дея-

тельности. Правовые ресурсы сети Интернет.  

 

Тема 7. Технологии разработки электронных презентаций 

1. Понятие и виды электронных презентаций. Структура электрон-

ной презентации. 

2. Редакторы электронных презентаций: назначение, основные воз-

можности. 

 

Тема 8. Технологии работы с правовой информацией в справочных 

правовых системах 

1. Справочные правовые системы (СПС): назначение и основные 

возможности. Государственные и коммерческие СПС.  

2. Организация хранения правовой информации в СПС, структура 

информационных баз данных. 

3. Технологии поиска правовой информации в СПС. Виды поиска 

документов в СПС: поиск по реквизитам, тематические виды поиска (по те-

матическому классификатору, по ключевым понятиям), контекстный поиск, 

комбинированные виды поиска. Принципы построений поисковых запросов. 

4. Аналитические возможности справочно-правовых систем. 

5. Государственные системы правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). Информационно-

правовая система «Законодательство России». 

6. Официальный сайт Государственной Думы РФ (duma.gov.ru). 

7. Государственная Автоматизированная система РФ «Правосудие». 

Интернет-портал (sudrf.ru). 
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8. Официальный портал Генеральная прокуратура РФ 

(genproc.gov.ru). Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ 

(crimestat.ru). 

 

2.2. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ПОДГО-

ТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ВОПРОСУ ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МО-

ДУЛЯМ) «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА», «КОНСТИТУЦИОН-

НОЕ ПРАВО», «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.2.1. Дисциплина (модуль) «Теория государства и права» 

 

Основная литература: 

 

1. Лазарев, В. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 

2019. — 521 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9C9DED64-

CBB4-49D9-A521-5D7FFD824B42. 

2. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / Т. Н. 

Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова. — М. : Проспект, 2018. — 562 с. - 

ISBN 978-5-392-26391-2. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/1978.   

3. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / У. Э. 

Батлер, З. Ш. Гафуров [и др.] ; ред. О. В. Мартышин. – 3-е изд., пере-раб. и 

доп. – М. : Проспект, 2016. – 432 с. – ISBN 978-5-392-21134-0. // Виртуаль-

ный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа: 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

4. Радько, Т. Н. Проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс] : учебник / Т. Н. Радько. – М. : Проспект, 2015. – 600 с. - ISBN 978-5-

392-17894-0. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/28029.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Источники российского права. Вопросы теории и истории [Текст] 

: учеб. пособие / под ред. М. Н. Марченко. - М. : Норма, 2011. // Виртуальный 

читальный зал (МГЮА) – Режим доступа: 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web.  

2. Кашанина, Т. В. Юридическая техника [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - М. : Норма : НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 496 с. - ISBN 978-5-91768-194-8. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/491346 

3. Лазарев В. В. Теория государства и права : учебник / В. В. Лаза-

рев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2018. — 521 с. — 

ISBN 978-5-534-06539-8. – Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/bcode/411962. 

http://www.biblio-online.ru/book/9C9DED64-CBB4-49D9-A521-5D7FFD824B42
http://www.biblio-online.ru/book/9C9DED64-CBB4-49D9-A521-5D7FFD824B42
http://ebs.prospekt.org/book/1978
http://ebs.prospekt.org/book/28029
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://znanium.com/catalog/product/491346
https://www.biblio-online.ru/bcode/411962
https://www.biblio-online.ru/bcode/411962
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4. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / М. Н. Марченко - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЗЕРЦАЛО-М, 2009. - 528 с. – Режим доступа : http://нэб.рф, локальная 

сеть МГЮА 

5. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права [Элек-

тронный ресурс] : учебник / М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ло-

моносова. - М. : Проспект, 2015. - 757 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/7032.  

6. Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для бакалав-

ров. - М. : Проспект, 2015. – 496 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/1154. 

7. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. - М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 560 с. - Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/990331. 

8. Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения [Электрон-

ный ресурс] : монография / В. В. Лазарев. — Репр. изд. — М. : Норма : ИН-

ФРА-М, 2019.-184 с. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/1010168.  

9. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. Хабибулина А. Г., Лазарева В. В., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФО-

РУМ, ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - ISBN 978-5-8199-0562-3. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/419219.  

 

2.2.2. Дисциплина (модуль) «Конституционное право» 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в действу-

ющей редакции) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июня 1994 г. №1-

ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" // Официальный ин-

тернет-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 законодатель-

ства 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 

http://нэб.рф/
http://ebs.prospekt.org/book/7032
http://ebs.prospekt.org/book/1154
http://znanium.com/catalog/product/990331
http://znanium.com/catalog/product/1010168
http://znanium.com/catalog/product/419219
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6. Федеральный закон от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Со-

вета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" // Официальный интернет-портал право-

вой 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 инфор-

мации 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 инфор-

мации http: //www.pravo gov.ru 

 

Основная литература: 

 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс 

[Электронный 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 до-

ступа : http://znanium.com/catalog/product/761228.  

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 [Электронный ресурс] : учебник / [М. В. 

Варлен Е. Н. Дорошенко, С. А. Зенкин и др. ; отв. ред. В. И. Фадеев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. — 592 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/35683. 

4. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник / 

С. В. Нарутто, Н. Е. Таева, Е. С. Шугрина. - 3-е изд. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 

2019. - 435 с. - Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/961401. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-

правовой терминологический словарь [Электронный ресурс] : словарь / Ава-

кьян С. А. — М. : Юстицинформ, 2015. — 640 с. — ISBN 978-5-7205-1279-8. 

- Режим доступа : https://book.ru/book/920347.  

2. Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете кон-

ституционного правосудия [Электронный ресурс] / Н. С. Бондарь. - М. : Нор-

ма: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. - ISBN 978-5-91768-139-9. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/210554.   

http://znanium.com/catalog/product/761228
http://znanium.com/catalog/product/984086
http://ebs.prospekt.org/book/35683
http://znanium.com/catalog/product/961401
https://book.ru/book/920347
http://znanium.com/catalog/product/210554
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3. Варлен М. В. Гражданство: Россия и СНГ [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / М. В. Варлен. - М. : Проспект, 2015. - 328 с. - 

ISBN 978-5-392-16291-8. - Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/22549.  

4. Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика 

[Электронный ресурс] : монография / В. Д. Зорькин. - М. : Норма, 2017. - 592 

с. - ISBN 978-5-91768-801-5. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/973955.  

5. Кутафин О. Е. Избранные труды : в 7 томах. Том 2. Источники кон-

ституционного права [Электронный ресурс] : монография. — М. : Проспект, 

2014. — 352 с. - ISBN 978-5-392-02039-3. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/22510. 

6. Кутафин О.Е. Избранные труды : в 7 томах. Том 6. Субъекты консти-

туционного права Российской Федерации как юридические лица и прирав-

ненные к ним лица [Электронный ресурс] : монография / О. Е. Кутафин. - М. 

: Проспект, 2011. - 336 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/28046. 

7. Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реали-

зации [Электронный ресурс] / В. О. Лучин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 687 

с. - ISBN 5-238-00364-1. – Режим доступа : http://нэб.рф, локальная сеть 

МГЮА 

8. Михалева Н. А. Конституции и уставы субъектов Российской Феде-

рации (сравнительно-правовое исследование). [Электронный ресурс] / Н. А. 

Михалева ; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - М. : ЮРКОМПАНИ, 

2010. - 366 с. –  Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная 

сеть МГЮА  

9. Права человека [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Е. А. Лу-

кашева.—3-е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 512 с. - Ре-

жим доступа : http://znanium.com/catalog/product/1002189.  

10. Таева Н. Е.  Нормы конституционного права в системе правового 

регулирования РФ [Электронный ресурс] : монография / Н. Е. Таева. - М. : 

Проспект, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-392-21993-3. - Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/28740.  

11. Чиркин В. Е. Конституционная терминология [Электронный ре-

сурс] : монография / Чиркин В. Е.; Институт законодательства и сравнитель-

ного правоведения при Правительстве РФ. - М. : Норма, ИНФРА-М, 2019. - 

272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020690.  

