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1. Общая характеристика программы 
 

1.1. Цель реализации  
 

Целью реализации программы является совершенствование 

слушателями новых компетенций в рамках подготовки квалификационного 

экзамена на должность судьи судов общей юрисдикции. 

Слушатели приобретут системные знания о действующем 

законодательстве России, познакомятся с судебной практикой и важнейшими 

вопросами применения права в судебной деятельности.  

Особое внимание программа уделяет вопросам решения практических 

заданий и подготовки ответов на теоретические вопросы квалификационного 

экзамена. 
 

1.2. Нормативная правовая база 
Образовательная программа профессиональной переподготовки 

«Подготовка к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи судов 

общей юрисдикции» сформирована в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.09.2020 № 59673). 

Программа профессиональной переподготовки разработана в 

соответствии с квалификационными характеристиками (квалификационными 

требованиями), содержащимися в следующих нормативных правовых актах, в 

том числе профессиональных стандартов: 

1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации»; 

2. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 
Виды деятельности Общепрофессиональные/профессиональные компетенции ОПК, ПК 

(формируются или совершенствуются) 

ВД 1. 

Правоприменительная 

 

ОПК-1. Способен реализовывать нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности 
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ВД 2. 

Экспертно-

консультационная 
ПК-1. Способен осуществлять юридическое консультирование  

Код и наименование компетенции 

УК-1. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование (специалитет и (или) магистратура). Требования к опыту работы 

для слушателей настоящей программы не предъявляются, но имеются 

ограничения по подаче документов на должность судьи. 

Категория слушателей – лица, нуждающиеся в развитии знаний, 

компетенций и навыков в сфере осуществления правосудия.  

 
 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 
Очная форма обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, без отрыва от основной трудовой деятельности. 

Срок освоения программы – 120 академических часов, в том числе аудиторных 

часов – 118 (40 часов – лекции, 78 часов – практические занятия), 2 часа – 

итоговый междисциплинарный экзамен.  
 

1.6. Период обучения и режим занятий 
Срок освоения программы составляет 120 академических часов 

контактной работы со слушателями. Занятия проводятся в течение 9 недель по 

субботам и воскресеньям. 

 
1.7. Документ о квалификации 

При успешном освоении программы переподготовки выдается диплом 

государственного образца о повышении квалификации. 
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2.Содержание программы 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Указываются периоды учебных занятий, практик (стажировок), текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, а также периоды каникул (таблица 2). 

Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:  

УЗ ДОТ – учебные занятия с применением дистанционных образовательных технологий; 

ТКУ ДОТ – текущий контроль успеваемости с применением дистанционных образовательных технологий; 

ПА ДОТ – промежуточная аттестация с применением дистанционных образовательных технологий. 

Одна ячейка может содержать несколько обозначений (УЗ/ТКУ и т.д.). Перечень условных обозначений может быть дополнен 

разработчиком ДПП. 

 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

УЗ УЗ УЗ УЗ 

5 неделя  6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя 

УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ, Итоговый междисциплинарный экзамен 
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2.2. Учебный план 

 

 

Наименование дисциплины 
(модуля), практики,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Общеправовые и организационные вопросы деятельности судов 

1 Основы теории права и 

государства;  

вопросы конституционного права 

16 16 6  10            ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

 

 

2 Противодействие коррупции и 

соблюдение Кодекса судейской 

этики 

4 4 2  2            ПК-

2 

ПК-

3 
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ПК-

4 

Вопросы материального права 

3 Вопросы гражданского права  26  26 8  18            ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

 

4 Вопросы трудового права 6 6 2  4            ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

 

5 Вопросы административной 

ответственности и налогового 

права 

8 8 4  4            ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

 

6 Вопросы уголовного права 20 20 6  14            ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-
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5 

ПК-

6 

Вопросы процессуального права 

7 Вопросы гражданского процесса 

и административного 

судопроизводства 

16 16 6  10            ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

 

8 Вопросы уголовно-

процессуального права 

18 18 6  12            ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

 

9 Психологическая подготовка к 

сдаче квалификационного 

экзамена 

4 4   4            ПК-

2 
 

10 Итоговая аттестация: экзамен (в 

форме тестирования) 

2 2             2    

11 Итого: 120 120 40 - 78   - - - -  - - 2  - - 

          

 

  Директор Центра дополнительного образования                                                                                                                                                      И.Г. Мосина  
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2.3. Содержание программы по модулям 

 
№ 

п/п 
Номер модуля/раздела/дисциплины/ темы и его 

наименование 
Содержание модуля/раздела/дисциплины/ темы 

1 
Общеправовые и организационные вопросы деятельности 

судов 

Формы (источники) права. Норма и система права. Реализация и 

толкование норм права. Общественный идеал в праве.  

Теория и практика российского конституционализма. Конституционные 

основы публичной власти в РФ. Права и свободы человека и гражданина. 

Конституционно-правовые основы судебной власти в России.   

Основы антикоррупционного законодательства. Антикоррупционное 

поведение судьи. 

2 Вопросы материального права 

Общие положения гражданского права. Юридические факты в 

гражданском праве. Право собственности и другие вещные права. Общие 

положения обязательственного права. Договорные обязательства о 

передаче имущества в собственность, временное владение и пользование. 

Договорные обязательства по выполнению работ и оказанию услуг. 

Внедоговорные обязательства.  

 Источники трудового права и их применение. Трудовой договор: 

законодательство и судебная практика. Материальная и дисциплинарная 

ответственность. Трудовые споры. 

Общие вопросы административной ответственности. Производство по 

делам об административных правонарушениях. Вопросы налогового права 

Общие положения уголовного права, понятие преступления, его состав. 

Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Уголовная 

ответственность и уголовное наказание. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность, основания освобождения от уголовной 

ответственности и от наказания. Преступления против личности. 

Преступления против собственности, в сфере экономической 

деятельности, общественной безопасности. Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности; преступления против 

безопасности движения и эксплуатации общественного транспорта. 

Преступления против государственной власти; преступления против 
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правосудия. 

3 Вопросы процессуального права 

Общие положения гражданского и административного судопроизводства. 

Рассмотрение гражданских и административных дел в суде. 

Апелляционная и кассационная инстанции. Исполнительное производство. 

Особое, упрощенное и приказное производство. Особенности 

производства по отдельным категориям административных дел. 

Общие положения уголовно-процессуального права России. Общие 

условия досудебного производства. Общие условия судебного 

разбирательства. Особые формы судебного разбирательства. 

Апелляционное и кассационное производство по уголовным делам.  

4 
Психологическая подготовка к сдаче квалификационного 

экзамена 
Стратегия и тактика совладания со стрессом.  

