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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников осуществляется 

после освоения ими основной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённым Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511в полном объеме. 

1.2. ГИА по направлению подготовки включает в себя: подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена. 

Трудоемкость ГИА составляет 6 ЗЕ. На проведение ГИА, согласно календарному 

учебному графику, выделяется 4 недели. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных обучающимся 

профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности выпускника по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). К ГИА допускаются лица, успешно освоившие образовательную программу в 

полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (далее ГЭК), 

состав которой утверждается приказом ректора. 

1.5. Программа ГИА входит в состав ОПОП по направлению подготовки  40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) и хранится в бумажном виде на выпускающих кафедрах, 

а также размещается в СЭО Фемида. 

1.6. Программа ГИА разрабатывается выпускающими кафедрами, рассматривается на 

заседании методической комиссии и утверждается учебно-методическим советом Университета 

не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА.  Программа ГИА ежегодно пересматривается и 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы, выявленных текущих и перспективных требований рынка труда к выпускникам с целью 

повышения качества образования, востребованности и высокой конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. Изменения, вносимые в программу ГИА, после предварительного 

рассмотрения на заседании методической комиссии утверждаются учебно-методическим 

советом Университета не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденное приказом ректора от 31 мая 2018 г. № 

355. 

- ОПОП бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

(профиль: гражданско-правовой). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных  образовательных программ, 

соответствующим требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата). 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 



- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения; 

- решение вопроса о присвоении соответствующей квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа об образовании и квалификации; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на основании 

результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
При проведении государственной итоговой аттестации проверяются сформированные 

компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с 

компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание следующими компетенциями выпускников по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), гражданско-

правовой профиль. 

Основной задачей государственной итоговой аттестации по письменному 

междисциплинарному государственному экзамену  является проверка освоения обучающимся 

следующих компетенций:  

Перечень компетенций, оценка освоения которых проводится в процессе 

государственного экзамена: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-

4); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 



способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ОК): 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

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

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

  



4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1. Структура государственного экзамена 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по следующим 

дисциплинам: Теория государства и права, Конституционное право, Судебная деятельность, 

Гражданское право, Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный 

процесс. 

Государственный экзамен по ОПОП проводится в письменной форме  по билетам. 

Экзаменационный билет включает в себя два задания. Задание 1 определяется случайным порядком из 

одного из разделов:  «Теория государства и права», «Конституционное право», «Судоустройство». 

Задание 2 определяется случайным порядком из одного из разделов:  «Гражданское право», 

«Гражданский процесс, административное судопроизводство, арбитражный процесс». 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются по 100-бальной шкале, 

переведенных в 4-балльную систему («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») по шкале рейтинговой системы для дисциплин, по которым предусмотрен 

экзамен. Порядок проведения государственной итоговой аттестации,  состав и функции 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, особенности проведения 

государственного экзамена для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

регламентируется  Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденное приказом ректора от 31 мая 2018 г. № 355. 

4.2. Программа по разделу «Теория государства и права» 

4.2.1. Содержание 
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Государство и право как объекты изучения юридических наук. Классификация юридических 

наук. Теоретические, исторические, отраслевые и прикладные науки. Теория государства и права 

как общетеоретическая юридическая наука. Теория государства и права в системе общественных наук.  

Место теории государства и права в системе юридических наук. Взаимосвязь между 

юридическими науками и теорией государства и права. 

Предмет теории государства и права и его содержание. Общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государственно-правовых явлений как предмет теории государства и 

права. 

Методология теории государства и права. Общенаучные и частнонаучные методы. 

Функции теории государства и права (методологическая, прогностическая и другие).  

Теория государства и права как учебная дисциплина. Структура курса теории государства 

и права. Роль теоретических знаний о государстве и праве в подготовке 

высококвалифицированных работников судебной системы. Применение теоретических знаний о 

государстве и праве в юридической деятельности.  

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Организация власти в первобытном обществе. Первобытная демократия. Социальный строй 

первобытного общества. Социальные регуляторы первобытного общества (мифы, обряды, ритуалы и 

обычаи). 

Общие черты присваивающей и производящей экономики. «Неолитическая революция». Переход 

от присваивающей экономики к производящей как предпосылка зарождения государства и права. 

Формирование частной собственности, семьи, государства и правовых норм. 

Основные формы возникновения государства (восточный (азиатский) и западный (европейский) 

пути развития). Период военной демократии.  

Отличие государства от родовой организации общества. Территориальная организация населения 

и публичная власть как основные признаки государства. 



Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная, насилия, 

классовая (марксистская), психологическая и др.). 

Происхождение права. Переход от социальных регуляторов присваивающей экономики к 

правовым нормам и моральным регуляторам производящей экономики. Обычное право. Собственное 

нормотворчество государства.  

 

Тема 3. Понятие государства 

Основные подходы к пониманию сущности и назначения государства (теологический, 

социологический, либеральный и иные). 

Понятие государства. Территориальная организация населения, публичная власть, 

государственный суверенитет, налоги и сборы, государственная бюрократия, монополия на 

правотворчество как признаки государства. Государственная символика. Герб, флаг, гимн. 

Классовое и общесоциальное в содержании государства.  

Государственная власть как разновидность социальной власти. Понятие, структура и формы 

осуществления государственной власти. Единство государственной власти и ее разделение на 

«ветви». Законодательная, исполнительная и судебная власть. Легализация и легитимация 

государственной власти.  

Типология государства. Понятие исторического типа государства. Факторы, определяющие 

исторический тип государства. Формационный, цивилизационный и другие подходы к типологии 

государства. Понятия общественно-экономической формации и цивилизации. Достоинства и 

недостатки подходов.  

Понятие и структура политической системы общества. Место и роль государства в 

политической системе общества.  

 

Тема 4. Форма государства 

Понятие формы государства. Форма правления. Форма государственного устройства. 

Государственный (политический) режим. 

Понятие формы правления. Монархическая форма правления: понятие, основные черты и 

разновидности. Республиканская форма правления: понятие, основные черты и разновидности. 

Смешанные (нетипичные) формы правления. 

Формы государственного устройства. Унитарное государство. Федеративное государство.  

Международные объединения с элементами федерализма (конфедерации, содружества, 

сообщества). 

Государственные (политические) режимы. Основные виды режимов. Демократические и 

недемократические режимы. Авторитарный, тоталитарный, фашистский режимы. 

 

Тема 5. Функции и механизм государства 

Понятие функций государства и их классификация. Внутренние и внешние, постоянные и 

временные, основные и неосновные функции. Функции Российского государства. 

Формы осуществления функций государства (правовые и организационные).  

Механизм государства. Функции государства и механизм государства. Механизм государства 

и государственный аппарат. Органы государства и их классификация. Представительные 

(законодательные), исполнительные и судебные органы государства. Прокуратура. Контрольно-

ревизионные органы государства. Силовые структуры государства. 

 

Тема 6. Понятие права. Право в системе социальных норм 

Основные типы правопонимания. Определение понятия права. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки позитивного права. Общеобязательность. Формальная 

определенность. Обеспеченность государственным принуждением. Системность. 

Нормативность.  

Принципы права. Писаные и неписаные принципы права. Общеправовые, межотраслевые и 

отраслевые принципы права.  

Правовые презумпции. Общеправовые и отраслевые правовые презумпции.  



Правовые аксиомы.  

Функции права. Общесоциальные и специально-юридические функции права. 

Регулятивная и охранительная функции права. 

Понятие социального регулирования. Виды социальных норм. Право как нормативный и 

ценностный регулятор общественных отношений. Право в системе социальных норм. Право и 

обычай. Обычаи и традиции. Право и мораль. Мораль и нравственность. Право и религия. 

Каноническое право. Право и корпоративные нормы.  

 

Тема 7. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки норм права. Закрепленность компетентным властным 

органом. Общеобязательность. Формальная определенность. Ясность. Общий характер.  

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция и санкция. Простая, сложная и 

альтернативная гипотезы. Диспозиция в прямой и описательной форме. Штрафные и 

правовосстановительные санкции.  

Способы изложения норм права.  

Виды норм права. Деление норм права по предмету правового регулирования (нормы 

государственного, гражданского, уголовного и других отраслей права). 

Деление норм права по функциям и роли в правовом регулировании. Регулятивные, 

охранительные, специализированные. 

Регулятивные нормы (запрещающие, управомочивающие, обязывающие). Охранительные 

нормы.  

Специализированные нормы. Дефинитивные, декларативные, коллизионные, оперативные 

правовые нормы. 

Деление норм права по объему регулирования. Общие, специальные, исключительные. 

Подразделение норм права по характеру обязательности. Императивные и диспозитивные 

нормы права. 

 

Тема 8. Система права 

Понятие и признаки системы права. Согласованность и дифференцированность правовых норм. 

Непротиворечивость правовых норм. Объективность системы права.  

Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. 

Императивный и диспозитивный методы правового регулирования. 

Основные элементы системы права. Отрасли и подотрасли права. Институты права 

(отраслевые, межотраслевые и комплексные). Субинституты права.  

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Внутригосударственное и 

международное право. 

Общая характеристика основных отраслей российского права. 

Система права и система законодательства. Система права и правовая система. 

 

Тема 9. Источники и формы права 

Понятие источника и формы права. Виды форм права. Правовой обычай. Судебный 

прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Юридическая доктрина. 

Религиозные тексты. 

Нормативный правовой акт как результат правотворчества. Понятие и виды нормативных 

правовых актов. Кодифицированные и текущие нормативные правовые акты. Постоянные и 

временные нормативные правовые акты. Федеральные, региональные и местные нормативные 

правовые акты. Общие и специальные нормативные правовые акты.  

Иерархия в системе нормативных правовых актов. Закон и его виды. Подзаконный 

нормативный правовой акт и его виды. 

Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона. «Переживание» 

закона. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 10. Правотворчество 



Правообразование и официальное нормотворчество. Понятие правотворчества и его виды. 

Референдум. Принципы правотворчества. Научность. Демократизм. Законность. Оперативность.  

Стадии правотворчества.  

Законотворчество: понятие и признаки. Законодательный процесс.  

Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. Виды систематизации. 

Инкорпорация. Кодификация. Консолидация. Учет.  

 

Тема 11. Реализация права. Правоприменение 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как формы 

непосредственной реализации права. 

Правоприменение как особая форма правореализации. Понятие и признаки правоприменения. 

Субъекты правоприменения. 

Типы правоприменения. Судебное, управленческое и административное правоприменение. 

Стадии правоприменения. Установление фактических обстоятельств (фактов).  Установление 

юридической основы дела (выбор и анализ нормы права). Юридические доказательства и юридическая 

квалификация. Вынесение решения. 

Принципы применения права. Законное и обоснованное применение права. 

Акты применения права, их признаки и функции. Классификация актов применения права. 

Отличие актов применения права от нормативных правовых актов. 

Понятие пробела в праве. Виды пробелов. Устранение и преодоление пробелов в праве. Аналогия 

права и аналогия закона. Субсидиарное применение норм права.  

Понятие и виды коллизий норм права. Преодоление и устранение коллизий норм права. Роль 

коллизионных правил в преодолении коллизий норм права. 

Прямое применение Конституции и норм международного права как способы преодоления 

коллизий норм права. 

 

Тема 12. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования права. Уяснение и разъяснение права.  

Субъекты толкования права. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование.  

Разновидности официального толкования права. Аутентическое и делегированное (легальное) 

толкование. Нормативное и казуальное толкование. 

Виды неофициального толкования права. Обыденное, профессиональное и доктринальное 

толкование. 

Способы толкования права. Языковой способ толкования. Системный способ толкования. 

Логический способ толкования. Исторический способ толкования. Функциональный способ 

толкования. 

Объем толкования. Буквальное, распространительное и ограничительное толкование. 