 

2.2.3. Дисциплина (модуль) «Информатика и информационные  

технологии в профессиональной деятельности» 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. № 646 «Об 

утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федера-

ции». 

2. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 

http://ebs.prospekt.org/book/22549
http://znanium.com/catalog/product/973955
http://ebs.prospekt.org/book/22510
http://ebs.prospekt.org/book/28046
http://нэб.рф/
file://///consultant/Consultant/cons.exe
http://znanium.com/catalog/product/1002189
http://ebs.prospekt.org/book/28740
http://znanium.com/catalog/product/1020690
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июля 2000 г.// Дипломатический вестник. № 8. август 2000 г. 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 

ч.). ст. 3448. 

4. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» // 

СЗ РФ. 13 октября 1997 г. № 41. ст. 4673. 

5. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // СЗ 

РФ, 15.05.2017, N 20, ст. 2901. 

6. Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. № 966 «О Концепции право-

вой информатизации России» // Собрание актов Президента и Правительства 

РФ, 05.07.1993, N 27, ст. 2521. 

 

Основная литература: 

 

1. Правовая информатика [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для вуза / С. Г. Чубукова, Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова ; под 

ред. С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2020. — 314 с. — ISBN 978-5-534-03900-9. – Режим доступа : 

https://urait.ru/bcode/449895 

2. Казиев В. М. Основы правовой информатики и информатизации 

правовых систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Казиев, К.В. 

Казиев, Б.В. Казиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. — 336 с. - ISBN 978-5-16-104376-9. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002243 

3. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Бабкин, С. В. Видов, С. 

А. Грязнов [и др.] ; под ред. В. П. Корячко, М. И. Купцова. – Рязань : 

Академия ФСИН России, 2016. – 354 с. - ISBN 978-5-7743-0767-8. — Режим 

доступа:: http://ebs.prospekt.org/book/41925 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Правовая информатика [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / Т. М. Беляева, А. С. Кудинов [и др.] ; ред. В. 

Д. Элькин ; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2015. - 398 с. — ISBN 978-5-9916-4034-3. — Режим 

доступа :  https://urait.ru/bcode/381125 

2. Информационные технологии в юридической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Д. Элькин [и др.] ; под ред. В. Д. Элькина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — ISBN 978-5-

9916-5283-4. – Режим доступа :  https://urait.ru/bcode/431764. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Т. М. Беляева, А. Т. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/449895
https://www.biblio-online.ru/bcode/449895
https://new.znanium.com/catalog/product/1002243
http://ebs.prospekt.org/book/41925
https://biblio-online.ru/bcode/381125
https://biblio-online.ru/bcode/431764
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Кудинов, Н. В. Пальянова и др. ; под ред. В. Д. Элькина. — М. : Проспект, 

2019. — 352 с. - ISBN 978-5-392-29567-8. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/2436. 

4. КонсультантПлюс: учимся на примерах [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. – М.: ООО «Август Борг», 2019. – 95 с. — 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/edu/center/spoon-fed/ 

5. Система Гарант Аэро [Электронный ресурс]: практикум для 

студентов. – М. : ООО НПП «Гарант – Сервис. Университет», 2019. - 131 с. – 

Режим доступа : http://edu.garant.ru/garant/learning/practicum/. 

6. Кодекс - эталон поиска. [Электронный ресурс]: Руководство 

пользователя версии 6.2018 - СПб.: Издательство «Кодекс», 2018 - 76 с. – 

Режим доступа : 

https://www.kodeks.ru/products/programmny_kompleks_2018/video.phtml. 

 

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 приме-

ре 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 закрепле-

ние формы российского государства 

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

Российского государства. 

10.Формы территориального устройства: понятие и виды. Конституци-

онное закрепление территориального устройства России. 

11.Принципы федеративного устройства России. 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/2436
http://www.consultant.ru/edu/center/spoon-fed/
http://edu.garant.ru/garant/learning/practicum/
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20.Правовой статус Правительства Российской Федерации. 