 
2.3.1 Содержание программы по разделам/темам 

 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей и дисциплин,  

содержание тем (разделов) 

Объем 

работы 

(часов) 

Всего часов 

Модуль 1. Общеправовые и организационные вопросы деятельности судов 20 

Теория права и государства; вопросы конституционного права 16 

1 Формы (источники) права. 
Источники и формы российского права. Источники и формы международного права, реализующегося в России. 

Нормативные правовые акты: природа и виды. Закон как вид нормативного правового акта: понятие, основные 

характеристики. Официальное опубликование нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

Возможность судебной проверки действующего закона. Нормативные правовые договоры. Обычаи права.  

2 

2 Норма и система права. 
Нормы права: понятие, структура и виды.  Система права в Российской Федерации: основные элементы и 

2 
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характеристика. Сущность и функции принципов национального и международного права. Взаимосвязь, 

взаимовлияние и соотношение международного и национального права. Действие российского право во времени. 

3 Реализация и толкование норм права. 
Правовое и индивидуальное судебное регулирование общественных отношений. Природа позиций судов. Пробелы 

в праве, их преодоление и устранение. Коллизии в российском праве: понятие и виды, их преодоление и 

устранение. Толкование права. Конкретизация права. Сущность и дифференциация толкования и конкретизации 

права. Применение норм права. Особенности применения относительно-определенных норм права.  

2 

4 Общественный идеал в праве.  

Правовое государство: общая характеристика, основные элементы. Верховенство права и правовое государство. 

Природа и назначение судебной власти в современном государстве. 

 2 

5  Теория и практика российского конституционализма 

Конституция Российской Федерации как основополагающий нормативный правовой акт. Высшая юридическая 

сила Конституции Российской Федерации: понятие и содержание. Прямое применение Конституции Российской 

Федерации. Нормы конституционного права: особенности и виды. Предметы исключительного ведения 

Российской Федерации. 

Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

2 

6 Конституционные основы публичной власти в Российской Федерации 

Публичная власть в Российской Федерации: понятие и формы ее реализации. Абсолютный и ограниченный 

суверенитет государства. Государственный суверенитет Российской Федерации. Позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, связанные с понятием и содержанием государственного суверенитета Российской 

Федерации. Позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере федеративного устройства 

Российской Федерации и их применение российскими судами. Позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации в сфере местного самоуправления и их применение российскими судами. 

2 

7 Права и свободы человека и гражданина  

Принцип равенства прав и свобод человека и гражданина: понятие и применение российскими судами. Судебная 

защита прав и свобод человека и гражданина. Позиции Конституционного Суда Российской Федерации и 

Верховного Суда Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействиями) органов государственной власти 

или их должностными лицами. Конституционные обязанности Российской Федерации. 

2 

8 Конституционно-правовые основы судебной власти в России 

Конституционные принципы судопроизводства в Российской Федерации. Правовой статус и компетенция 

Конституционного Суда Российской Федерации. Природа позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации. Правовой статус и компетенция Верховного Суда Российской Федерации.  

2 

Вопросы противодействия коррупции и соблюдения Кодекса судейской этики 4 
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1 Основы антикоррупционного законодательства 

Международное и национальное антикоррупционное законодательство. Акты Верховного Суда Российской 

Федерации, Совета судей Российской Федерации, Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

Организационно-правовые основы противодействия коррупции в судебной системе. Понятие коррупции и 

основные направления в области противодействия коррупции в судебной системе. Основные мероприятия по 

предупреждению коррупционных правонарушений судьями и работниками аппаратов судов. 

2 

2 Антикоррупционное поведение судьи 

Требования к антикоррупционному поведению судьи: обязанности, ограничения, запреты. Конфликт интересов в 

служебной и внеслужебной деятельности судьи: понятие и особенности предупреждения. Требования по 

урегулированию конфликта интересов при рассмотрении дела. Ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства: уголовная, административная, гражданская. Дисциплинарная 

ответственность судьи за нарушение антикоррупционного законодательства. 

2 

Модуль 2. Вопросы материального права.  60 

Гражданское право 26 

1 Общие положения гражданского права        

Предмет, метод и принципы гражданского права. Добросовестность в гражданском законодательстве. 

Злоупотребление правом.  Способы защиты гражданских прав. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридических лиц. Виды юридических лиц и их классификация. Создание и порядок государственной регистрации 

юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Защита прав кредиторов. Рассмотрение дел о 

банкротстве. Особенности банкротства физических лиц. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

Правовое положение акционерных обществ. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью. 

Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. Казенное предприятие. 

Правовое положение некоммерческих организаций. Осуществление некоммерческими организациями 

деятельности, приносящей доход. Правовое положение производственных кооперативов. Объекты гражданских 

прав: понятие, виды, правовой режим. Ценные бумаги как объект гражданского права (понятие, виды и порядок 

передачи). Документарные и бездокументарные ценные бумаги. 

4 

2 Юридические факты в гражданском праве                                     

Понятие представительства в гражданском праве, его виды. Доверенность. Понятие и виды сделок по 

гражданскому праву. Форма сделок. Правовые последствия несоблюдения формы сделки. Недействительная 

сделка: понятие, виды, правовые последствия. Решения собраний как основания возникновения гражданских прав 

и обязанностей. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или 

4 
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нравственности. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Сроки исковой давности. Начало 

течения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

3 Право собственности и другие вещные права                                   

Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право частной собственности 

юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности. Субъекты права государственной и 

муниципальной собственности, особенности осуществления ими правомочий.  

Вещные права. Защита права собственности. Способы защиты вещных прав. Право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления. Приобретение и прекращение права собственности. Понятие и основания 

возникновения права общей собственности. Право общей совместной и долевой собственности.  

4 

4 Общие положения обязательственного права 

Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Понятие обязательства и основания его возникновения. 

Виды обязательств. Понятие договора в гражданском праве (виды, функции, содержание). Свобода договора. 

Заключение договора в гражданском праве. Особенности заключения договора в обязательном порядке. Изменение 

и расторжение договора в гражданском праве. Субъекты обязательств в гражданском праве. Множественность лиц 

в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Надлежащее исполнение обязательств в гражданском праве. 

Способы обеспечения исполнения гражданско-правовых  обязательств (значение, общая характеристика). 

Независимая гарантия. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. Прекращение обязательств в гражданском праве.  

4 



 

13 
 

5 Договорные обязательства о передаче имущества в собственность, временное владение и пользование 

Договор купли-продажи и его виды. Договор купли-продажи недвижимости. Договор поставки.  Договор 

контрактации. Регулирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Договоры продажи и аренды предприятия. Договор энергоснабжения. Договор мены. Договор аренды. 