Акты толкования права: понятие и особенности. 

Природа актов Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

Тема 13. Правоотношения 

Понятие и признаки правоотношений. Отличие правоотношений от иных общественных отношений. 

Структура (состав) правоотношений. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособносгь.  

Правовой статус личности. Виды правового статуса. Основные права, свободы и обязанности 

личности. 

Содержание правоотношений. Юридическое и фактическое содержание правоотношений. 

Субъективные права и юридические обязанности. 

Объекты правоотношений и их виды. 

Понятие и значение юридических фактов, их классификации. 



Фактические (юридические) составы: понятие и виды. Юридические состояния. 

Классификация правоотношений. Деление правоотношений по отраслевому признаку, степени 

определенности, способу конкретизации обязанных лиц и другим признакам. 

 

Тема 14. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие и признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения.  

Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения. Субъект, объект, 

объективная сторона, субъективная сторона.  

Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Объективно-противоправное деяние. Злоупотребление правом. Казус. 

Понятие юридической ответственности, ее признаки и функции.  

Основания юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и иные меры государственно-правового принуждения. Отличие 

юридической ответственности от мер защиты, мер пресечения и других мер правового принуждения. 

 

Тема 15. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания, его роль в правотворческой и правореализующей деятельности. 

Структура правосознания. Правовая идеология. Правовая психология.  

Виды правосознания. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. Обыденное, 

научное и профессиональное правосознание. 

Взаимодействие правосознания и права. 

Деформация правосознания и ее виды. Правовой нигилизм: понятие и виды. Причины 

распространения и пути преодоления правового нигилизма. 

Правовой романтизм (идеализм). 

Понятие правовой культуры, ее структура. Правовое воспитание.  

 

Тема 16. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений 

Понятие правового регулирования, его предмет. Соотношение правового регулирования и 

правового воздействия. Пределы правового регулирования. 

Способы, типы и методы правового регулирования. Дозволение. Обязывание. Запрет. 

Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования. Диспозитивный и 

императивный методы правового регулирования.  

Стадии правового регулирования.  

Правовое регулирование и индивидуальное регулирование. Саморегулирование. 

 

Тема 17. Юридические документы и юридическая техника 

Понятие и признаки юридического документа. Виды юридических документов. Нормативные 

правовые акты и индивидуальные (правоприменительные) акты. Документы, фиксирующие юридические 

факты. Деньги и ценные бумаги. 

Юридическая техника: понятие, виды. 

Законодательная техника. Правила подготовки нормативных правовых актов.  

Правоприменительная юридическая техника. Требования к индивидуальным 

(правоприменительным) актам. Унификация и стандартизация правоприменительных актов. 

Общие требования юридической техники к законодательным и индивидуальным 

(правоприменительным) актам. 

 

Тема 18. Правовые системы современности 

Сравнительное правоведение: понятие, значение. Роль сравнительного правоведения в 

исследовании правовых систем современности. 

Понятие и структура правовой системы. Правовая система и правовая семья. Классификации 

современных национально-правовых систем. 

Романо-германская правовая система, ее формирование, развитие, особенности. Формы романо-

германского права. 



Англосаксонская правовая система: ее формирование, развитие, особенности. Формы 

англосаксонского права.  

Религиозные и традиционные правовые системы. Мусульманское право и его место в современном 

мире. Формы мусульманского права. 

Взаимосвязи национальных правовых систем. Стремление к унификации правовых систем. 

Пределы унификации правовых систем. 

 

4.2.2.  Перечень вопросов по разделу «Теория государства и права» 
1. Предмет, система и методы теории государства и права. Теория государства и права в 

системе общественных и юридических наук. 

2. Функции теории государства и права. Практическое значение теории государства и права. 

3. Общественная власть и нормы в первобытном (догосударственном) строе. 

4. Происхождение государства и права. 

5. Материалистическая концепция происхождения государства. Иные концепции 

происхождения государства и права. 

6. Понятие и признаки государства. Сущность государства. 

7. Государственная власть как разновидность социальной власти. Понятие, признаки, 

структура и формы ее осуществления. Легализация и легитимация государственной власти.   

8. Разделение властей как принцип организации и деятельности государственной власти.  

9. Единство государственной власти и ее разделение на «ветви». Понятие законодательной, 

исполнительной и судебной власти.  

10. Понятие и функции судебной власти. 

11. Понятие функций государства и их классификация. Функции Российского государства. 

12. Механизм государства. Механизм государства и государственный аппарат.  

13. Государственные органы: понятие, классификация. 

14. Понятие формы государства. 

15. Форма правления: понятие и виды. 

16. Формы государственного устройства: понятие и виды. 

17. Государственно-правовой режим: понятие и виды. 

18. Механизм государства и аппарат государства.  

19. Политическая система: понятие, структура, функции. Место государства в политической 

системе. 

20. Понятие правового государства и его признаки. Модели правового государства. 

21. Типология государств: формационный, цивилизационный и иные подходы. 

22. Типы правопонимания. 

23. Право в системе социальных норм. 

24. Понятие и признаки позитивного права. Сущность права. 

25. Принципы права: понятие и виды. 

26. Функции права: понятие и виды. 

27. Правовые презумпции и аксиомы. 

28. Понятие и признаки правовой нормы, ее структура. Способы изложения норм права в статьях 

нормативных правовых актов. 

29. Виды норм права. 

30. Понятие и виды форм и источников права. 

31. Формы российского права. 

32. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

33. Понятие, принципы и виды правотворческой деятельности в Российской Федерации. 

34. Юридическая техника: понятие и виды. 

35. Юридические документы: понятие, виды. 

36. Законотворческий процесс в Российской Федерации: понятие и основные стадии. 

37. Понятие и виды нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

38. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 



39. Понятие и структура системы права. Система права и система законодательства. 

40. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. 

41. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

42. Взаимодействие национального (внутригосударственного) и международного права. 

43. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

44. Структура правоотношений: субъект, объект и содержание правоотношений. 

45. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) состав. Юридические 

состояния. 

46. Понятие и формы реализации права. 

47. Правоприменение как форма реализации права. Стадии правоприменения.  

48. Понятие и виды правоприменительных актов. 

49. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

50. Понятие, виды и способы разрешения коллизий норм права. 

51. Понятие и способы толкования права.  

52. Виды толкования права по объёму и субъектам.  

53. Интерпретационные акты. 

54. Юридическая ответственность: понятие, функции, принципы, основания. Виды 

юридической ответственности. 

55. Основания освобождения от юридической ответственности и наказания. 

56. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

57. Понятие, предмет, способы, типы и стадии правового регулирования. 

58. Понятие и типология правомерного поведения. 

59. Правонарушение: понятие, признаки, состав. Виды правонарушений. 

60. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая культура. 

61. Виды деформации правосознания. 

62. Современные правовые системы: понятие, структура и общая характеристика. 

63. Англосаксонская правовая система: общая характеристика. 

64. Романо-германская правовая система: общая характеристика. 

65. Религиозные правовые системы. 

66. Понятие, структура и виды правового статуса личности.  

67. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. Их классификация. 

 

4.2.3. Рекомендуемая литература по разделу «Теория государства и права» 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. (Любое издание). 

2. Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 

14.06.1994 г № 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 

3. Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти» от 23.05.1996 г. № 763 (ред. от 02.02.2013 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 

 

Учебная литература 

Перечень основной и дополнительной литературы см. в Приложении 2 «Карта 

обеспеченности литературой». 

 

4.2.4. Методические рекомендации по разделу «Теория государства и права» 
Подготовка к государственному экзамену позволяет студенту закрепить и 

систематизировать знания по теории государства и права, полученные в процессе обучения, 

ликвидировать пробелы в них. 



При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать 

рекомендованные кафедрой нормативные правовые акты, основную и дополнительную 

литературу, материалы лекций, учебно-методические комплексы по дисциплинам «Теория 

государства и права» и «Практикум по общетеоретическим дисциплинам», а также Программу 

государственной итоговой аттестации. Правильно используя учебно-методические комплексы и 

программу при подготовке, а впоследствии и на самом экзамене, студент получает 

информационный минимум для своего ответа на экзамене. 

Использование одних только лекций по предмету будет недостаточным, необходимо 

использовать также иную учебную и научную литературу. Для более глубокого изучения 

материала, получения возможности сравнения, следует использовать не менее двух учебников 

или учебных пособий. Изучая материал по учебнику или учебному пособию, следует переходить 

к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего. Необходимо обратить серьезное 

внимание на признаки и классификации правовых явлений, их определения. 

 

4.2.5. Образец задания с ответом по разделу «Теория государства и права» 
 

Задание: Дайте развернутый ответ на вопрос: Понятие и формы реализации права. 

Правоприменение как особая форма реализации права. 

Ответ: Реализация права – это процесс воплощения правовых предписаний в поведении 

участников правоотношений.  

В зависимости от характера юридических норм, их содержания, действий субъектов 

права, степени их активности выделяют четыре формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование и правоприменение. 

• Соблюдение права – это отказ субъекта от действий, запрещенных  нормами права. В 

такой форме реализуются запреты, предусмотренные охранительными и регулятивно-

запрещающими нормами. Указанные нормы носят императивный, категорический характер. 

Примером такой формы реализации права является отказ от курения в общественном месте, 

вождения автомобиля в нетрезвом виде и т.п.  

• Исполнение права – это выполнение обязательных для субъекта действий, 

предусмотренных нормой  права, заключенным на ее основе договором или соглашением сторон. 

Невыполнение тех или иных позитивных обязанностей влечет негативные последствия для 

субъекта. Например, лицо, уклоняющееся от исполнения воинской обязанности, подлежит 

привлечению к административной или уголовной ответственности; неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки (просрочка товара, недопоставка 

товара и т.д.)  влечет выплату неустойки со стороны поставщика.  

• Использование права – это осуществление возможностей, предоставленных лицу  

юридической нормой  в виде субъективного права.  При этом обладатель субъективного права 

реализует данную возможность либо своими собственными действиями (дозволение), либо с 

помощью другого лица (правомочие) – обязанной стороны правоотношения. Так, право на отдых 

можно реализовывать самостоятельно, выбирая тот или иной его вид, в то же время, организация 

отдыха, как правило, осуществляется за счет действий других лиц (туроператора, компании-

перевозчика и т.д.)  

• Правоприменение – это властная деятельность государственных или иных 

уполномоченных на то органов, состоящая в рассмотрении конкретного юридического дела и 

вынесении по нему индивидуального решения.  

От иных форм реализации права (соблюдение, исполнение, использование) 

правоприменение отличается тем, что:  

• а) составляет прерогативу специально уполномоченных органов, прежде всего 

государственных и муниципальных, обладающих властными полномочиями;  

• б) имеет индивидуальный характер - представляет деятельность по рассмотрению и  

разрешению конкретного  юридического дела; 



• в) деятельность правоприменителя завершается изданием официального документа – 

индивидуального правоприменительного акта,  закрепляющего субъективные права и (или) 

обязанности конкретного лица (индивида); 

• г) правоприменительное решение имеет обязательный характер, что означает 

совершение необходимых действий и поступков, вытекающих из акта — действия 

соответствующего органа, должностного лица; обязательный характер проявляется не только в 

обязательности требований к непосредственным адресатам, но и обязательности всех, кто 

причастен к делу, его решению (например, указ Президента РФ о награждении предполагает 

соответствующие действия должностных лиц его администрации, в необходимых случаях 

соответствующих структур администрации субъектов РФ);  

• д) строго регламентируется процессуальным законодательством, процедурными 

нормами, которые определяют последовательность и порядок тех или иных действий, операций.  

Правоприменение – это особая форма реализации права. Специфика правоприменения 

состоит в том, что права и обязанности, юридические последствия не возникают «напрямую», 

непосредственно. Законодатель для наступления определенного правового эффекта использует 

соответствующий юридический механизм. 