21.Состав, порядок формирования, полномочия Конституционного Су-

да 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 Феде-

рации 

33.Понятие и классификация основных прав и свобод человека и граж-

данина 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 кон-

ституционного права 

40.Понятие и классификация норм права. 

41.Источники (форма) права: понятие и виды. Конституция — основ-

ной источник российского права. Юридические свойства Конституции Рос-

сийской Федерации. 

42.Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок 

43.Понятие и признаки нормативного правового акта. Пределы дей-

ствия нормативных правовых актов. 

44.Понятие и признаки законов. Виды законов в Российской Федера-

ции. 

45.Понятие и признаки подзаконных актов. Виды подзаконных норма-

тивных 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 конституци-

онного права в системе права Российской Федерации 
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50.Система права и система законодательства: структурные и функци-

ональные связи. 

51.Механизм правового регулирования: понятие и структура. 

52.Понятие, признаки, структура и виды правовых отношений. Осо-

бенности 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 Кон-

ституции Российской Федерации. 

57.Понятие, признаки и виды правомерного поведения. 

58.Понятие, признаки, виды, юридический состав правонарушения. 

59.Понятие, признаки, основания и виды юридической ответственно-

сти. Особенности конституционной ответственности в Российской Федера-

ции. 

60.Понятие и основные принципы законности. Роль Конституционного 

Суда Российской Федерации в обеспечении законности, правопорядка и гос-

ударственной дисциплины. 

61. Понятие информационного общества. Стратегия развития инфор-

мационного общества в РФ. 

62. Государственная политика в информационной сфере.  

63. Основные направления правовой информатизации. Национальная 

система правовой информации.  

64. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

65. Понятие и виды информационных технологий. Основные этапы 

развития информационных технологий. 

66. Информационно-технологическое обеспечение профессиональной 

юридической деятельности (LegalTech): понятие и состав. 

67. Сквозные цифровые технологии цифровой экономики: понятие и 

виды.  

68. Технология Blockchain: понятие, краткая характеристика, направ-

ления использования в юридической деятельности, правовые проблемы. 

69. Технологии искусственного интеллекта: понятие, краткая характе-

ристика, направления использования в юридической деятельности, правовые 

проблемы. 

70. Большие данные: понятие, краткая характеристика, направления 

использования в юридической деятельности, правовые проблемы. 

71. Интернет-вещей: понятие, краткая характеристика, направления 

использования в юридической деятельности, правовые проблемы. 

72. Текстовые редакторы: назначение и функции.  

73. Основные этапы подготовки документа в текстовом редакторе. 

74. Назначение, основные и дополнительные возможности электрон-

ных таблиц.  
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75. Применение технологий обработки электронных таблиц в дея-

тельности юриста. 

76. Информационные модели данных. Традиционные базы данных и 

системы обработки Больших данных. Структурированные и неструктуриро-

ванные базы данных. Системы распределенного реестра. 

77. Реляционные базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД): назначение и основные функции. 

78. Понятие и виды компьютерных сетей. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Топология сетей. Понятие протокола. Технологии бес-

проводной связи. 

79. Сеть интернет: история создания и развития. Структура сети Ин-

тернет. Основные службы Интернет. 

80. Адресация в Интернет: IP-адрес, универсальный указатель ресурса 

URL, система доменных имен.  

81. Методы поиска информации в Интернет: по известному URL, с 

использованием поисковых каталогов, контекстный поиск. Поисковые си-

стемы в Интернет. 

82. Применение возможностей сети Интернет в юридической деятель-

ности. Правовые ресурсы сети Интернет.  

83. Редакторы электронных презентаций: назначение, основные воз-

можности. 

84. Справочные правовые системы (СПС): назначение и основные 

возможности. Государственные и коммерческие СПС.  

85. Технологии поиска правовой информации в справочных правовых 

системах. Виды поиска документов в СПС: поиск по реквизитам, тематиче-

ские виды поиска (по тематическому классификатору, по ключевым поняти-

ям), контекстный поиск, комбинированные виды поиска. Принципы построе-

ний поисковых запросов. 

86. Аналитические возможности справочно-правовых систем. 