Договор аренды транспортных средств. Договор аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий. Договор 

финансовой аренды (лизинга). Договор безвозмездного пользования (ссуды).  

4 

6 Договорные обязательства по выполнению работ и оказанию услуг  

Договор подряда. Права и обязанности подрядчика и заказчика по договору подряда. Распределение рисков.  

Договор бытового подряда. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда. 

Договор возмездного оказания услуг. Договоры перевозки грузов, пассажиров и багажа. Ответственность по 

договорам перевозки грузов, пассажиров и багажа. Договор хранения. 

Договор займа и кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. Договор финансирования под уступку 

денежного требования. Договор банковского вклада.  Договор банковского счета. Формы безналичных расчетов. 

Понятие и система обязательств по страхованию.  

Договоры по оказанию посреднических услуг. Договор коммерческой концессии.  Понятие и виды действий в 

чужом интересе в гражданском праве. Договор доверительного управления имуществом. Договор простого 

товарищества. 

4 

8 Внедоговорные обязательства 

Возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействиями) государственных 

органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц. Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения. 

2 

Вопросы трудового права  

1 Источники трудового права и их применение  

Источники и формы российского трудового права. Источники и формы международного трудового права. Прямое 

применение Конституции РФ при рассмотрении трудовых споров.  

2 

2 Трудовой договор: законодательство и судебная практика  

Заключение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Изменение и дополнение трудового договора. 

2 
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Оплата и нормирование труда. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя.  

3 Материальная и дисциплинарная ответственность. Трудовые споры  

Трудовой распорядок, дисциплина труда. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. Разрешение трудовых 

споров.  

2 

Вопросы административной ответственности и налогового права 8 

1 Общие вопросы административной ответственности 

Правовое и индивидуальное регулирование административной ответственности в Российской Федерации и 

субъектах Российской Федерации.  

Понятие административного правонарушения как основания административной ответственности. Состав 

административного правонарушения. Классификация административных правонарушений. Субъекты 

административной ответственности. 

Понятие и цели административного наказания. Виды административных наказаний. Правила назначений 

административных наказаний.  

2 

2 Производство по делам об административных правонарушениях 

Компетенция судов общей юрисдикции при рассмотрении дел об административных правонарушениях. 

Подсудность дел районным судам и мировым судьям. 

Производство по делам об административных правонарушениях в судах общей юрисдикции. Участники 

производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых судами общей юрисдикции.  

Возбуждение дела об административном правонарушении. Должностные лица, уполномоченные возбуждать дело 

об административном правонарушении. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Предмет 

доказывания, доказательства. Оценка доказательств по делам об административных правонарушениях, 

рассматриваемых судами общей юрисдикции. Особенности доказательств и доказывания по делам об 

административных правонарушениях, выявляемых в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. 

Пересмотр не вступивших в законную силу постановлений в судах общей юрисдикции по делам об 

административных правонарушениях. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений суда по делам об 

административных правонарушениях. 

2 

3 Вопросы налогового права 

Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Порядок установления, введения в действие и отмены налоговых 

платежей. Специальные налоговые режимы: виды, плательщики, объекты, основания применения.  Налоговый 

контроль: понятие, формы. Виды налоговых проверок, особенности проведения. Понятие налогового 

правонарушения. Виды налоговых правонарушений. Особенности уплаты государственной пошлины при 

4 
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обращении в суды общей юрисдикции. Льготы при обращении в суды общей юрисдикции. Основания и порядок 

возврата или зачета государственной пошлины. 

Вопросы уголовного права 20 

1 Общие положения уголовного права, понятие преступления, его состав  

Уголовный закон: понятие, сущность. Общие и специальные нормы уголовного закона. Структура статей 

уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Толкование уголовного 

закона. Особенности квалификации преступлений. Квалифицированные виды преступления. 

Понятие и признаки преступления. Разграничения преступления и проступка. Категории преступлений. Изменение 

категории преступления. Состав преступления. Субъект преступления: понятие и его признаки. Специальный 

субъект преступления. Объект преступления: понятие, сущность и его виды. Значение объекта и его 

факультативных признаков для квалификации преступлений. 

Объективная сторона преступления: понятие, сущность и его состав. Объективная сторона преступления в 

формальных и материальных составах. Понятие и признаки причинной связи. Субъективная сторона 

преступления: понятие, сущность и его состав.  Значение субъективной стороны преступления для квалификации 

преступлений. Преступления с двойной формой вины. Эмоции, как элемент субъективной стороны состава 

преступления. Правовое значение эмоции в уголовном праве. 

 

4 

2 Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 

Стадии совершения преступления: понятие, сущность. Оконченное преступление. Понятие и признаки 

неоконченного преступления. Приготовление к преступлению: понятие, сущность. Покушение на преступление: 

понятие, сущность. Добровольный отказ от преступления. Отграничение множественности преступлений от 

единого сложного преступления (продолжаемого, длящегося, составного). Множественность преступлений: 

понятие, виды и значение. Уголовная ответственность за неоконченное преступление. Уголовная ответственность 

за соучастие в преступлении. Особенности квалификации и назначение наказания за оконченное и неоконченное 

преступление. Соучастие в преступление: понятие, виды и формы.  

2 

3 Уголовная ответственность и уголовное наказание. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность, основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания 

Уголовная ответственность: понятие, содержание и основания. Судимость: понятие, сущность и правовые 

последствия. Уголовная ответственность соучастников преступления: понятие, сущность. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних: понятие, сущность.  Особенности назначения наказания 

несовершеннолетних. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий: понятие и признаки состава преступления. 

Уголовное наказание: понятие, признаки и цели. Классификация и виды наказаний. Общие начала назначения 

наказания и их значение. Назначение наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Рецидив преступления: понятие, сущность и его значение. Особенности назначения наказания при рецидиве 

4 
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преступлений. Конфискация имущества, как иная мера уголовно-правового характера: понятие, сущность, вопросы 

применения. Условное осуждение: понятие, сущность, особенности назначения. Принудительные меры 

медицинского характера: понятие, сущность и их виды. 

Соотношение освобождения от уголовной ответственности и освобождения от уголовного наказания. 

Необходимая оборона, как обстоятельство исключающая преступность деяния: понятие, сущность. Условия 

правомерности необходимой обороны. Крайняя необходимость, как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния: понятие, сущность. Разграничение крайней необходимости и необходимой обороны.  