Применение права возможно как по инициативе самого управомоченного органа, так и 

иных лиц (физических или юридических). 

К основаниям применения права относятся:  

• ситуации, при которых позитивные юридические права и обязанности не могут 

возникнуть без проявления воли уполномоченного органа, например, право на пенсионное 

обеспечение, о котором шла речь, возникает после решения соответствующей пенсионной 

инстанции;  

• случаи спора о праве, когда стороны не могут прийти к соглашению добровольно, без 

вмешательства компетентного органа, например, суда; такой спор может возникнуть в связи с 

вещью, находящейся в чужом незаконном владении. Суд рассматривает дело и выносит по нему 

решение, с помощью которого конфликт разрешается, препятствие устраняется, субъективные 

права восстанавливаются, то есть вещь переходит к ее законному владельцу;  

• случаи совершения правонарушения, влекущего применение к виновному субъекту 

определенной меры наказания или воздействия, что вправе сделать только уполномоченный 

правоприменительный орган;  

• случаи, когда не имеется реальной возможности подтвердить наличие факта, имеющего 

юридическое значение (юридического факта). Такие дела получили название дел особого 

производства. Судья выносит решение о наличии или отсутствии такого факта (факт несчастного 

случая и гибели людей; об объявлении лица безвестно отсутствующим, умершим; 

восстановление прав по утраченным денежным документам на предъявителя и т. д.).  

 

4.3. Программа по разделу «Конституционное право» 

4.3.1. Содержание 
Тема 1. Общая характеристика конституционного права Российской Федерации как 

отрасли права 

Понятие конституционного права в субъективном и объективном смыслах. 

Предмет правового регулирования и методы правового регулирования отрасли 

конституционного права. Соотношение конституционного права и международного права. 

Соотношение конституционного права и других отраслей российского права.  

Понятие конституционно-правовых норм, их особенности по сравнению с иными нормами 

права. Структура конституционно-правовых норм. Классификация конституционно-правовых 

норм: по содержанию, по функциям, по юридической силе, по характеру (цели) правового 

предписания, по назначению в механизме конституционно-правового регулирования, по 

территории действия, по времени действия и по другим основаниям. 



Понятие конституционно-правовых отношений. Классификация конституционно-

правовых отношений: по степени обобщённости, по фактору существования во времени, по 

юридическому значению, по целевому назначению и по другим основаниям. Субъекты 

конституционно-правовых отношений. Объекты конституционно-правовых отношений. 

Содержание конституционно-правовых отношений. Юридические факты как основания 

возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых отношений. 

Понятие источников конституционного права. Классификация источников 

конституционного права в России: по юридической силе, по территории действия и по другим 

основаниям. Федеральные источники конституционного права. Источники конституционного 

права субъектов Российской Федерации. Нормативные правовые акты муниципальных 

образований как источник конституционного права. Конституционные обычаи в Российской 

Федерации. Конституционная доктрина и иные нетрадиционные источники конституционного 

права. 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Конституция РСФСР 1918 г.: причины принятия и особенности содержания. 

Конституция СССР 1924 г., Конституция РСФСР 1925 г.: причины принятия и особенности 

содержания. 

Конституция СССР 1936 г., Конституция РСФСР 1937 г.: причины принятия и особенности 

содержания. 

Конституция СССР 1977 г., Конституция РСФСР 1978 г.: причины принятия и особенности 

содержания. 

Общая характеристика конституционных изменений 1988-1993 г. Разработка и обсуждение 

проекта новой Конституции на Конституционной комиссии Съезда народных депутатов и на 

Конституционном совещании. Порядок принятия и вступления в силу действующей 

Конституции Российской Федерации. 

Характеристика Конституции Российской Федерации с точки зрения общей теории 

конституции. Материальная и формальная, юридическая и фактическая конституция в 

Российской Федерации. Характеристика Конституции Российской Федерации с точки зрения 

формы, порядка изменения и структуры. Предмет правового регулирования Конституции 

Российской Федерации. Структура Конституции Российской Федерации. 

Юридические свойства Конституции Российской Федерации, их содержание. 

Процедура пересмотра Конституции Российской Федерации. Процедура принятия 

поправок к Конституции Российской Федерации. Порядок внесения изменений в статью 65 

Конституции Российской Федерации в случае принятия в Российскую Федерацию или 

образования в её составе нового субъекта Российской Федерации, в случае изменения 

конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации, в случае изменения 

наименования субъекта Российской Федерации. 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие, юридическое закрепление и структура основ конституционного строя Российской 

Федерации. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью как основа 

конституционного строя. 

Понятие основ конституционного строя. Соотношение понятий «конституционный строй», 

«государственный строй», «общественный строй». Правовое закрепление основ 

конституционного строя. Место главы «Основы конституционного строя» в структуре 

Конституции Российской Федерации. Правовой механизм защиты основ конституционного 

строя. 

Структура основ конституционного строя Российской Федерации. Гуманизм 

конституционного строя. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. 

Обязанности государства по отношению к личности. Конституционные основы народовластия; 

политических, экономических, социальных и духовных отношений. 

Демократическое государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Непосредственная и представительная демократия. 

Демократия: множественность значений. Понятие демократии как народовластия.  



Формы непосредственной демократии в России. Референдум: понятие и правовое 

регулирование. Порядок проведения референдума Российской Федерации. Выборы: понятие и 

правовое регулирование. Иные формы непосредственной демократии на федеральном уровне, на 

уровне субъектов Российской Федерации и на уровне местного самоуправления. 

Понятие представительной демократии. Способы организации взаимоотношений между 

избирателем и депутатом. 

Федеративное государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Принципы федеративного устройства. 

Понятие федеративного государства. Становление федеративных отношений в России. 

Характеристика федеративного устройства России с точки зрения общей теории федерации: по 

способу образования, по статусу субъектов федерации, по типу взаимоотношений субъектов 

федерации с федеральным центром и по другим критериям. Виды субъектов Российской 

Федерации. Принципы федеративного устройства в России. 

Республиканская форма правления как основа конституционного строя Российской 

Федерации. 

Понятие республиканской формы правления. Становление республиканской формы 

правления в России. Тип республиканской формы правления в России, его основные черты. 

Разделение властей как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Содержание принципа разделения властей. Система сдержек и противовесов, её 

конституционное содержание. Ветви государственной власти в Российской Федерации, 

соотношение с ними органов государственной власти. Конституционные принципы 

самостоятельности и независимости органов, относящихся к разным ветвям государственной 

власти. Президент Российской Федерации и разделение властей, другие проблемы реализации 

принципа разделения властей в Российской Федерации. 

Экономические основы конституционного строя Российской Федерации. 

Содержание принципов рыночной экономики: единства экономического пространства, 

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции, 

свободы экономической деятельности. 

Собственность: понятие и виды. Признание и равная защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности. Конституционно-правовой статус земли и других 

природных ресурсов. 

Социальное государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие социального государства. Его отличие от социалистического государства. Цели и 

основные направления социальной политики российского государства. Проблемы реализации 

принципа социального государства в Российской Федерации.  

Идеологическое и политическое многообразие как основы конституционного строя 

Российской Федерации. Конституционно-правовой статус политических партий и иных 

общественных объединений. 

Содержание принципа идеологического многообразия. Понятие и виды общественных 

объединений в России. Правовое регулирование статуса общественных объединений. 

Содержание принципа политического многообразия. Политические партии в России: порядок 

создания, права и обязанности. Проблемы реализации принципов идеологического и 

политического многообразия в Российской Федерации.  

Светское государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Содержание принципа светского государства. Понятие и виды религиозных объединений. 

Правовое регулирование статуса религиозных объединений. Проблемы реализации принципа 

светского государства в Российской Федерации. 

Тема 4. Основы конституционного статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Конституционно-правовой статус личности: понятие, структура, особенности правового 

регулирования. 

Понятие личности и её конституционно-правового статуса. Общая характеристика 

элементов конституционно-правового статуса личности: правосубъектности и принципов; прав 



и свобод, обязанностей, законных интересов; гарантий. Особенности правового регулирования 

статуса личности в Российской Федерации.  

Принципы конституционно-правового статуса личности. 

Понятие и система принципов конституционного статуса личности в Российской 

Федерации, их содержание. Принцип неотчуждаемости и естественного происхождения прав и 

свобод. Принцип признания и гарантирования прав и свобод человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права. Принцип равенства всех перед 

законом и судом. Запрет дискриминации. Принцип непосредственного действия прав и свобод 

человека и гражданина. Принцип правовой определённости. Принцип индивидуализации 

юридической ответственности. 

Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания приобретения и 

прекращения. 

Понятие гражданства. Иностранное гражданство. Двойное гражданство. Безгражданство. 

Принципы гражданства, их содержание. 

Основания приобретения гражданства Российской Федерации: признание; приобретение 

гражданства Российской Федерации по рождению; приём в гражданство Российской Федерации; 

восстановление в гражданстве Российской Федерации; выбор гражданства (оптация) при 

изменении государственной границы Российской Федерации. 

Основания прекращения гражданства Российской Федерации: выход из гражданства 

Российской Федерации, выбор иного гражданства (оптация) при изменении государственной 

границы Российской Федерации, отмена решения о приёме в гражданство Российской 

Федерации. Основания отказа в выходе из гражданства. 

Личные права и свободы человека и гражданина: содержание и практика их реализации в 

Российской Федерации. 

Система личных прав и свобод, их содержание. Право на жизнь. Право на охрану 

государством достоинства личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. 

Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Неприкосновенность жилища. Право свободно определять и указывать свою национальную 

принадлежность. Право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества. Право на свободу передвижения по территории Российской 

Федерации, выбор места пребывании и жительства. Право свободного выезда за пределы 

Российской Федерации и беспрепятственного возвращения в Российскую Федерацию. Свобода 

совести и вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Свобода 

массовой информации. 

Политические права граждан Российской Федерации: содержание и практика их 

реализации в Российской Федерации. 

Система политических прав и свобод, их содержание. Право на объединение. Право 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование. Право участвовать в управлении делами государства. Право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право 

участвовать в референдуме. Право на равный доступ к государственной службе. Право 

участвовать в отправлении правосудия. Право на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления.  

Экономические права и свободы человека и гражданина: содержание и практика их 

реализации в Российской Федерации. 

Система экономических прав и свобод, их содержание. Право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом 

экономической деятельности. Право частной собственности. Право наследования. Право 

граждан и их объединений иметь в частной собственности землю.  

Социальные права и свободы человека и гражданина: содержание и практика их реализации 

в Российской Федерации. 



Система социальных прав и свобод, их содержание. Свобода труда. Право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Право 

на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. Право на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. Право на защиту от безработицы. Право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на забастовку. Право на отдых. 

Защита государством семьи, материнства, отцовства и детства. Взаимные права родителей 

и детей. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Право на образование.  

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

Система конституционных обязанностей граждан, их содержание. Обязанность соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы. Обязанность гражданина при осуществлении 

своих прав и свобод не нарушать права и свободы других лиц. Взаимные обязанности родителей 

и трудоспособных детей, достигших 18 лет. Обязательность получения основного общего 

образования. Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры. Обязанность платить законно установленные налоги и 

сборы. Обязанность охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам. Обязанность защищать Отечество.  

Конституционные гарантии реализации, охраны и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Понятие и система гарантий реализации, охраны и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, их содержание. Право защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещёнными законом. Государственная защита прав и свобод в Российской Федерации. Право 

на возмещение государством вреда, причинённого незаконными действиями (или бездействием) 

органов государственной власти или их должностными лицами. 