87. Государственные системы правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). Информационно-

правовая система «Законодательство России». 

88. Официальный сайт Государственной Думы РФ (duma.gov.ru). 

89. Государственная Автоматизированная система РФ «Правосудие». 

Интернет-портал (sudrf.ru). 

90. Официальный портал Генеральная прокуратура РФ 

(genproc.gov.ru). Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ 

(crimestat.ru). 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 2: ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ                   

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

Тематика дисциплин специализации, отражающая содержание практического 

задания. 
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Дисциплина (модуль) «Уголовное право (модуль)»  

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 несовер-

шеннолетних. 

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 обществен-

ного порядка. 

15. Преступления против государственной власти. 

 

Дисциплина (модуль) Уголовно-процессуальное право (Уголовный 

процесс) 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного 

судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальное право 

3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопро-

изводства 

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 заседа-

телей 

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 от-
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ношении отдельных категорий лиц  

 

Дисциплина (модуль) «Прокурорский надзор» 

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Функции, 

виды и основные направления деятельности прокуратуры. 

2. Система органов и организаций прокуратуры. Организация рабо-

ты и управления в органах прокуратуры. Служба в органах и организациях 

прокуратуры. Кадры прокуратуры. 

3. Понятие, принципы и правовые основы службы в прокуратуре. 

Поступление на службу в органы и организации прокуратуры. 

4. Прокурорский надзор за исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предвари-

тельное следствие. 

6. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными при-

ставами. 

7. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с преступно-

стью и другие направления координации. 

8. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел; в рас-

смотрении гражданских дел судами; в рассмотрении административных дел 

судами; в арбитражном и конституционном судопроизводстве. 

9. Участие в правотворческой деятельности и проведении антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

10. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Феде-

рации. 

 

2.4.1. Список источников, рекомендованных для подготовки к заданию  

 

Дисциплина (модуль) Уголовное право (модуль) 

 

Основная литература: 

 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. Ю. В. Грачевой. - М. : Проспект, 2019. – 416 с. – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/41133.  

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. А. И. Рарога. - 10-е изд. - М. : Проспект, 2018. – 

941 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/40435.   

3. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. А. И. Чучаева. 3-е изд. - М. : Проспект, 2017. – 462 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/33172.   

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. А. И. Рарога. - М. : Проспект, 2017. – 624 с. – Ре-

http://ebs.prospekt.org/book/41133
http://ebs.prospekt.org/book/40435
http://ebs.prospekt.org/book/33172
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жим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/32769.   

5. Российское уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] : 

курс лекций / под ред. А. В. Наумова. – 6-е изд. - М. : Проспект, 2017. – 782 с. 

– Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/37990.   

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 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 № 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 правона-

рушениях 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 поддель-

ных 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, уничтоже-

нии или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосто-

рожного 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 незакон-

ном 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 преступ-

http://ebs.prospekt.org/book/32769
http://ebs.prospekt.org/book/37990
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лениях, 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 наркоти-

ческими 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 от-

ветственности 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 ав-

торских, 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 рас-

трате» // 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 нару-

шением 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 га-

зета 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, регламентиру-

ющего особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних» // 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 пре-

ступлениях 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 разбира-

тельства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотруд-

ничестве» // Российская газета от 11.07.2012. №156. 
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19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обо-

роне 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 основа-

ния 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 коррупци-

онных 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 неприкос-

новенности 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 Уго-

ловного 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 приоб-

ретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Рос-

сийская газета от 13.07.2015. №151. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 

«О практике применения судами законодательства, регламентирующего осо-

бенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности» // Российская газета от 

24.11.2016. №266. 

 

Дисциплина (модуль) Уголовно-процессуальное право (Уголовный 

процесс) 

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Л.М. Володи-

на, Л.А. Воскобитова [и др.]; ред. Л.А. Воскобитова ; Моск. гос. юрид. ун-т 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М.: Проспект, 2013. - 616 с. - ISBN 978-5-392-

10406-2. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web   

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. - 3-e 

изд., перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 1008 с. – Режим досту-

па : http://znanium.com/catalog/product/1003769.  