4 Преступления против личности 

Убийство. Понятие и признаки состава преступления. Проблемы квалификации. Отграничение умышленного 

убийства от смежных составов. Убийство при отягчающих обстоятельствах.  Понятие и признаки состава 

преступления. Квалифицированные виды преступления. Изнасилование. Понятие и признаки состава 

преступления. Квалифицированные виды преступления. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье.  

Понятие и признаки составов преступлений. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: понятие и 

признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления. Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью: понятие и признаки состава преступления. Уголовная ответственность за похищение человека: понятие 

и признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления. Отграничение похищения человека от 

смежных составов. 

2 

5 Преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, общественной безопасности  

Кража, как форма хищения: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления. 

Мошенничество, как форма хищения: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды 

преступления. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: понятие и признаки состава 

преступления, квалифицированные виды преступления. 

Бандитизм: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления, проблемы 

квалификации. Отграничение бандитизма от смежных составов. 

Хулиганство: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления. 

Вандализм: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления.  

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления. 

Незаконное изготовление оружия: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды 

преступления. 

4 

6 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности; преступления против 

безопасности движения и эксплуатации общественного транспорта 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

2 
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наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества: понятие и признаки 

состава преступления, квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: понятие и признаки состава 

преступления, квалифицированные виды преступления. 

7 Преступления против государственной власти; преступления против правосудия 

Получение взятки: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления. 

Отграничение получения взятки от смежных составов. 

Дача взятки: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления. Отграничение 

дачи взятки от смежных составов. Посредничество во взяточничестве: понятие и признаки состава, 

квалифицированные виды преступления. 

Служебный подлог: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления. 

Злоупотребление должностными полномочиями: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные 

виды преступления.  

Превышение должностных полномочий: понятие и признаки состава преступления, квалифицированные виды 

преступления. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования: понятие и 

признаки состава преступления, квалифицированные виды преступления. 

2 

Модуль 3. Вопросы процессуального права 34 

Вопросы гражданского процесса и административного судопроизводства 16   
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1 Общие положения гражданского и административного судопроизводства 

Конституционные принципы гражданского процесса. Источники и формы гражданского процессуального права. 

Состав суда при рассмотрении гражданских дел. Основания для отвода судьи, других участников процесса, 

порядок их разрешения. Принципы гражданского процесса. Принцип состязательности в гражданском процессе.  

Понятие, задачи и принципы административного судопроизводства. Участники административного 

судопроизводства. Доказательства в административном судопроизводстве. Обязанность доказывания.  

Компетенция судов общей юрисдикции при рассмотрении гражданских и административных дел. Разграничение 

компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Подсудность гражданских и административных дел 

судам общей юрисдикции. Виды подсудности.  

Лица, участвующие в гражданском деле, их права и обязанности. Представительство в гражданском и 

административном судопроизводстве. Доказательства в гражданском процессе. Обязанность доказывания. 

Судебные расходы в гражданском процессе. 

 

4 

2 Рассмотрение гражданских и административных дел в суде  

Подготовка гражданских и административных дел к судебному разбирательству. Меры предварительной защиты 

по административному иску. Судебное разбирательство по гражданскому и административному делу. Сроки 

рассмотрения гражданских дел. Процессуальные сроки в гражданском процессе. Примирительные процедуры в 

гражданском процессе. Мировое соглашение. 

Требования, предъявляемые к судебному решению по гражданскому делу. Законная сила судебного решения. 

Заочное производство в гражданском процессе. 

Основания приостановления производства по гражданскому и административному делу. Прекращение 

производства и оставление заявления без рассмотрения по гражданскому и административному делу. Протокол 

судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания по гражданскому делу. 

4 
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3 Апелляционная и кассационная инстанции. Исполнительное производство. Особое, упрощенное и 

приказное производство 

Право апелляционного обжалования судебного решения по гражданскому делу. Пределы рассмотрения 

гражданского дела судом апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции в рамках гражданского процесса. Основания для изменения или 

отмены решения или определения суда первой инстанции. 

Право кассационного обжалования в рамках гражданского процесса. Порядок и сроки подачи кассационной 

жалобы. 

Пределы рассмотрения гражданского дела в кассационной инстанции и полномочия кассационной инстанции. 

Пересмотр судебных постановлений по гражданскому делу в порядке надзора. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в рамках гражданского 

процесса. 

Исполнение судебных постановлений по гражданскому делу. Полномочия суда в исполнительном производстве. 

Особое производство в гражданском процессе. Рассмотрение гражданских дел в порядке приказного производства. 

Рассмотрение гражданских дел в порядке упрощенного производства. 

4 

4 Особенности производства по отдельным категориям административных дел 

Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов.  

Производство по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействий) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих.  Производство по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации.  

Производство по административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. 

Производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

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

Производство по административным делам о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или 

реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, 

подлежащего депортации и реадмиссии, в специальном учреждении. 

Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций. 

4 

Вопросы уголовного процесса 18 

1 Общие положения уголовно-процессуального права России 

Уголовно-процессуальный закон, его структура. Действие уголовно-процессуального закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. Уголовно-

4 
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процессуальные функции: понятие, сущность. Основные уголовно-процессуальные функции. Уголовно-

процессуальные гарантии: понятие, сущность. Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность. 

Дифференциация уголовного судопроизводства.  

Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства. Принципы уголовно-процессуального права: 

понятие, сущность и виды. Принципы уголовно-процессуального права, как фундаментальные средства правового 

регулирования общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства. Состязательность в уголовном 

процессе: понятие, сущность. 

Участники уголовного судопроизводства: понятие и их классификация. Участники уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения: понятие, виды участников со стороны обвинения и их характеристика. Участники 

уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие, виды участников со стороны защиты и их 

характеристика. 

Стадии уголовного судопроизводства: понятие, сущность. Стадии судебного производства по уголовному делу и 

их характеристика. 

2 Общие условия досудебного производства 

Судебный контроль на досудебном производстве по уголовному делу: понятие, сущность. 

Особенности судебного контроля при производстве отдельных следственных действий на досудебном 

производстве по уголовному делу. 

Процессуальный порядок рассмотрения судами ходатайств органов предварительного расследования о 

заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу. 

Уголовное преследование: понятие, сущность. Соотношение диспозитивности и публичности в уголовном 

преследовании. Соотношение уголовного преследования и обвинения при производстве по уголовным делам: 

сходства и различия. 

Предварительное расследование по уголовным делам в российском уголовном процессе: понятие, сущность, 

формы и основания. Возбуждение уголовного дела: понятие, сущность. Поводы и основания для возбуждения 

уголовного дела. Должностные лица и государственные органы, имеющие право возбуждать уголовное дело. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, структура и виды доказательств. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу. Главный факт доказывания. Собирание, 

проверка и оценка доказательств в уголовном процессе. Производство экспертизы по уголовному делу: понятие, 

сущность и порядок назначения.  

Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, сущность. Виды мер процессуального принуждения и 

общая их характеристика. 

Заключение под стражу как мера пресечения в уголовном процессе: понятие, сущность и основания применения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

4 

3 Общие условия судебного разбирательства  4 
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Общие условия судебного разбирательства по уголовному делу: понятие, сущность. Виды общих условий 

судебного разбирательства. Процессуальный порядок производства в суде первой инстанции по уголовным делам. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию по уголовному делу. Отводы участников уголовного процесса 

в ходе судебного заседания по уголовному делу. Судебный порядок рассмотрения жалоб в уголовном 

судопроизводстве. 

Участие защиты в уголовном процессе. Особенности участия защитника в ходе производств с усложнёнными 

процессуальными формами и при упрощенном производстве по уголовному делу. Протокол судебного заседания 

по уголовному делу.  Особенности производство судебной экспертизы в ходе судебного следствия. 

Приговор суда: понятие, сущность. Виды приговоров в уголовном судопроизводстве. Подсудность при разрешении 

вопросов при исполнении приговора, ее виды.   

Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования. 

Особенности прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования в связи с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. Основания 

возникновения права на реабилитацию и её способы. 

Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Особенности исследования материалов в 

судебном заседании при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Возмещение при производстве по уголовному делу имущественного вреда и возмещение морального вреда, 

причиненного преступлением. 

4 Особые формы судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Возращение уголовного дела прокурору: основания и процессуальный порядок. 

Особенности производства по уголовному делу, рассматриваемому судом с участием присяжных заседателей. 

Особенности производства по уголовным делам судом в отношении несовершеннолетних. Прекращение 

уголовного дела и (или) уголовного преследования судом с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия. 

Производство о применении принудительных мер медицинского характера: понятие, сущность и основания для 

производства. 

2 

5 Апелляционное и кассационное производство по уголовным делам  

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Исследование доказательств (новые 

доказательства) при производстве по уголовному делу в суде апелляционной инстанции. 

Особенности уголовно-процессуальной деятельности суда апелляционной инстанции при рассмотрении жалоб 

(представлений) на акты судебного контроля на досудебной части уголовного судопроизводства. 

Апелляционное производство по уголовному делу: понятие, сущность. Пределы прав суда апелляционной 

инстанции. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона, как основания отмены или изменения 

судебного решения судом апелляционной инстанции. Соотношение существенных и фундаментальных нарушений 

4 



 

22 
 

уголовно-процессуального закона. 

Производство по уголовному делу в суде кассационной инстанции: понятие, сущность. Пределы прав суда 

кассационной инстанции. 

Модуль 4. Психологическая подготовка  

к сдаче квалификационного экзамена 

 

4 

1 Стратегия и тактика совладания со стрессом  

(занятие с элементами тренинга) 

Стресс: понятие, симптомы, фазы, последствия. Индивидуальные факторы стресса. Стратегии совладающего 

поведения. Управление стрессом. Методы нейтрализации стресса.   

4 

 Итоговая аттестация (экзамен в форме тестирования) 2 

 ИТОГО 120 

 
 
 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 
3.1. Кадровое обеспечение 

 
      Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом Алтайского филиала РАНХиГС, 

а также высококвалифицированными специалистами из числа руководителей и ведущих специалистов государственных 

органов, учреждений и иных организаций (далее - ведущие специалисты), а также преподавателями ведущих российских 

образовательных организаций. Профессорско-преподавательский состав имеет высокий уровень подготовки в сфере ЭО 

и ДОТ. 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе и ведущих специалистах 

 
Ф.И.О. 

Преподавателя, 

ведущего 

специалиста 

Специальность 

(присвоенная  

квалификация) по 

диплому 

Дополнительная 

квалификация 

Место работы, должность, 

основное\дополнительное 

место работы 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

Стаж 

работ

ы в 

област

 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 
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звание и 

профе

ссион

ально

й 

деятел

ьност

и 

Всего В т.ч. по 

преподавае

мой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Чесноков 

А.А. 
Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России, 

специальность 

«Юриспруденция» 

 

Заведующий кафедрой 

частного права АФ 

РАНХиГС 
к.ю.н., 

доцент 

22 17 14 Модуль 1. 

Общеправовые и 

организационные 

вопросы деятельности 

судов. 

Раздел: Основы теории 

права и государства 
Маракулин 

Д.А. 
Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России, 

специальность 

«Юриспруденция» 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры судебной, 

административной и 

прокурорской 

деятельности 

 

16 12 5 Модуль 1. 

Общеправовые и 

организационные 

вопросы деятельности 

судов. 

Раздел: Вопросы 

противодействия 

коррупции 
Морозов 

Д.А. 
Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация 

«Юрист» 

 

Доцент кафедры 

теории и истории 

государства и права  
к. ю. н., 

доцент 

16 11 11 Модуль 2. Вопросы 

материального права. 

Раздел: Вопросы 

гражданского права 

Полещенкова 

Т.В.  
Алтайский 

государственный 

университет, 

юридический 

 

Декан юридического 

факультета, доцент 

кафедры частного 

права  

к.ю.н., 

доцент 

25 22 22 Модуль 2. Вопросы 

материального права. 

Раздел: Вопросы 

гражданского  права 
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факультет, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Чесноков 

А.А. 
Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России, 

специальность 

«Юриспруденция» 

 

Заведующий кафедрой 

частного права АФ 

РАНХиГС  к.ю.н., 

доцент 

22 17 14 Модуль 2. Вопросы 

материального права. 

Раздел: Вопросы 

гражданского  права 

Рыбакова 

С.А. 

Алтайская 

академия 

экономики и права 

по специальность 

«Юриспруденция» 

 

Директор центра 

«Юридическая 

клиника», старший 

преподаватель 

кафедры частного 

права 

 

18 18 18 Модуль 2. Вопросы 

материального права. 

Раздел: Вопросы 

трудового права. 

Коновалова 

Л.Г.  
Алтайский 

государственный 

университет по 

специальность 

«Юриспруденция» 

 

Доцент кафедры 

судебной, 

административной и 

прокурорской 

деятельности    

к.ю.н., 

доцент 

16 16 16 Модуль 2. Вопросы 

материального права. 

Раздел: Вопросы 

административной 

ответственности и 

налогового права 

  

Вегера Н.С. Алтайский 

государственный 

университет по 

специальность 

«Юриспруденция» 

 

Доцент кафедры 

трудового и 

предпринимательского 

права 
 

19 2 2 Модуль 2. Вопросы 

материального права. 