Судебная защита прав и свобод в Российской Федерации. Конституционные гарантии 

правосудия: свободный доступ к правосудию; гарантии подсудности; право на юридическую 

помощь; презумпция невиновности; запрет повторного осуждения; недействительность 

незаконно полученных доказательств; право на пересмотр приговора; гарантии от 

самообвинения; права потерпевших от преступлений на компенсацию причинённого ущерба; 

запрет обратной силы закона и др. 

Защита прав и свобод межгосударственными органами.  

Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

Правовое регулирование статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Права и обязанности иностранных граждан в Российской Федерации. Права и 

обязанности лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Тема 5. Федеративное устройство России 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Конституционные характеристики Российской Федерации как субъекта конституционно-

правовых отношений: наименование, территория, система государственной власти, правовая 

система, гражданство, собственность, денежная и кредитная системы, государственный язык, 

государственные символы и т.д. Суверенитет Российской Федерации и его конституционные 

гарантии. Компетенция Российской Федерации в сфере её исключительного ведения. 

Полномочия федеральных органов государственной власти по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Особенности 

конституционно-правового статуса отдельных субъектов Российской Федерации. 

Конституционные характеристики субъекта Российской Федерации как субъекта 

конституционно-правовых отношений: наименование, территория, система государственной 

власти, правовая система, собственность, символы и т.д. Административно-территориальное 



устройство субъектов Российской Федерации. Компетенция субъектов Российской Федерации в 

сфере их исключительного ведения. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Специфика конституционно-правового статуса республик, автономной области и 

автономных округов. 

Тема 6. Избирательное право и процесс в Российской Федерации 

Понятие избирательного права. Правовое регулирование выборов в Российской Федерации. 

Принципы избирательного права: всеобщее, равное, свободное, прямое избирательное право, 

тайное голосование и другие, их содержание. Характеристика избирательной системы 

Российской Федерации с точки зрения общей теории избирательных систем. 

Основные стадии избирательного процесса в Российской Федерации. 

Понятие избирательного процесса. Участники выборов: избиратели, кандидаты (списки 

кандидатов), избирательные комиссии, наблюдатели и другие. 

Основные стадии избирательного процесса. Назначение выборов. Выдвижение кандидатов 

(списков кандидатов), их регистрация. Предвыборная агитация. Информирование избирателей, 

уточнение списка избирателей. Голосование, подсчёт голосов и определение результатов 

выборов. Определение итогов выборов. 

Тема 7. Президент Российской Федерации 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента Российской Федерации. 

Срок полномочий Президента Российской Федерации. Особенности выборов Президента 

Российской Федерации. Порядок вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации: вступление в 

должность нового Президента Российской Федерации, отставка, неспособность исполнять 

обязанности по состоянию здоровья, отрешение от должности. Порядок отрешения от должности 

Президента Российской Федерации. 

Конституционные функции Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере отношений государства и 

личности. Полномочия Президента Российской Федерации в системе сдержек и противовесов. 

Полномочия Президента Российской Федерации по формированию федеральных 

государственных органов. Полномочия Президента Российской Федерации по участию в 

законодательном процессе. Полномочия Президента Российской Федерации в области обороны 

страны и обеспечения её безопасности. Полномочия Президента Российской Федерации в 

области внешней политики и международных отношений. Представительские функции 

Президента Российской Федерации. Иные полномочия Президента Российской Федерации. 

Правовые акты Президента Российской Федерации.  

Тема 8. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Понятие Федерального Собрания – парламента Российской Федерации, его структура.  

Состав Государственной Думы, порядок её формирования. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в депутаты. Особенности выборов депутатов Государственной Думы. 

Конституционные функции Государственной Думы. Законодательные полномочия 

Государственной Думы. Полномочия Государственной Думы по формированию федеральных 

государственных органов. Контрольные полномочия Государственной Думы. Организационные 

полномочия Государственной Думы. Специальные полномочия Государственной Думы. 

Правовые акты Государственной Думы. 

Состав Совета Федерации, порядок его формирования. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в члены Совета Федерации. Конституционные функции Совета Федерации. 

Законодательные полномочия Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации по 

формированию федеральных государственных органов. Контрольные полномочия Совета 

Федерации. Организационные полномочия Совета Федерации. Специальные полномочия Совета 

Федерации. Правовые акты Совета Федерации. 

Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие и основные стадии. 



Понятие законодательного процесса. Его обязательные и факультативные стадии. 

Законодательная инициатива, её субъекты. Обсуждение законопроектов и их принятие 

(одобрение) Государственной Думой. Рассмотрение и одобрение законов, принятых 

Государственной Думой, Советом Федерации. Вопросы, подлежащие обязательному 

рассмотрению Советом Федерации. Подписание и обнародование федеральных законов 

Президентом Российской Федерации. Вступление федеральных законов в силу. 

Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. Императивный мандат члена Совета Федерации и свободный мандат депутата 

Государственной Думы. Срок полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы. Ограничения, связанные со статусом депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации. Формы деятельности члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы. Права и обязанности члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы. Гарантии статуса члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы: материальные, социальные, юридические. Неприкосновенность члена 

Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Ответственность члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы. 

Тема 9. Правительство Российской Федерации. 

Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации. Взаимоотношения 

Правительства Российской Федерации с Президентом Российской Федерации. Конституционные 

функции Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской 

Федерации: общие; в сфере экономики; в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной 

политики; в социальной сфере; в сфере науки, культуры, образования; в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды; в сфере обеспечения законности, прав и 

свобод граждан, борьбы с преступностью; по обеспечению обороны и государственной 

безопасности Российской Федерации; в сфере внешней политики и международных отношений 

и другие. Правовые акты Правительства Российской Федерации. 

Тема 10. Судебная система Российской Федерации. 
Понятие судебной системы Российской Федерации. Федеральные суды и суды субъектов 

Российской Федерации. Конституционные принципы организации судов, их содержание. 

Единство судебной системы. Самостоятельность судов. Надлежащее финансирование судов. 

Несменяемость судей. Неприкосновенность судей. Конституционные принципы правосудия. 

Независимость суда. Равенство всех перед законом и судом. Открытое разбирательство в судах. 

Состязательность и равноправие сторон. Участие граждан в отправлении правосудия (суд 

присяжных).  

Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок формирования, 

конституционные функции и полномочия.  

Конституционные основы статуса судей в Российской Федерации.  

Тема 11. Особенности организации и функционирования законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации: состав и 

порядок формирования. Особенности выборов депутатов законодательных (представительных) 

органов субъектов Российской Федерации. Функции и полномочия законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации. Правовые акты законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации. 

Исполнительные органы субъектов Российской Федерации (глава субъекта Российской 

Федерации и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации): порядок формирования. Особенности выборов глав субъектов Российской 

Федерации. Функции и полномочия исполнительных органов субъектов Российской Федерации. 

Правовые акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации.  

Тема 12. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 



Конституционно-правовая природа местного самоуправления. Право граждан Российской 

Федерации на осуществление местного самоуправления. 

Правовые, территориальные, экономические основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. Муниципальные образования: городские, сельские поселения, 

муниципальные районы, городские округа и внутригородские территории городов федерального 

значения. 

Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Система муниципальных правовых актов. 

Система органов местного самоуправления: представительный орган муниципального 

образования, глава муниципального образования, местная администрация, иные органы. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. 

4.3.2. Перечень вопросов по разделу «Конституционное право» 
 

1. Конституционное право: понятие, предмет и метод правового регулирования, место в 

системе российского права. 

2. Источники конституционного права. 

3. Конституции в истории России, их основные черты. 

4. Конституция Российской Федерации 1993 года: история разработки и принятия, 

основные черты содержания, юридические свойства. 

5. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. Порядок принятия поправок 

к Конституции Российской Федерации. Порядок внесения изменений в Конституцию Российской 

Федерации. 

6. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

7. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, юридическая конструкция 

(субъекты, объекты, содержание). Юридические факты.  

8. Понятие, юридическое закрепление и структура основ конституционного строя 

Российской Федерации. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью как основа 

конституционного строя. 

9. Демократическое государство как основа конституционного строя Российской 

Федерации. Непосредственная и представительная демократия. 

10. Федеративное государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Принципы федеративного устройства.  

11. Республиканская форма правления как основа конституционного строя Российской 

Федерации. 

12. Разделение властей как основа конституционного строя Российской Федерации. 

13. Экономические основы конституционного строя Российской Федерации. 

14. Социальное государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

15. Идеологическое и политическое многообразие как основы конституционного строя 

Российской Федерации. Конституционно-правовой статус политических партий и иных 

общественных объединений. 

16. Светское государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

17. Конституционно-правовой статус личности: понятие, структура, особенности 

правового регулирования. 

18. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания приобретения и 

прекращения. 

19. Личные права и свободы человека и гражданина: содержание и практика их реализации 

в Российской Федерации. 

20. Политические права граждан Российской Федерации: содержание и практика их 

реализации в Российской Федерации. 

21. Экономические права и свободы человека и гражданина: содержание и практика их 

реализации в Российской Федерации. 



22. Социальные права и свободы человека и гражданина: содержание и практика их 

реализации в Российской Федерации. 

23. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

24. Принципы конституционно-правового статуса личности. 

25. Конституционные гарантии реализации, охраны и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

26. Судебная защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

27. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

28. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

29. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Особенности 

конституционно-правового статуса отдельных субъектов Российской Федерации. 

30. Понятие и принципы избирательного права в Российской Федерации.  

31. Избирательная система Российской Федерации. 

32. Основные стадии избирательного процесса в Российской Федерации. 

33. Порядок избрания Президента Российской Федерации. Основания и порядок 

прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

34. Конституционные функции и полномочия Президента Российской Федерации. 

35. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, его структура. Состав и 

порядок формирования палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

36. Конституционные функции и полномочия Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

37. Конституционные функции и полномочия Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

38. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие и основные стадии. 

39. Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. 

40. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, конституционные 

функции и полномочия. 

41. Судебная система Российской Федерации. Конституционные принципы организации 

судов и осуществления правосудия. 

42. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок формирования, 

конституционные функции и полномочия. 

43. Конституционные основы статуса судей в Российской Федерации. 

44. Особенности организации и функционирования законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

45. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

4.3.3. Рекомендуемая литература по разделу «Конституционное право» 
 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(с учётом поправок, внесённых законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации». 

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

4. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации». 



5. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в её составе нового субъекта Российской Федерации». 

6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации». 

7. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации». 

8. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации». 

9. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации». 

10. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ«О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 

14. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации». 

16. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

17. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

19. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях». 

20. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 05.07.1999 №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации». 

23. Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

25. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

26. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

27. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания». 

28. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

29. Кодекс судейской этики. Утверждён VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012. 

 

Учебная литература 

 Перечень основной и дополнительной литературы см. в Приложении 2 «Карта 

обеспеченности литературой». 

  



4.3.4. Методические рекомендации по разделу «Конституционное право» 
Подготовка к государственному экзамену позволяет студенту закрепить и 

систематизировать знания, умения на навыки в сфере конституционного права. При подготовке 

к государственному экзамену студенту необходимо использовать рекомендованные кафедрой 

нормативные правовые акты, постановления судебных органов, основную и дополнительную 

литературу, материалы лекций, учебно-методические комплексы по дисциплинам 

«Конституционное право» и «Практикум по общетеоретическим дисциплинам», а также 

настоящую программу.  

Самостоятельную подготовку к государственному экзамену необходимо проводить 

поэтапно: 

- ознакомление с содержанием рабочей программы и методических рекомендаций; 

- ознакомление с перечнем вопросов, выносимых на государственную итоговую аттестацию, 

-  чтение, изучение и анализ учебной, научно-методической литературы, нормативных 

правовых актов, конспектирование первоисточников, текстов лекций,  

- повторение и анализ практических задач, решенных в ходе изучения дисциплины 

«Практикум по общетеоретическим дисциплинам».  