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 

1 [Электронный ресурс] : учебник / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; под общ. ред. Г. 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://znanium.com/catalog/product/1003769
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М. Резника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 360 с. — 

ISBN 978-5-534-02051-9. — Режим доступа : https://biblio-

online.ru/bcode/434592. 

4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 

2 [Электронный ресурс] : учебник / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; отв. ред. Г. М. 

Резник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 415 с. — ISBN 

978-5-534-02053-3. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434593. 

5. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник / 

А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., 

перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 752 с. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/993593.   

6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : практикум / отв. ред. П. А. Лупинская; сост. А. И. Паничева. - 

2-e изд., перераб. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 304 с. - ISBN 978-5-

91768-404-8. - Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/415383.  

 

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 Рос-

сийской Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-

ря 1950 года и Протоколы к ней. 

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении 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 Россий-

ской Федерации. Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции. 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 Верхов-

ного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 17. 

2. О применении судами некоторых положений Федерального зако-

на «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

https://biblio-online.ru/bcode/434592
https://biblio-online.ru/bcode/434592
https://biblio-online.ru/bcode/434593
http://znanium.com/catalog/product/993593
http://znanium.com/catalog/product/415383
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сийской Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 

февраля 2018 года № 5. 

3. О практике применения законодательства при рассмотрении уго-

ловных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). По-

становление 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, регламенти-

рующего 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 при-

суждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановле-

ние от 29 марта 2016 года № 11. 

8. О практике применения судами законодательства, обеспечиваю-

щего право на защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 

июня 2015 года № 29. 

9. О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, регламентирующих производство в суде кас-

сационной инстанции. Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

10. О практике применения судами законодательства о процессуаль-

ных издержках по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года 

№ 42. 

11. О практике применения судами законодательства о мерах пресе-

чения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постанов-

ление 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 ин-

формации о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 

35. 

14. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстан-

ции. Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

15. О практике применения судами особого порядка судебного раз-

бирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве. Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

16. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реаби-

литацию в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 
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года № 17. 

17. О практике применения судами принудительных мер медицин-

ского 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 уча-

стие потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 

июня 2010 года № 17. 

20. О применении судами норм уголовно-процессуального законода-

тельства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбира-

тельству. 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 разбиратель-

ства уголовных дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

23. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием при-

сяжных 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 Рос-

сийской Федерации. Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

26. О некоторых вопросах применения судами Конституции Россий-

ской Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октяб-

ря 1995 года № 8. 

 

Дисциплина (модуль) Прокурорский надзор 

 

Основная литература: 

 

1. Акты прокурорского реагирования : учебное пособие / Под ред. 

Т. И. Отческой. – М. : Проспект, 2021. – 160 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/44420. 

2. Отческая Т. И., Воеводина Т. Г. Прокурорский надзор за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина : учебное пособие / Под ред. 

Т. И. Отческой. – М. : Проспект, 2020. – 168 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/44251. 

3. Отческая Т. И. Теория и практика участия прокурора в 

рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных дел: 

учебное пособие / Отческая Т. И. , Володина Д. В., Отческий И. Е., отв. ред. 

Т. И. Отческая. – М. : Проспект, 2019. – 224 с.; [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/41454. 

4. Отческая Т. И., Перов С. В., Воеводина Т. Г. Теория и практика 

http://ebs.prospekt.org/book/44420
http://ebs.prospekt.org/book/44251
http://ebs.prospekt.org/book/41454
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участия прокуратуры и прокуроров в правотворческой деятельности : учеб-

ное пособие / отв. ред. Т. И. Отческая. – М. : Проспект, 2020. – 104 с. – Режим 

доступа: https://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1. 

5. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник и практи-

кум для бакалавриата и специалитета / А. Ф. Смирнов [и др.] ; под редакцией 

А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 

2019. — 454 с.— Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/433565. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

Федеральные законы и законы РФ: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. 2002. № 137. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ // Российская газета. 2002. № 220. 
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2.5. ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 2 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

ПРИМЕР З А Д А Н И Я   I практической направленности с описа-

нием  практической ситуации (казуса) для государственной итоговой ат-

тестации  по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность (уровень специалитета) (специализация 2)  
6 декабря 2016 г. по адресу: Москва, ул. Вавилова, д. 12, кв. 57 была 

совершена квартирная кража, причинившая потерпевшему Сидорову значи-

тельный ущерб. Для осмотра места происшествия по данному факту из Ле-

нинградского ОВД прибыла дежурная следственно-оперативная группа в со-

ставе следователя Охапкина, оперуполномоченного Петухова и специалиста-
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=126051&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.721971995413053#0
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криминалиста Каева. При опросе очевидцев – соседей Сидорова - было уста-

новлено, что около 12 часов дня, когда потерпевший находился на работе, 

один из соседей, услышав шум на лестничной площадке, посмотрел в двер-

ной глазок и увидел двух незнакомых молодых людей, которые сначала что-

то делали с дверным замком квартиры Сидорова, а потом вошли внутрь квар-

тиры. Через 15-20 минут они вышли и в руках у них были сумки. Выйдя из 

подъезда данные молодые люди направились в сторону автобусной останов-

ки. 

Через три дня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

был задержан Глаголев, который в ходе допроса в качестве подозреваемого 

дал признательные показания и сообщил, что кражу он совершил совместно с 

Краевым. Также он назвал адрес места жительства последнего. Оперативные 

сотрудники выехали по данному адресу, где задержали Краева. При допросе 

в качестве подозреваемого Краев свою причастность к данному преступле-

нию отрицал. В ходе дополнительного допроса подозреваемый Глаголев по-

дробно описал обстановку в квартире потерпевшего, места, откуда были по-

хищены вещи, но заявил, что адреса квартиры он не знает, т.к. на место со-

вершения преступления его на машине привез Краев.  

Следователь, зная адрес потерпевшего по данной квартирной краже, 

имея сомнения в достоверности показаний Глаголева относительно обстоя-

тельств данного преступления, а также желая уточнить детали и условия со-

вершения преступления, решил провести проверку показаний на месте с уча-

стием Глаголева. Для этого он, совместно с оперативными работниками, от-

вез Глаголева на место совершения преступления. 

 

Вопросы: 

1. Верное ли решение принял следователь? 

2. Что включает в себя подготовка к производству проверки показа-

ний на месте? 

3. Какое следственное действие целесообразно провести в данной 

ситуации? 

 

 

ПРИМЕР З А Д А Н И Я II практической направленности с описа-

нием  практической ситуации (казуса) для государственной итоговой ат-

тестации по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность (уровень специалитета) (специализация 2) 

 

Ночью в дежурную часть ОМВД по району Бирюлево Восточное г. 

Москвы по телефону поступило сообщение от граждан Егодина и Волобуе-

вой о том, что из квартиры их соседа Смехова слышны громкие крики о по-

мощи. Открыв квартиру, сотрудники полиции обнаружили труп Смехова, на 

котором имелось шесть колото-резаных ран в области грудной клетки. На го-

лове потерпевшего были видны повреждения  в виде плоских поверхностей 

(граней) с ребрами от ударов тупыми предметами. Рядом лежал молоток с 
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наслоениями вещества темно-бурого цвета, похожего на кровь. 

При осмотре места происшествия было выяснено, что ящики шкафов и 

письменного стола перерыты, их содержимое выброшено на пол. Телефон-

ный провод перерезан. Возле тумбочки, где стоял телефонный аппарат, ле-

жал нож самодельного изготовления, на котором имелись помарки и мазки 

вещества темно-бурого цвета, похожего на кровь. На кухонном столе в пе-

пельнице находилось 12 окурков сигарет марок «Ява», «Кент» и «Парла-

мент». Рядом стояли три пустых граненых стакана, из которых ощущался за-

пах алкоголя, и пустая бутылка из-под водки «Столичная». 

В трех тарелках имелись остатки пищи. На одной из тарелок лежал бу-

терброд с сыром, на котором остались четкие следы откуса зубов человека.        