Раздел: Вопросы 

административной 

ответственности и 

налогового права 

  

Ермакова 

О.В. 
Томский 

государственный 

университет по 

специальность 

«Юриспруденция» 

 

Преподаватель 

кафедры уголовного 

права, уголовного 

процесса и 

криминалистики  

к.ю.н., 

доцент 
16 14 14 Модуль 2. Вопросы 

материального права. 

Раздел: Вопросы 

уголовного права 

  

Штаб О.Н. Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

 
Заведующий кафедрой 

уголовного права, 

уголовного процесса и 

к.п.н., 

доцент 

25 17 17 Модуль 2. Вопросы 

материального права. 

Раздел:  Вопросы 
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России по 

специальность 

«Юриспруденция» 

криминалистики  административной 

ответственности 

Чугунцов 

Т.В. 
АНОО ВО 

«Алтайская 

академия 

экономики и 

права» по 

специальность 

«Юриспруденция» 

 

Доцент кафедры 

частного права 
 17 3 3 Модуль 3. Вопросы 

процессуального 

права. 

Раздел:  Вопросы 

гражданского процесса 

и административного 

судопроизводства 

  

Коновалова 

Л.Г.  
Алтайский 

государственный 

университет по 

специальность 

«Юриспруденция» 
 

Доцент кафедры 

судебной, 

административной и 

прокурорской 

деятельности  

к.ю.н., 

доцент 

16 16 16 Модуль 3. Вопросы 

процессуального 

права. 

Раздел:  Вопросы 

гражданского процесса 

и административного 

судопроизводства 

  

Кутазова И.В. Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России по 

специальность 

«Юриспруденция» 

 

Доцент кафедры 

уголовного права, 

уголовного процесса и 

криминалистики  
к.ю.н., 

доцент 

25 15 15 Модуль 3. Вопросы 

процессуального 

права. 

Раздел:  Вопросы 

уголовно-

процессуального права 

  

Симонова 

Т.С. 

АНОО ВО 

«Алтайская 

академия 

экономики и 

права» по 

специальность 

«Юриспруденция» 

 

Доцент кафедры 

уголовного права, 

уголовного процесса и 

криминалистики  
к.ю.н., 

доцент 

17 17 17 Модуль 3. Вопросы 

процессуального 

права. 

Раздел:  Вопросы 

уголовно-

процессуального права 

  

Меженин 

Я.Э. 

Алтайский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Психолог. 

 

Ведущий психолог, 

старший 

преподаватель 

кафедры психологии и 

социологии 

 

11 11 11 Модуль 4. 

Психологическая 

подготовка   
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Преподаватель 

психологии» 
управления 

Шведенко 

Ю.В. 

 Алтайский 

государственный 

университет – 

магистр 

социологии 

 

Заместитель 

заведующего 

кафедрой психологии 

и социологии 

управления  

к.соц.н., 

доцент 

11 11 11 Модуль 4. 

Психологическая 

подготовка   

 



Рекомендации к оформлению 

27 

 

 

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 

программы 

Учебный процесс по программе «Подготовка к сдаче квалификационного экзамена  

на должность судьи судов общей юрисдикции» осуществляется в очной форме. 

Вспомогательные учебные материалы используются в дистанционной форме. Для 

доступа к учебному курсу и платформе преподаватели и слушатели проходят процедуру 

регистрации. В курсе отражены темы программы с лекционными материалами в виде 

презентаций, типовыми практическими заданиями и ссылками на дополнительные 

источники. 

Для реализации программы филиал обладает вычислительным 

телекоммуникационным оборудованием и лицензионными программными продуктами 

MicrosoftOffice (Excel, Word, Outlook. PowerPoint и др.), специально оборудованными 

стендами и другими материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации 

программы. 

Филиал обеспечивает преподавателям возможность подключения к сети Интернет, 

свободный доступ каждого слушателя и научно-педагогического работника к средствам 

информационных и коммуникационных технологий, а также обеспечивает оснащенность 

рабочего места научно-педагогического работника. 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. Лекционный курс должен давать наибольший объем информации 

и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется большинству обучающихся на самостоятельное 

изучение материала. 

Практические занятия 

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является типовых 

заданий, которые погружают в практику работы в области Интернет-маркетинга. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

обучающихся по соответствующим темам курса. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС имеет профильную библиографическую 

базу, оборудованный необходимой техникой читальный зал, имеет выход в Интернет. 

 

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

дек. 1993 г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 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, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек.; Официальный интернет-

портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2020. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2020). 
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2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст.  607. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // Собрание Законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.; 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 

2005-2020. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2020). 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 01.04.2020) // Собрание Законодательства РФ. –2001. – 

№ 52 (ч. 1). – Ст. 4921.; Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. 

Текст. Дан. – [Москва], 2005-2020. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2020). 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.– 

2002. – № 30. – Ст. 3012.; Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2020. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

11.10.2020) 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  – 2002. – № 46. – Ст. 4532.; Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2020. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 11.10.2020) 

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 1.; Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2020. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2020) 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. ( в ред. от 

31.07.2020) N 197-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 

г. N 1 (часть I) ст. 3.; Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. 

Текст. Дан. – [Москва], 2005-2020. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 11.10.2020) 

10. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ: ФЗ от 06 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ // РГ. 1999. 14 октября; 2011. 23 ноября. 

11. О противодействии коррупции: ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. 

2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228; 2011. № 39. Ст. 3214. 

12. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем: ФЗ от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ // РГ. 2001. 9 августа; 2011. 14 ноября.  

13. О системе государственной службы РФ: ФЗ от 27 мая 2003 г. № 68-ФЗ // СЗ 

РФ. 2003. № 22. Ст. 2063; 2011. № 39. Ст. 3415. 

14. О государственной гражданской службе РФ: ФЗ  от 27 июля 2004 г.  № 79-ФЗ 

// СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215; 2011. № 41. Ст. 3415. 

15. О персональных данных:  ФЗ от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ// СЗ РФ. 2006. № 

31. Ст. 3451; 2011. № 23. Ст 3411. 

16. О муниципальной службе в РФ: ФЗ от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ. // РГ. 2007. 

7 марта; 2011. 29 ноября. 

17. Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края:  Закон Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС // Сборник 

законодательства Алтайского края. 2002. № 75; 2011. № 86.   

18. О системе органов исполнительной власти Алтайского края: Закон 

Алтайского края от 2 сентября 2015 г. № 93-ЗС // Алтайская правда. 2015. 10 октября. 