Самостоятельное изучение темы целесообразно начинать с изучения положений 

нормативного правового акта, регулирующего те или иные общественные отношения, а затем 

обращаться к материалам, изложенным в учебной литературе.  

В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по 

возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций 

недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников, выделить 

непонятные термины, найти их значение в словарях. Невыясненные в ходе самостоятельной 

работы вопросы следует выписать и впоследствии прояснить их на консультации с 

преподавателем. 

В процессе самостоятельной работы необходимо использовать справочно-

информационные базы Консультант Плюс, Гарант и другие. Использование этих систем 

позволяет достаточно оперативно отслеживать изменения законодательства, изучать судебную 

практику.  

После изучения каждой темы дисциплины целесообразно осуществление самопроверки. 

Она может проводиться путем ответа на вопросы, воспроизведения теоретических понятий, 

положений закона. При самопроверке целесообразно обращение к конспектам лекций, учебной 

литературе, справочной литературе. 

В ходе решения задачи необходимо изучить ее условия, уяснить, на какие вопросы 

требуются ответы. Сами ответы должны быть  логичными, последовательными, обоснованными 

с указанием на применимые нормы права, их взаимосвязь. В случае, если ответ на вопрос, 

поставленный в задаче, не является однозначным, необходимо формулировать и 

аргументировать собственную позицию.  

 

4.3.5. Образец задания с ответом по разделу «Конституционное право» 
 

Задача. Изучите фабулу и нормы права, дайте развёрнутый ответ на поставленные 

вопросы.  

Начиная с 2012 года, в ряде районов Москвы была введена плата за парковку на улицах 

(Постановление Правительства Москвы от 5 октября 2012 года № 543-ПП, основанное на статье 

12 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

позволяющей это). Цель данного проекта – «справиться с проблемой «хаотичного паркования» и 

создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного 

транспорта и автомобилей». Контроль за соблюдением правил платных парковок в Москве 

возложен на государственное казённое учреждение «Администратор Московского парковочного 



пространства». Оно же выписывает штрафы за нарушение правил оплаты парковки. Нарушение 

фиксируется в автоматическом режиме на фотоснимке. 

Впоследствии среди водителей в массовом порядке распространилась практика сокрытия 

номерных знаков своих автомобилей бумагой, какими-либо предметами с целью избежать 

штрафов за неоплаченную парковку. 

 

Согласно Конституции Российской Федерации: 

- каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными 

законом (часть 2 статьи 45); 

- никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 

признавалось правонарушением (часть 2 статьи 54); 

- права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства (часть 3 статьи 55). 

Европейский Суд по правам человека признаёт такую меру ответственности, как штраф 

оправданным вмешательством в право каждого физического и юридического лица на уважение 

своей собственности (абзац первый статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод), но полагает, что финансовое обязательство, вытекающее из уплаты штрафа, 

если оно возлагает чрезмерное бремя на заинтересованное лицо или оказывает значительное 

влияние на его финансовое состояние, может поставить под сомнение указанное право 

(Постановление по делу «Мамидакис (Mamidakis) против Греции»). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

- запрещает управлять автомобилем с нечитаемыми либо видоизменёнными номерами 

(статья 12.2), а оставлять его в таком виде на парковке – нет; 

- устанавливает, что нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, 

совершённое в Москве или Санкт-Петербурге, влечёт наложение административного штрафа в 

размере двух тысяч пятисот рублей (часть 5 статьи 12.19). 

 

1. Есть ли основания считать введение платы за парковку на улицах в Москве 

вмешательством в конституционные права человека и гражданина? Ответ обоснуйте. 

2. Правомерна ли цель введения платы за парковку? Ответ обоснуйте. 

3. Правомерны ли действия водителей, не оплачивающих парковку и скрывающих номера 

своих автомобилей? Ответ обоснуйте. 

4. Каковы, по-Вашему, позитивные стороны у ситуации, когда обязанность оплатить 

парковку существует, а прямой ответственности за её неисполнение нет? 

5. Каковы негативные стороны у данной ситуации?  

 

Ответ: 

1. Да. 

За «пользование» таким элементом дорожной инфраструктуры, как парковка на улице 

взимаются деньги. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им (часть 2 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации). Аналогичное право закреплено в процитированной фабуле абзаца 

первого статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Деньги – разновидность имущества. Любая ситуация, когда предусмотрена их уплата за 

товар или услугу либо в качестве наказания за правонарушение, установленное законом, 

автоматически затрагивается (и даже ограничивает) право собственности на деньги. 

2. Да. 

Цель проекта по введению платных парковок – упорядочить дорожное движение, 

согласовать интересы всех, кто находится на улицах. 



Согласно Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены в целях защиты, в том числе, прав и законных интересов других лиц 

(часть 3 статьи 55). 

Улицы предназначены для передвижения людей и транспортных средств (свобода 

передвижения гарантирована частью 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации). 

Комфортное дорожное движение – законный интерес всех его участников. 

3. Нет. 

В части неоплаты парковки: 

- как установлено в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств является 

административным правонарушением и карается административным штрафом (часть 5 статьи 

12.19); 

- парковка – место, предназначенное для стоянки автомобиля. Если пользование ею 

возможно при условии оплаты (о чём обычно информирует соответствующий дорожный знак), 

но оно не выполнено, правила стоянки считаются нарушенными. 

В части сокрытия номера автомобиля на стоянке: 

- такого административного правонарушения законодательством не предусмотрено. Но 

данные действия тоже нельзя квалифицировать как правомерные, поскольку лицо, которое 

действует подобным образом, намерено пренебречь правилами стоянки и остаться при этом 

безнаказанным, иными словами, злоупотребить ситуацией в своих интересах. 

4. Лица, готовые злоупотреблять ситуацией в своих интересах, пользуются парковками 

бесплатно и не штрафуются, сохраняют свои деньги. Для них это, наверное, хорошо. 

5.Создаётся ситуация правовой неопределённости, провоцирующая злоупотребление 

правом и влекущая недополучение дохода, налоговых поступлений. 

 

Студенту можно сослаться на постановление Конституционного Суда РФ прошлого года 

по этой проблеме, где он занял иную позицию. 

Допускается указание других формулировок в ответе, не искажающих его сущность и не 

разрушающих логической связи между тезисом и приведенными участником аргументами. 

4.4. Программа по разделу «Судоустройство» 

4.4.1. Содержание 
Тема 1. Судебная власть и система органов, осуществляющих ее,  

в Российской Федерации 

Понятие судебной власти: понятие категории «власть», судебная власть в системе 

разделения властей. Признаки судебной власти: исключительность, законность, 

самостоятельность, независимость, обособленность, процессуальный порядок 

деятельности.Функции судебной власти: специальные (осуществляются только судами): 

правосудие, судебное управление; общие (на выполнение которых направлена деятельность всех 

государственных органов): регулятивная, охранительная, превентивная, контрольная, 

правотворческая, воспитательная. 

Понятие правосудия. Понятие и система принципов правосудия. Содержание принципов 

правосудия (принцип независимости судей и подчинение их только закону; принцип 

осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом и судом; принцип 

обеспечения каждому права на обращение в суд за защитой своих интересов; принцип 

презумпции невиновности; принцип состязательности и равноправия сторон; открытое 

разбирательство дел во всех судах; национальный язык судопроизводства и обеспечение 

пользования родным языком при осуществлении правосудия и др.). 

Судебная система Российской Федерации, ее структура. Система федеральных судов: 

Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный Суд Российской Федерации, суды 

общей юрисдикции; арбитражные суды. Система судов субъектов Российской Федерации: 

конституционные (уставные) суды; мировые судьи. 



Система военных судов в Российской Федерации. Подсудность дел военным судам. 

Создание, реорганизация и упразднение судов. 

Порядок формирования судебных участков мировых судей. Аппарат мирового судьи. 

Особенности организационного обеспечения деятельности мировых судей.   

 Понятие звена судебной системы. Суды основного звена, суды среднего звена и высшие 

суды. Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды второй (апелляционной) 

инстанции. Суды, рассматривающие дела в кассационном порядке. Суды, пересматривающие 

дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам и в порядке надзора.   

Тема 2. Правовой статус судьи в Российской Федерации 

Статус судьи: понятие, содержание, элементы. Требования, предъявляемые к кандидатам 

на должность судьи. Порядок назначения судьи на должность. Квалификационные требования к 

кандидатам на должность судьи вышестоящего суда.  

Требования, предъявляемые к судье. 

Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации.  

Присяга судей.  

Гарантии независимости судьи: процессуальные, организационно-правовые, социально–

правовые. Материальное обеспечение судей: денежное содержание, оплата проезда на 

общественном транспорте и проезда в отпуск, медицинское и санаторно-курортное лечение, 

страхование жизни и здоровья, имущества, предоставление жилой площади, выходное пособие.  

Квалификационные классы: виды, порядок присвоения.  

Принципы работы судьи: конституционность, законность, профессионализм, 

независимость, личная ответственность, беспристрастность, быстрота, этичность. 

Тема 3. Председатель суда: порядок назначения на должность,  

процессуальные и организационно-распорядительные полномочия 

Председатель суда – судья Российской Федерации. Порядок назначения на должность 

председателя районного, краевого, областного и приравненного суда.  

Порядок назначения на должность председателя апелляционного, кассационного суда 

общей юрисдикции. Порядок назначения на должность Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации. Квалификационные требования к кандидатам на должность 

председателя суда.  

Полномочия председателя районного суда по ускорению рассмотрения дела, передача дел 

между мировыми судьями.  

Процессуальные и организационно-распорядительные полномочия председателей краевых 

и к ним приравненных судов, председателей апелляционных, кассационных судов общей 

юрисдикции. 

Полномочия председателя суда по организации деятельности суда: работа с кадрами, 

организация делопроизводства и архива в суде, рассмотрение обращений граждан и организаций, 

организация работы по повышению квалификации работников суда, разрешение вопросов 

материального обеспечения суда, реализация правовых норм об обеспечении информации о 

деятельности суда, обеспечение правосудия. Взаимодействие с органами судейского сообщества, 

структурным подразделением Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Управлением 

(отделом) Федеральной службы судебных приставов РФ и правоохранительными органами 

(субъекта, района).   

Исключительные полномочия Председателя Верховного Суда РФ.  

Тема 4. Органы судейского сообщества: понятие, система,  

задачи, полномочия 

Органы судейского сообщества и их роль в обеспечении деятельности судов. Порядок 

формирования органов судейского сообщества.  Система органов судейского сообщества: 

Всероссийский съезд судей; конференции судей субъектов РФ; Совет судей РФ; советы судей 

субъектов РФ; Высшая квалификационная коллегия судей РФ; квалификационные коллегии 

судей субъекта РФ; Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена 

на должность судьи; экзаменационные комиссии субъекта РФ по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи. Принципы организации и деятельности органов судейского 



сообщества: демократизм, выборность, сменяемость, независимость от иных государственных 

органов, подотчетность, органам их избравших, невмешательство в процесс правосудия.  Задачи 

органов судейского сообщества: содействие в совершенствовании судебной системы и 

судопроизводства; утверждение авторитета судебной власти; защита прав и законных интересов 

судей; участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности.  

Функции органов судейского сообщества: представительские, организационные, властно-

контрольные. 

Всероссийский съезд судей – высший орган судейского сообщества. Сроки созыва съезда, 

порядок выдвижения делегатов на съезд. Регламент проведения съезда. Полномочия 

Всероссийского съезда судей, порядок формирования повестки съезда. Основания для созыва 

внеочередного съезда. Постановления Всероссийского съезда судей – форма выражения мнения 

судей Российской Федерации как носителей судебной власти.   