На линолеумном покрытии пола на кухне отобразился след обуви с 

наслоениями вещества темно-бурого цвета, похожего на кровь. Длина следа 

30 см; длина следа подметки  16 см, ширина - 9,5 см; длина следа каблука 7,5 

см, ширина – 7,5 см. След носка острый, заднего края подметки – скошен-

ный, переднего края каблука – вогнутый. В следе подметки отобразился ре-

льефный рисунок в виде елочки, вершиной обращенной в сторону носка. 

Расстояние между углублениями рисунка 6 мм. В следе заднего края каблука 

отобразилось фигурное углубление от подковки длиной 3 см и шириной 1,5 

см.   

 

Вопросы: 

1. Какие следы можно обнаружить, зафиксировать и изъять в ходе 

осмотра места происшествия по данному делу? 

2. Какие следственные  версии могут быть выдвинуты по субъекту 

совершения убийства? 

3.Какие вопросы по делу можно поставить эксперту при назначении 

трасологической экспертизы (по следам обуви)? 

 

 

2.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ               

ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

1. В экзаменационном билете содержится практическое задание объе-

мом 1-2 страницы, которое содержит описание практической ситуации (ка-

зус) или фрагмент текста судебного акта, иного процессуального документа, 

договора или другого юридического документа.  

Задания сформулированы таким образом, что предполагают проведе-

ние анализа обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также 

выбор, толкование и применение норм права к описанной ситуации.  

Основная задача обучающегося, отвечая на вопросы, продемонстриро-

вать 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, определе-
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нии имеющих для дела обстоятельств, определении относимости, допусти-

мости доказательств, несоответствие документа требованиям закона (отсут-

ствие обязательной части процессуального документа или существенных 

условий договора)  и т.д.  

2. К каждой ситуации (казусу), в основном, будет поставлено три во-

проса, возможны подвопросы. 

В первом вопросе, как правило, будет содержаться задание определить 

нормы права, регулирующие описанные в ситуации общественные отноше-

ния, и обосновать их выбор.  

Во втором вопросе, как правило, будет содержаться задание опреде-

лить обстоятельства, имеющие значения для решения описанной проблемы, 

и доказательства, необходимые для обоснования позиции. Исходя из содер-

жания ситуации, данное задание может быть иным. Например, если задание 

предполагает анализ договора, то вопрос может быть сформулирован следу-

ющим образом: все ли существенные условия договора согласованы сторо-

нами.      

В третьем вопросе, как правило, будет содержаться задание, вырабо-

тать алгоритм действий (т.е. какие действия необходимо совершить и в каком 

порядке) для решения данной проблемы с точки зрения интересов опреде-

ленного субъекта (субъектов), сформулировать и/или обосновать решение 

правоприменительного органа или выявить ошибки в предложенных к анали-

зу документах.  

 

3. Для подготовки к практической части экзамена необходимо повто-

рить теоретический материал тех тем, вопросов, которые включены в насто-

ящую программу, а также просмотреть (вспомнить) ранее изученные норма-

тивные правовые акты, ключевые постановления Пленума ВС РФ, решения 

КС РФ, ЕСПЧ, приказы и указания Генерального прокурора РФ  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 материально-

го и (или) процессуального права могут быть применимы к описанной про-

блеме; 

 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 
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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 доказа-

тельства необходимы для обоснования позиции стороны, решения правопри-

менительного органа; 

 сформулировать одно или несколько решений, описанной в зада-

нии 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, обосновы-

вающие ваше решение, а также четкие ответы на  вопросы задания; 

 в устной форме  изложить членам комиссии ответы на постав-

ленные в задании вопросы.  

 

5. При подготовке к ответу на экзамене рекомендуется учитывать сле-

дующие 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 сдаче государственного 

экзамена  

 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 сдаче государственного экзамена 

Лицензионное программное обеспечение 

1.  Microsoft Windows 10 (обновление с 7) 20 
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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.соm) 

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 

государственного экзамена 

В процессе проведения государственного экзамена используются сле-

дующие основные технические средства: 

-Аудитории, лекционные залы. 

 

При подготовке к ответу не допускается использование текстов норма-

тивно-правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-

плюс, технических средств. 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/