19. О реестре должностей государственной гражданской службы Алтайского 
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края:  Закон Алтайского края от 01 декабря 2005 г. № 106-ЗС // Сборник законодательства 

Алтайского края. 2005. № 115; 2011. № 47. 

20. О государственных должностях Алтайского края:  Закон Алтайского края от 

09 декабря 2005 г. № 120-ЗС  // Сборник законодательства Алтайского края. 2005. № 115. ч. 

1. с. 119 

21. О государственной гражданской службе Алтайского края: Закон Алтайского 

края от 28 октября 2005 г. № 78-ЗС  // Сборник законодательства Алтайского края. 2005. № 

114; 2011. № 107. 

22. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе» // СЗ РФ. – 2000. – № 20. – Ст. 

2112. 

 

 

Рекомендуемая судебная практика: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2  «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации».      

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 «О 

судебном решении».    

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 «О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции».  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции».   

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 29 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 31 «О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений».  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации об упрощенном производстве".  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации о приказном производстве».  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела».  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок».  
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12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 21 «О 

применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 
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534-07877-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434192  (дата обращения: 26.11.2021). 

11. Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие для 

вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

289 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431077  (дата обращения: 26.11.2021). 

12. Конин, Н. М.  Административное право : учебник для вузов / Н. М. Конин, 

Е. И. Маторина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09972-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-450186 (дата обращения: 

26.11.2021). 

13. Мигачев, Ю. И.  Административное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под 

редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 456 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09806-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-

450747 (дата обращения: 26.11.2021). 
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Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. – 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/467117  (дата обращения: 15.03.2020). 

15. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 704 с. — (Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-09728-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-rossii-obschaya-chast-428526 (дата обращения: 

26.11.2021). 

16. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для вузов / 

О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 556 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09778-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-

rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-451826 (дата обращения: 26.11.2021). 

17. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией 

О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

639 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09736-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-rossii-

osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-42856 (дата обращения: 26.11.2021). 

18. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. А. Лазарева [и др.] ; под 

редакцией В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова.  –  4-е изд., перераб. и доп.  –  Москва: 

Издательство Юрайт, 2019.  –  390 с.  – (Бакалавр. Специалист. Магистр).  –  ISBN 978-5- 

534-08808-3.  –  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  –  URL: https://www.biblio-
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Дополнительная литература: 

 

1. Агапов, А. Б.  Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09985-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-

chast-452066 (дата обращения: 26.11.2021). 
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Особенная часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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— ISBN 978-5-534-11066-1 https://urait.ru/book/grazhdanskiy-process-praktikum-444434  (дата 

обращения: 26.11.2021). 

4. Иванов, Н. Г.  Преступления против государственной власти : учебное пособие 

для вузов / Н. Г. Иванов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09855-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/viewer/prestupleniya-protiv-gosudarstvennoy-vlasti-453817 (дата 

обращения: 26.11.2021). 

5. Иск в гражданском судопроизводстве : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. Н. 

Ткачева ; под ред. О. В. Исаенковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

189 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-10294-9. 

https://urait.ru/book/isk-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-456204  (дата обращения: 

26.11.2021). 

6. Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-01922-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434423 (дата обращения: 26.11.2021). 

7. Кудрявцева, Е. В. Как написать судебное решение / Е. В. Кудрявцева, Л. А. 

Прокудина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — 

(Серия : Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-02767-9. https://urait.ru/book/kak-napisat-

sudebnoe-reshenie-431827  (дата обращения: 26.11.2021). 

8. Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Бриллиантов [и др.] ; 

под общей редакцией А. В. Бриллиантова ; ответственный редактор А. А. Арямов, 

Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 358 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03451-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
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4. Оценка качества освоения программы 

 

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – экзамен по всей 

программе обучения (в форме тестирования) с применением тестового комплекса. 

Шкала оценок: 

 оценка «отлично» выставляется обучающимся, показавшим полное освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим более 81% заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 66 – 80% заданий; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, показавшим частичное 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 51 – 65% 

зданий;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не показавшим 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим менее 50% 

заданий. 

Индикаторы оценки образовательных компетенций 

  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК - 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен выбрать нормы 

материального и 

процессуального права, 

необходимые к применению 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ юридической 

ситуации, требующей 

применения норм 

материального и 

процессуального права, 

- оценка фактической 

основы дела, 

- выбор источников 

материального и 

процессуального права, 

применимых к решению 

задач профессиональной 

деятельности, 

- формирование 

позиции о применении 

конкретных норм 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Компонент 

компетенци

и 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 
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ОПК - 1.1. 

  

соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

результативность 

соответствие применяемой нормы 

решаемой задаче профессиональной 

деятельности 

релевантность 

использование необходимого и 

достаточного комплекса норм для решения 

задач профессиональной деятельности 

полнота 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

ПК- Способен 

осуществлять 

юридическое 

консультирование 

 

ПК - 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен осуществить 

выбор юридический 

фактов, их квалификацию, 

оформить и разъяснить 

полученный результат 

адресату  

- анализ юридической 

ситуации,  

- оценка фактической 

основы дела, 

- формирование и 

доведение до адресата 

позиции о применении 

конкретных норм  

Компонент 

компетенци

и 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

ПК - 1.1. 

  

соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

результативность 

соответствие применяемой нормы решаемой 

задаче профессиональной деятельности 

релевантность 

использование необходимого и 

достаточного комплекса норм для решения 

задач профессиональной деятельности 

полнота 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

УК-1 Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

ПК - 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Способен:  

- построить модель 

общения с учетом законов 

формальной логики, 

- использовать источники 

информации, юридическую 

лекцию,  

- уметь оформить 
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профессиональной 

юридической лексики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические и иные 

документы. 

  

 

Компонент 

компетенци

и 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

УК - 1.1. 

  

соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

результативность 

соответствие применяемой нормы решаемой 

задаче профессиональной деятельности 

релевантность 

использование необходимого и 

достаточного комплекса норм для решения 

задач профессиональной деятельности 

полнота 

 

Примерные задания тестового комплекса: 

 

1. Характерные признаки "правового" закона: 

а) уравнительный принцип регуляции; 

б) принцип формального правового равенства, нормативное закрепление всеобщего 

масштаба и равной меры свободы; 

в) властно-приказной принцип регулирования; 

г) принимается выборными органами государственной власти. 

 

2. Способами преодоления пробелов в праве являются: 

а) аналогия закона; 

б) аналогия права; 

в) сравнительное правоведение; 

г) субсидиарное применение права. 

 

3. Объектом публичной власти является: 

а) нормы права; 

б) права и свободы человека и гражданина; 

в) орган государственной власти; 

г) человек. 