Конференции судей субъектов Российской Федерации: порядок созыва и регламент 

проведения, компетенция (различие от компетенции съезда).  

Общие собрания судей судов: порядок формирования и деятельности. Полномочия общего 

собрания судей: выборы делегатов на съезд (конференцию), решение вопросов организации 

деятельности суда, избрание совета судей данного суда. 

Квалификационные коллегии судей субъектов РФ, Высшая квалификационная коллегия 

судей РФ: формирование, полномочия, порядок производства. 

Экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи: 

виды и полномочия. Состав экзаменационной комиссии. Организация работы экзаменационной 

комиссии.  Проведение квалификационного экзамена на должность судьи по билетам. Порядок 

оценки знаний кандидатов на должность судьи. Делопроизводство в экзаменационных 

комиссиях: протокол, выписка из протокола, удостоверение о сдаче квалификационного 

экзамена. Порядок, сроки и основания обжалования решения экзаменационной комиссии.  Срок 

действия и значение результата квалификационного экзамена. 

Тема 5. Организационное обеспечение деятельности судов  

в Российской Федерации 

Понятие организационного обеспечения деятельности судов. Правовые основы 

организационного обеспечения деятельности судов. Принципы организационного обеспечения 

деятельности судов: законность, невмешательство в деятельность суда, компетентность, 

всесторонность, подотчетность, рациональность, научный подход.  

Основные направления организационного обеспечения деятельности судов Российской 

Федерации: материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение, организация работы 

по рассмотрению жалоб непроцессуального характера, организация работы по делопроизводству 

и архивному делу, организация работы по обращению судебных актов к исполнению, 

организация информационного обеспечения суда и правовое обеспечение суда и сотрудников 

суда. Порядок финансирования судов. Особенности материально-технического обеспечения 

деятельности судов субъектов Российской Федерации. 

Органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов и органов 

судейского сообщества. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: 

структура и полномочия. Система территориальных органов Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. Взаимоотношения органов судейского сообщества, судов и Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ. Взаимоотношения органов Судебного департамента с 

органами власти в Российской Федерации.  

Правовое положение администратора суда. Квалификационные требования к кандидатам 

на должность администратора суда. Порядок назначения на должность.  

Тема 6. Правовой статус сотрудников аппарата судов 

Правовые основы деятельности аппарата судов Российской Федерации: международные 

правовые акты, законодательство о судебной системе, законодательство о государственной 

гражданской службе, процессуальное законодательство, должностные регламенты и инструкции.  

Права и обязанности работников аппарата суда общие (как государственных служащих) и 

специальные (зависимые от должности: главный специалист, ведущий специалист, помощник 



судьи, консультант суда, помощник председателя суда, секретарь судебного заседания, секретарь 

суда, специалист суда, архивариус, делопроизводитель). Порядок замещения должности в 

аппарате суда: квалификационные требования (возраст, стаж работы, образование, личные и 

деловые качества) и заключение служебного контракта. Аттестация и присвоение классных 

чинов. Личное дело работника. Оплата труда и дополнительные выплаты (оклад, 

дополнительный оклад за классный чин, ежемесячные надбавки, премии, единовременные 

выплаты).  

Правовой статус помощника судьи и секретаря судебного заседания. Квалификационные 

требования к кандидатам на должность помощника судьи и секретаря судебного заседания. 

Ограничения по службе. Гарантии социальной и правовой защиты. Полномочия секретаря 

судебного заседания. Полномочия помощника судьи.  Значение деятельности помощника судьи 

и секретаря судебного заседания для обеспечения правосудия. 

Тема 7. Судебное делопроизводство: правовые основы, общие правила 

Понятие и организация судебного делопроизводства в судах Российской Федерации. 

Процессуальное законодательство как основа судебного делопроизводства. Инструкции по 

судебному делопроизводству. ГОСТы.  Понятие судебного документа, реквизиты документа, 

судебное дело. Электронный документооборот.  Подлинные документы и их копии. Порядок 

оформления судебных документов и их юридическая сущность. Организация работы в суде по 

ведению делопроизводства (роль председателя суда, администратора суда, судьи, секретаря 

судебного заседания, секретаря суда, специалиста суда). Общие правила ведения и стадии 

судебного делопроизводства. 

Тема 8. Этические основы судебной деятельности.  

Дисциплинарная ответственность судей 

Понятие судебной этики. Нравственный статус носителя судебной власти: нравственно-

психологические качества, обязанности, правила поведения при осуществлении 

профессиональной деятельности и во внеслужебной деятельности. Действующий кодекс 

судейского этики: сфера применения, принципы и правила профессионального поведения судьи: 

независимость, объективность, беспристрастность, равенство, компетентность, 

добросовестность. Внесудебная деятельность судьи: творческая, научная, образовательная, 

общественная. Ограничения деятельности судьи. Дисциплинарная ответственность судьи. 

Комиссия Совета судей РФ по этике.  

4.4.2. Перечень вопросов по разделу «Судоустройство» 
1. Понятие, признаки и функции судебной власти. 

2. Понятие и система принципов правосудия. Содержание принципов правосудия  

3. Судебная система Российской Федерации, ее структура.  

4. Место мировых судей в судебной системе. Порядок формирования судебных участков 

мировых судей. 

5. Полномочия мировых судей в Российской Федерации.  

6. Аппарат мирового судьи. Особенности организационного обеспечения деятельности 

мировых судей.   

7. Система военных судов в Российской Федерации. Подсудность дел военным судам. 

8. Создание, реорганизация и упразднение судов. 

9. Звено судебной системы и судебная инстанция: понятие и виды.  

10. Статус судьи: понятие, содержание, элементы.  

11. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

12. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Квалификационные 

требования к кандидатам на должность судьи вышестоящего суда.  

13. Порядок назначения судьи на должность.  

14. Требования, предъявляемые к судье. 

15. Гарантии независимости судьи: процессуальные, организационно-правовые, 

социально–правовые. Материальное обеспечение судей. 

16. Квалификационные классы: виды, порядок присвоения.  



17. Председатель суда: порядок назначения на должность. 

18.  Процессуальные и организационно-распорядительные полномочия председателя суда. 

19. Полномочия председателя районного суда по ускорению рассмотрения дела 

20. Исключительные полномочия Председателя Верховного Суда РФ.  

21.  Система органов судейского сообщества в Российской Федерации. 

22.  Задачи и принципы организации и деятельности органов судейского сообщества. 

23. Всероссийский съезд судей как высший орган судейского сообщества: полномочия, 

порядок формирования, регламент проведения. 

24.  Конференции судей субъектов Российской Федерации: полномочия, порядок созыва, 

регламент проведения. 

25. Общие собрания судей судов: порядок формирования и деятельности. 

26.  Квалификационные коллегии судей субъектов РФ: виды, формирование, полномочия, 

порядок производства и обжалования решений. 

27.  Экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи: полномочия, порядок формирования, порядок проведения квалификационного экзамена. 

28.  Порядок, сроки и основания обжалования решения экзаменационной комиссии. 

29.  Понятие и основные направления организационного обеспечения деятельности судов. 

30.  Органы, осуществляющие организационное обеспечение судов и органов судейского 

сообщества, их полномочия. 

31.  Правовые основы деятельности аппарата судов Российской Федерации. 

32.  Понятие и функции аппарата суда. 

33.  Правовой статус работника аппарата суда. 

34.  Порядок замещения должностей в аппарате суда. Аттестация и присвоение классных 

чинов. 

35. Квалификационные требования к кандидатам на должность помощника судьи и 

секретаря судебного заседания. 

36. Полномочия помощника судьи. 

37. Полномочия секретаря судебного заседания. 

38. Этические основы судебной деятельности. 

39. Кодекс судейской этики и сфера его применения. 

40. Понятие и организация судебного делопроизводства в судах Российской Федерации. 

41. Общие правила ведения и стадии судебного делопроизводства. 

4.4.3. Рекомендуемаялитературапо разделу «Судоустройство» 
 

Нормативные правовые акты и акты органов судейского сообщества 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Сборник документов. М.: НОРМА-ИНФРАМ, 1998.  

2. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // 

Бюллетень ВС РФ. 1994. № 12.   

4. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.  

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». 

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

Конституционном Суде Российской Федерации». 

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации». 

8. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации». 



9. Федеральный конституционный закон от 14 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции». 

10. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации». 

11. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации».   

13. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации».  

14. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 10 февраля 1999 года № 30-ФЗ «О финансировании судов 

Российской Федерации».  

16. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».  

17. Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

19.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.  

20. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 

174-ФЗ. 

21. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 

г. № 21-ФЗ. 

22. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ. 

23. Закон города Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве». 

24. Указ Президента РФ от 18 января 2017 г.  № 16 «О квалификационных требованиях к 

стажу  государственной гражданской службы или стажу  работы по специальности, направлению 

подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной 

государственнойгражданской службы». 

25. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 июля 2006 года № 69 

«Об утверждении Квалификационных требований к должностям государственной гражданской 

службы в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента 

при ВС РФ». 

26. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 31 января 2008 года № 22 

«Об утверждении Положения о порядке присвоения классных чинов юстиции и классных чинов 

государственной гражданской службы РФ лицам, замещающим должности федеральной 

государственной гражданской службы в аппаратах судов общей юрисдикции, Судебного 

департамента при ВС РФ и управлениях (отделах) Судебного департамента при ВС РФ в 

субъектах РФ». 

27.  Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 

апреля 2003 года № 36 «Об утверждении инструкции по судебному делопроизводству в 

районном суде». 

28. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 22 августа 2006 г. № 80 

«Об утверждении типовых должностных регламентов администратора верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, автономного округа, окружного (флотского) военного суда, районного суда, 

гарнизонного военного суда». 

29. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 6 ноября 2014 № 232 «Об 

утверждении Типового должностного регламента федерального государственного гражданского 

служащего, замещающего должность федеральной государственной гражданской службы 



администратора арбитражного суда округа, арбитражного апелляционного суда, арбитражного 

суда субъекта Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам». 

30. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 4 

декабря 2014 года № 271 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи мантий судьям 

федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов и Инструкции о 

порядке выдачи служебного обмундирования судьям и имеющим классные чины работникам 

федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов». 

31. Инструкция по организационно-штатной работе в федеральных судах общей 

юрисдикции и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

утвержденная приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 2 апреля 2010 г. № 

61. 

32. Приказ  Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 31.07.2017 г. № 139 «О 

квалификационных требованиях  для замещения должностей федеральной государственной 

гражданской службы в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах 

и системе  Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации».  

33. Положение о порядке выплаты премий и оказания материальной помощи судьям судов 

общей юрисдикции и федеральных судов, утвержденное приказом Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации от 5 июня 2013 года №116 (с изменениями на 28 июня 

2017 года). 

34. Регламент Верховного Суда Российской Федерации, утвержденный постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 2. 

35. Типовые правила внутреннего распорядка дня, утвержденные Постановлением Совета 

судей Российской Федерации от 18 апреля 2003 года № 101. 

36. Кодекс судейской этики, утвержден VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012. 

 

Учебная литература 

Перечень основной и дополнительной литературы см. в Приложении 2 «Карта 

обеспеченности литературой». 

4.4.4. Методические рекомендации по разделу «Судоустройство» 
Подготовку к экзамену по разделу «Судоустройство» следует разделить на два этапа: 

первый – изучение терминов и основных понятий, посвященных вопросам построения и 

функционирования судебной системы Российской Федерации, второй – отработка полученных 

навыков при решении практических заданий.   

Посещение лекционных и семинарских занятий значительно облегчат подготовку к 

государственному экзамену по общетеоретическим дисциплинам.  При подготовке  студенту 

необходимо изучить рекомендованную учебную литературу и нормативные правовые акты, 

относящиеся к вопросам блока «Судоустройство». При изучении литературы рекомендуется 

делать выписки наиболее важного материала, к которому следует отнести: понятия, определения, 

последовательность изучаемого материала, положения, содержащие ответы на контрольные 

вопросы. Целесообразным представляется оформление указанных выписок в виде тезисов, 

аннотации, конспекта или глоссария.  

В процессе изучения литературы рекомендуется изучение приказов Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, судебной практики и актов высших 

судебных органов, относящихся к изучаемым темам. 

При решении задач следует учитывать, что студенту предстоит обосновать правильность 

решения, и в случае неоднозначности ответа на поставленный в задании вопрос, аргументировать 

собственную позицию. В связи с этим рекомендуется: уяснить условия задачи, определить 

теоретическую основу решения задачи, составить перечень нормативных правовых актов, 

минимально необходимый для правильного решения задачи, определить последовательность 

разрешения поставленных вопросов, проанализировать нормы и акты высших судебных органов, 

подлежащие применению, при решении конкретной задачи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139928/


Следует учитывать, что все темы раздела «Судоустройства» нуждаются в дополнительном, 

самостоятельном изучении и проработке.  

4.4.5. Образец задания с ответом по разделу«Судоустройство» 
Задание 1. 

Судье Энского районного суда города Москвы Захарову П.А. знакомый сотрудник банка  

ВТБ-24 предложил получить кредит под небольшой процент годовых в долларах в российско-

чешском банке, расположенном на территории Республики Кипр, перевести эти денежные 

средства в рубли  и разместить их  на счете, открытом на имя сына судьи Захарова П.А. в 

отделении банка ВТБ-24, который расположен в городе Москве. 

 Вопрос 1. Какое решение должен принять судья Захаров П.А.в данном случае? Ответ 

обоснуйте. (20 б.) 

Вопрос 2: Как следует поступить Захарову П.А. в ответ на поступившие предложения: а) от 

Адвокатской палаты Энской области прочесть курс лекций начинающим адвокатам по 

проблемным вопросам, возникающим в судебной практике, в рамках мероприятий по 

повышению квалификации адвокатов, проводимых Адвокатской палатой; б) от университета 

принять участие в проведении государственной итоговой аттестации (ГИА), даты которой 

определены и совпадают с назначенными у Захарова П.А. судебными заседаниями? (20 б.) 

Вопрос 3. Перечислите систему ограничений и запретов, предъявляемых к действующим 

судьям и кандидатам в судьи, и касающихся родственников судьи (10 б.) 

 

 Ответ 1: Согласно п. 5.1, ст. 3Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 28.12.2016) «О 

статусе судей в Российской Федерации» судья не вправе открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. Супруг (супруга) и несовершеннолетние дети судьи также не 

вправе открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Понятие "иностранные 

финансовые инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении, 

определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

В данном случае судье Захарову П.А. следует отказаться от высказанного сотрудником 

банка ВТБ-24 предложения по получению кредита. Отказ судьи районного суда от пользования 

иностранными финансовыми инструментами будет правильным, поскольку при принятии 

указанного предложения судья нарушает требования, предъявляемые к судье, и ограничения, 

связанные с судейским статусом. Нарушение действующих в отношении судей ограничений 

является основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. 

Ответ 2. Согласно п. 5. ст. 3 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 28.12.2016) «О 

статусе судей в Российской Федерации» судья не вправе  заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности, занятие 

которой не должно препятствовать исполнению обязанностей судьи и не может служить 

уважительной причиной отсутствия на заседании, если на то не дано согласия председателя 

соответствующего суда (для мировых судей - председателя соответствующего районного суда, 

для председателей судов - президиумов соответствующих судов, а в случае отсутствия таких 

президиумов - президиумов вышестоящих судов). При этом педагогическая, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 



конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации с соответствующими 

судами иностранных государств, международными и иностранными организациями. Указанные 

положения закона свидетельствуют, что действующий судья, помимо судебной деятельности, 

вправе заниматься оплачиваемой педагогической, научной и иной творческой деятельностью при 

установленных нормами закона условиях и ограничениях. 

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Номенклатура должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

В соответствии с правилами ст. 46 Закона об образовании деятельность судьи по чтению 

курса лекций начинающим адвокатам по проблемным вопросам, возникающим в судебной 

практике, по приглашению Адвокатской палаты и в рамках мероприятий, ею проводимых, не 

является педагогической деятельностью, поскольку Адвокатская палата не относится к 

образовательным организациям. Педагогическая деятельность возможна только в 

образовательных учреждениях, и при условиях соответствия квалификационным требованиям, 

предъявляемым к лицам, претендующим занимать должности педагогических работников. 

Следовательно, предложение Адвокатской палаты Захаровым А.П. не может быть принято, в 

противном случае это влечет нарушение ограничений и запретов, применяемых в отношении 

судьи. 

Участие в проведении ГИА в вузе является педагогической деятельностью. Судья может 

заниматься этим видом деятельности, если она не служит препятствием к исполнению 

обязанностей судьи и не является причиной его отсутствия на судебном заседании. Поскольку у 

Захарова уже назначены судебные заседания на те часы, когда будет проводиться ГИА в вузе, то 

ему следует отказаться от данной педагогической деятельности. 

Ответ 3. При ответе на данный вопрос следует проанализировать ст. 3 и 5 Закона «О статусе 

судей в Российской Федерации». 

4.5. Программа по разделу «Гражданское право» 

4.5.1. Содержание 
 
1. Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового регулирования. 

Источники и формы гражданского права. 
Понятие гражданского права. Гражданское право и понятие частного права. Соотношение 

гражданского права с иными отраслями права. Предмет и метод гражданского права. Понятие 
«имущество», «имущественные отношения», «неимущественные отношения». Корпоративные 
отношения в предмете гражданско-правового регулирования. Система гражданского права.  

Понятие формы гражданского права, соотношение с понятием источника. Основные 
принципы гражданского права (понятие, значение, содержание). Понятие и особенности 
гражданского законодательства, иных актов, содержащих нормы гражданского права. Состав 
гражданского законодательства. Гражданский кодекс: система, значение. Нормы российского 
гражданского права и нормы международного права.  

Основания для классификации актов гражданского законодательства. Виды таких актов. 
Обычай. Роль судебной практики.  

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства во 
времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.  



2. Правоспособность и дееспособность граждан. Признание гражданина безвестно 
отсутствующим и объявление его умершим. Гражданско-правовой статус индивидуального 
предпринимателя 

Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских правоотношений. 
Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических лиц.  

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 
Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. 
Ограничение правоспособности.  

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация, Ограничение 
дееспособности. Признание гражданина недееспособным.  

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособными и 
ограниченно дееспособными гражданами. Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное 
управление имуществом граждан (подопечных).  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. Отмена решения о 
признании гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим и его 
последствия. Последствия явки гражданина, объявленного умершим.  

Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как условие осуществления 
предпринимательской деятельности. Имущественная ответственность. Признание 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).  

3. Понятие и признаки юридического лица. Система юридических лиц. 
Понятие и признаки юридического лица. Цель создания юридического лица. 

Правоспособность юридического лица.  
Создание юридических лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц. Членство 

юридических лиц в саморегулируемых организациях. Уведомление юридическим лицом о 
начале осуществления отдельных видов деятельности. Прекращение деятельности юридических 
лиц 

Органы юридического лица. Учредительные документы юридического лица. Средства 
индивидуализации юридических лиц.  

Виды юридических лиц. Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие 
организации. Корпоративные и унитарные юридические лица. Деление юридических по формам 
собственности, по правам на их имущество. Дочерние и зависимые хозяйственные общества. 
Публичные и непубличные корпорации. 

4. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью 
Понятие общества с ограниченной ответственностью. Отличия общества с ограниченной 

ответственностью от иных хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ и хозяйственных 
партнерств.  

Создание общества с ограниченной ответственностью. Устав и договор об учреждении 
общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал общества с ограниченной 
ответственностью (порядок формирования и правовой режим). Выход участника из общества с 
ограниченной ответственностью. Реорганизация общества с ограниченной ответственностью. 

Управление в обществе с ограниченной ответственностью, структура и компетенция 
органов акционерного общества. Совершение обществом с ограниченной ответственностью 
сделок. Корпоративный договор в обществе с ограниченной ответственностью. Ответственность 
по обязательствам общества с ограниченной ответственностью. Ликвидация общества с 
ограниченной ответственностью. 

5. Правовое положение акционерного общества 
Понятие акционерного общества. Виды акционерных обществ. Отличия акционерного 

общества с ограниченной ответственностью от иных хозяйственных обществ, хозяйственных 
товариществ и хозяйственных партнерств.  



Создание общества акционерного общества. Уставный капитал акционерного общества 
(порядок формирования и правовой режим). Понятие, виды и оборот акций акционерного 
общества. Выкуп акций обществом. Реорганизация акционерного общества. 

Управление в акционерном обществе, структура и компетенция органов акционерного 
общества. Совершение акционерным обществом сделок. Корпоративный договор в 
акционерном обществе. Ответственность по обязательствам акционерного общества. 
Ликвидация акционерного общества. 

6. Правовое положение учреждений. Правовое положение унитарных предприятий. 
Юридические лица, не являющиеся собственниками своего имущества в системе 

юридических лиц.  
Понятие, виды и типы учреждений. Создание учреждений. Государственные и 

муниципальные учреждения: казенные, бюджетные, автономные. Вещные права на имущество 
учреждений, правовой режим имущества учреждений. Совершение сделок учреждениями. 
Особенности правового положения учреждений, осуществляющих отдельные виды 
деятельности. Особенности правового положения частных учреждений. Ответственность по 
обязательствам учреждений. Реорганизация и ликвидация учреждений 

Понятие и виды унитарных предприятий.  Создание унитарных предприятий. Вещные 
права на имущество унитарных предприятий. Правоспособность унитарных предприятий. 
Совершение сделок унитарными предприятиями. Вещные права на имущество унитарных 
предприятий, правовой режим имущества унитарных предприятий. Ответственность по 
обязательствам унитарных предприятий. Реорганизация и ликвидация унитарных предприятий. 

7. Государство и муниципальные образования  как субъекты гражданского  права 
Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Особенности их 
гражданской правосубъектности.  

Порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в гражданских правоотношениях. Участие государства и 
муниципальных образований в отношениях собственности. Участие государства в иных 
(внутригосударственных) гражданско-правовых отношениях. Участие государства во внешнем 
гражданском обороте.  

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования.  

8. Сделка в системе оснований возникновения гражданских прав. Классификация 
сделок. Форма сделки. 

Понятие и признаки сделок. Отличия сделок от смежных гражданско-правовых понятий 
(юридически значимые сообщения, решения общих собраний, юридические поступки, согласия 
на совершение сделок). Виды сделок. Условные сделки. Условия действительности сделок.  

Устные сделки. Письменная форма сделки: простая письменная, нотариальная. 
Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки 
и требования к ее регистрации.  

9. Условия действительности сделки. Недействительность сделки: понятие, виды, 
последствия. 

Условия действительности сделок  в гражданском праве. Последствия несоблюдения 
условий действительности сделок. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия 
недействительности сделки. Недействительность сделки, нарушающей требования закона или 
иного правового акта. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам 
правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки, их недействительность. 
Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным. 
Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим 14 лет. 



Недействительность сделки юридического лица, совершенной в противоречии с целями его 
деятельности. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона 
согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа 
местного самоуправления. Последствия ограничения полномочий на совершение сделки. 
Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. 
Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в 
дееспособности. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным 
понимать значение своих действий или руководить ими. Недействительность сделки, 
совершенной под влиянием существенного заблуждения. Недействительность сделки, 
совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. 
Последствия недействительности части сделки. 

10. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, основания, виды. 
Доверенность. 