 

 4. Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в частности: 

а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смысла, требуют 

дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее применения при 

условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности 

человека и гражданина и другие положения; 

б) когда Конституционным Судом Российской Федерации выявлен пробел в правовом 

регулировании либо когда пробел образовался в связи с признанием не соответствующими 

Конституции нормативного правового акта или его отдельных положений с учетом 

порядка, сроков и особенностей исполнения решения Конституционного Суда Российской 
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Федерации, если они в нем указаны; 

в) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смысла, требуют 

дополнительной регламентации и  содержат указания на возможность ее применения при 

условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности 

человека и гражданина и другие положения. 

 

5. Основания для ограничения прав и свобод человека могут предусматриваться 

следующими нормативными правовыми актами: 

а) законами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации; 

б) нормативными правовыми актами национального и международного законодательства; 

в) федеральным законом и международным договором Российской Федерации. 

 

6. Постановление по делу об административном правонарушении по общему правилу 

должно быть вынесено: 

а) до истечения двух месяцев с момента составления протокола;  

б) по истечении двух месяцев после совершения административного правонарушения; 

в) по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения;  

г) до истечения двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. 

 

7. Основанием, исключающим производство по делу об административном 

правонарушении, не является: 

а) истечения срока давности привлечения к административной ответственности; 

б) малозначительности деяния; 

в) совершение правонарушения при необходимой обороне; 

г) совершения правонарушения в условиях крайней необходимости. 

 

8. Защитник допускается к участию в производстве по делу об административном 

правонарушении с момента: 

а) возбуждения производства по делу об административном правонарушении; 

б) составления постановления по делу об административном правонарушении; 

в) вынесения приговора по делу; 

г) совершения правонарушения. 

 

9. Пособник преступления – это лицо,… 

а) содействовавшее совершению преступления советами, указаниями и т.п.;  

б) непосредственно участвовавшее в совершении преступления; 

в) склонившее другое лицо к совершению преступления; 

г) организовавшее преступление. 

 

10.  Причинение вреда при крайней необходимости признается правомерным: 

а) причиненный вред меньше вреда предотвращенного; 

б) независимо от соотношения причиненного и предотвращенного; 

в) причиненный вред меньше или равен вреду предотвращенному. 

 

11. Проявлением особой жестокости при совершении убийства (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

НЕ является 

а) сожжение заживо; 

б) применение пыток непосредственно перед лишением жизни или в процессе убийства; 

в) глумление над трупом; 

г) глумление над жертвой. 

 

12. Какое из перечисленных преступлений против собственности НЕ является хищением 
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а) мошенничество; 

б) кража; 

в) разбой; 

г) вымогательство. 

 

13.  «…» по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 

делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

________________________________ 

Ответ: Доказательствами. 

 

14. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 

а) заявления и письма граждан; 

б) явка с повинной; 

в) сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц; 

г)  заявление о преступлении; 

д) сообщения профсоюзных организаций и других общественных организаций;  

е) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников; 

ж) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании;  

з) статьи, заметки и письма, опубликованные в печати. 

 

15. «…»  - суд, рассматривающий уголовные дела по жалобам и представлениям на не 

вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда.  

а) кассационная инстанция;  

б) апелляционная инстанция;  

в) надзорная инстанция; 

г) производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

16. Постановление –  

а) решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо 

об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной 

инстанции; 

б) решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 

присяжных заседателей; 

в) любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение, 

вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, 

вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досудебного производства, за исключением 

обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления; 

г) любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и 

кассационной инстанций, за исключением приговора и кассационного определения. 

 

17. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны: 

а) проявлять заботливость и осмотрительность; 

б) действовать добросовестно; 

в) действовать разумно; 

г) проявлять самостоятельность и инициативу. 
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18. Общим правовым последствием недействительности сделок является: 

а) односторонняя реституция; 

б) двусторонняя реституция; 

в) недопущение реституции; 

г) возможность взыскания убытков; 

д) возможность взыскания реального ущерба. 

 

19. Вещно-правовые средства защиты прав, наряду с собственником, принадлежат также: 

а) субъекту права хозяйственного ведения; 

б) субъекту права оперативного управления; 

в) субъекту права пожизненного наследуемого владения; 

г) все предложенные варианты ответов правильные. 

 

20. По общему правилу риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 

переходит на покупателя с момента: 

а) когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою 

обязанность по передаче товара покупателю; 

б) оплаты товара покупателем; 

в) заключения договора; 

г) государственной регистрации договора; 

д) передачи покупателю принадлежностей и документов. 

 

21. Отсутствие в договоре аренды срока своим правовым последствием имеет… 

а) ничтожность договора аренды; 

б) признание договора незаключенным; 

в) признание договора заключенным на срок в 5 лет; 

г) признание договора заключенным на неопределенный срок. 

 

22. Из перечисленных договоров не урегулирован в ГК РФ как разновидность договора 

подряда: 

а) бытовой подряд; 

б) строительный подряд; 

в) лесозаготовительный подряд; 

г) подрядные работы для государственных нужд; 

д) подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

 

23. Какие материальные блага могут выступать в качестве объекта договора займа? 

а) любое имущество; 

б) права требования; 

в) вещные права; 

г) обязательственные права; 

д) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками. 

 

24. По общему правилу неосновательное обогащение возвращается… 

а) путем возмещения стоимости неосновательного обогащения; 

б) в натуре; 

в) путем возмещения упущенной выгоды; 

г) путем возмещения реального ущерба. 

 

25. При установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности заключения 

срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же 
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трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать трудовой 

договор заключенным на неопределенный срок, за исключением следующих лиц:  

 

а) помощников (советников) госслужащих; 

б) работников   предприятий; 

в) иностранных граждан.  

 

26. Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности: 

а) дисциплинарной; 

б) материальной; 

в) административная; 

г) уголовная. 

 

27. При рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника трудового договора  

обязанность доказать  обстоятельство добровольности  волеизъявления работника лежит 

на: 

а) работодателе; 

б) работнике.  

 

28. К обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела 

о возмещении ущерба работником, работодатель обязан доказать: 

 а) наличие прямого действительного ущерба; 

 б)  наличие упущенной выгоды; 

 в) наличие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника. 

 

29. Может ли быть применена ст. 236 ТК РФ в спорах об оплате труда адвоката, при 

нарушении сроков их выплаты: 

а) может; 

б) не может.  

 

30. Документарные ценные бумаги могут быть  

-: предъявительскими, ордерными и именными. 

-: именными и представительскими. 

-: именными, предъявительскими и ордерными. 

-: предъявительскими и именными. 

 