Представительство. Понятие и основания возникновения представительства. Виды 
представительства. Коммерческое представительство и его правовые формы.  

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение и отзыв 
доверенности и их последствия. Последствия совершения юридических значимых действий не 
уполномоченным лицом или с превышением полномочий (представительство без полномочий).  

Представитель и посредник (сравнительная характеристика их правового статуса).  
11. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и классификация вещей. 
Понятие объекта гражданских прав и его характерные черты. Классификация объектов 

гражданских правоотношений. Предметы материального мира и нематериальные блага.  
Результаты работ и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятие и 

сравнительная характеристика.  Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальная 
собственность). Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. 

Вещи и их классификация. Потребляемые и непотребляемые вещи.  
Недвижимые и движимые вещи. Регистрация прав на вещи. Индивидуально-

определенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками. Главные вещи и их 
принадлежности. Сложные вещи. Классификация вещей по оборотоспособности.  

 Земля как специфический объект гражданских правоотношений. Плоды, доходы. 
Одушевленные и неодушевленные вещи.  Единый недвижимый комплекс. 

Деньги как особая категория вещей, их характерные черты и функции. Ценные бумаги как 
специфический объект гражданских правоотношений. Основные виды ценных бумаг в 
зависимости от способа их передачи. Облигации. Чек. Вексель. Акция. Правовой режим денег и 
ценных бумаг.  

12. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Исковая давность: 
понятие, начало течения, прекращение, приостановление. 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе юридических 
фактов. Исчисление сроков.  

Виды сроков. Сроки, предусмотренные законом, определенные сторонами гражданского 
правоотношения (договорные), установленные судом. Императивные и диспозитивные сроки. 
Определенные и неопределенные сроки. Способы определения сроков. Общие и специальные 
сроки.  

Сроки осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. 
Претензионные сроки.  

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Последствия просрочки.  
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие виды, применение. 

Требования, на которые не распространяется исковая давность. Начало течения, 
приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой давности.  



13. Понятие и содержание субъективного права собственности.  Приобретение и 
прекращение права собственности. 

Общие положения. Право собственности. Понятие, содержание и виды права 
собственности. Риск случайной гибели имущества. Расходы по содержанию имущества.  

Ограничения и обременения права собственности.  
Приобретение права собственности. Основания приобретения. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя по договору. Возникновение права собственности на 
вновь создаваемое недвижимое имущество. Переработка. Самовольная постройка. 
Бесхозяйные вещи. Находка. Безнадзорные животные. Клад. Приобретательская давность. Иные 
способы приобретения права собственности.  

Прекращение права собственности. Основания прекращения. Реквизиция. Конфискация. 
Выкуп домашних животных. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. 
Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. Иные 
способы прекращения права собственности. 

14. Ограниченные вещные права. 
Иные вещные права, отличные от права собственности. Понятие, признаки и виды иных 

вещных прав. Право хозяйственного ведения. Права собственника в отношении имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении. Право оперативного управления. Возникновение и 
прекращение оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного предприятия, 
учреждения. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного 
управления. 

Основания приобретения права пожизненно наследуемого владения (владение, 
пользование и распоряжение им). Основания приобретения права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком (владение, пользование и распоряжение им). Сервитут. Выкуп 
земельного участка. Изъятие земельного участка.  

15. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 
Защита вещных прав. Общая характеристика гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Виндикационный иск. Истец и ответчик по виндикационному иску. Предмет и 
основание иска. Условия удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате 
имущества. Негаторный иск. Иски о признании права собственности. Защита прав владельца 
имущества, не являющегося собственником.  

16. Обязательство: понятие, виды, основания возникновения. Субъекты обязательств. 
Перемена лиц в обязательстве. 

Понятие обязательства. Виды обязательств в соответствие с новой редакцией ГК РФ. 
Отличие обязательственных правоотношений от вещных прав. Содержание обязательства. 
Основания возникновения обязательств. Объекты обязательств.  

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве: активная и пассивная. 
Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод долга.  

17. Исполнение обязательств 
Понятие и правовая природа исполнения обязательств. Соотношение исполнения с иными 

основаниями прекращения обязательств. 
Новеллы в исполнении обязательств: соглашение кредиторов о порядке удовлетворения 

их требований к должнику, проценты по денежному обязательству ст.317.1 и другие изменения. 
Основные принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение как главный 

принцип исполнения обязательств. Реальное исполнение обязательств в рыночной экономике. 
Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Сотрудничество сторон при 
исполнении обязательств (понятие, сфера применения, примеры). Способы исполнения 
обязательств. Возложение обязанности на третье лицо. Место исполнения обязательства. Срок 
исполнения обязательства. Просрочка исполнения обязательства.  



18. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательства. Виды 
способов обеспечения исполнения обязательства 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Соотношение основного и 
обеспечивающего обязательств. Виды обеспечения обязательств. Новеллы: Независимая 
гарантия, обеспечительный платеж. 

Неустойка: понятие, виды. Залог и его виды. Особенности залога недвижимости. 
Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и его отличия от аванса. 
Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств.  

19. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, условия 
Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договорные конструкции 

(публичный договор, агентский договор, опцион, рамочный договор) и др. Договор как 
юридический факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода договора. 
Договор и закон. Система гражданско-правовых договоров.  

Действие договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока действия 
договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока действия договора. Публичный 
договор. Примерные условия договора. Договор присоединения. Предварительный договор. 
Договор в пользу третьего лица. Толкование договора.  

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора.  
20. Заключение договора. Заключение договора в обязательном порядке.  Торги: 

понятие, формы, виды, порядок заключения договора по результатам торгов, 
недействительность торгов 

Заключение договора. Момент заключения договора. Заверение об обстоятельствах как 
предпосылка к заключению договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Место заключения 
договора. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение 
договора на торгах и по результатам торгов. Недействительность торгов (основания, порядок, 
соотношение с недействительностью заключенного на торгах договора) 

21. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия 
Изменение и расторжение договора. 
Основания и порядок изменения и расторжения договора. Одностороннее изменение и 

расторжение договора. Отказ от договора. 
Последствия изменения и расторжения договора. 
 
22. Договор купли-продажи: понятие, характеристика, стороны, существенные и иные 

условия, форма. Виды договоров купли-продажи. 
Понятие и значение договора купли-продажи. Требования к субъектам по договору купли-

продажи и его разновидностям. 
Обязанности продавца по договору купли-продажи. Обязанности покупателя.  
Договор розничной купли-продажи.  Особенности субъектного состава. Предмет договора 

розничной купли-продажи.  
Способы защиты прав гражданина - потребителя по договору розничной купли-продажи. 

Виды договоров розничной купли-продажи. 
Договор поставки:  понятие, предмет, существенные условия, субъектный состав, 

особенности правового регулирования.  Форма, порядок заключения договора поставки, 
разрешение преддоговорных споров. Права и обязанности  покупателя по договору поставки. 
Договор контрактации: значение и сфера применения договора. 

Договор энергоснабжения: понятие, субъекты. Правовое регулирование договора 
энергоснабжения. 

Договор продажи недвижимости. Понятие предмета по договору продажи недвижимости. 
Существенные условия договора продажи недвижимости. Форма и порядок заключения 
договора продажи недвижимости.  



Договор продажи предприятия: понятие, существенные условия.  
23. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд: способы и порядок определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика), особенности содержания государственного или муниципального контракта. 

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Субъекты отношений по поставке для государственных и муниципальных 
нужд. Государственные и муниципальные заказчики.  

Система способов определения поставщика, исполнителя, подрядчика. Закупка у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): случаи, порядок, ограничения. Запрос 
котировок и запрос предложений. Электронный аукцион. Виды конкурсов, проводимых для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Содержание государственных и муниципальных контрактов. Порядок изменения 
государственных и муниципальных контрактов. Изменение и расторжение государственных и 
муниципальных контрактов. Ответственность по государственынм и муниципальным 
контрактам. 

24. Договор дарения: понятие, характеристика, стороны, виды, существенные и иные 
условия. Договор ренты и договор пожизненного содержания с иждивением. 

Понятие и характеристика договора дарения. Стороны договора дарения. Виды дарения. 
Дарение и пожертвование. 

Отказ от дарения. Отмена дарения. Применение положений о дарении к иным договорам. 
Система рентных договоров. Понятие договора ренты, его виды. Характеристика договора 

ренты. Предмет и другие существенные условия договора ренты. Понятие ренты. Выкуп ренты. 
Обеспечение исполнения обязательств по договору ренты.  

Пожизненное содержание с иждивением. Соотношение с договором пожизненной ренты. 
Характеристика. Способы исполнения. Особенности прекращения договора. 

25.  Договор аренды: понятие, характеристика, стороны, существенные и иные условия, 
форма. Виды договоров аренды. 

Понятие договора аренды, сферы его применения. Цели заключения договора аренды. 
Предмет договора  аренды. Форма и государственная регистрация  договора аренды. 
Обязанности арендодателя по договору аренды. Права третьих лиц на арендованное имущество. 
Права арендатора при переходе имущества в собственность третьих лиц.  Обязанности 
арендатора по договору аренды. Арендная плата: понятие, способы установления арендной 
платы в договоре. Ответственность за несвоевременную выплату арендной платы. 

Договор проката: субъектный состав, особенности объекта, срок, форма.  
Договор аренды транспортного средства. 
Договор аренды зданий и сооружений: понятие, существенные условия.  
Договор аренды предприятия: понятие, существенные условия. 
Договор финансовой аренды: экономическая сущность, сфера применения. Правовая 

природа лизинга. 
26. Договор найма жилого помещения. 
Способы удовлетворения жилищной потребности граждан в РФ. Понятие и виды 

жилищного фонда в РФ. Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений. 
Возникновение права на жилую площадь в домах государственного и муниципального 
жилищного фонда. Возникновение права на жилую площадь в домах жилищных и жилищно-
строительных кооперативов. Возникновение права на жилую площадь в домах (квартирах) 
частных собственников. Возникновение права на служебную жилую площадь. Возникновение 
права на жилую площадь в специализированных домах и общежитиях. 

Пользование жилыми помещениями. Пользование жилым помещением по договору 
социального найма в домах государственного и муниципального жилищного фонда. 
Пользование жилыми помещениями в домах и квартирах, принадлежащих гражданам и 



юридическим лицам на праве частной собственности. Права членов семьи нанимателя и 
собственника жилого помещения.  

Изменение жилищных правоотношений. Изменение договора при разделе жилой 
площади. Изменение договора при объединении нанимателей. Изменение договора при 
замене нанимателя. Изменение договора в связи с присоединением освободившегося жилого 
помещения. Изменение договора вследствие переустройства и перепланировки квартиры. 
Условия и порядок обмена жилыми помещениями.  

Прекращение жилищных правоотношений. Расторжение договоров социального найма и 
найма жилого помещения. Судебное выселение с предоставлением другой жилой площади. 
Судебное выселение без предоставления жилой площади.   

27. Договор подряда: понятие, стороны, основные условия, ответственность. Виды 
договоров подряда. 

Общие положения об обязательствах по выполнению работ. Понятие и виды обязательств 
по выполнению работ. Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных 
отношений.  

Понятие и признаки договора подряда. Предмет договора подряда.  
Стороны договора подряда. Принцип генерального подряда. Множественность лиц в 

договоре подряда.  
Содержание договора подряда. Права и обязанности подрядчика по договору подряда. 

Риск и информационная обязанность подрядчика. Права и обязанности заказчика. 
Ответственность по договору подряда.  
Отдельные разновидности договора подряда. Выполнение работ по заказам граждан. 

Бытовой подряд. Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских 
работ. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Договоры по 
реализации научно-технических разработок.  

28. Договор перевозки грузов: понятие, виды, стороны, существенные и иные условия, 
форма. Правовое положение грузополучателя. Договор транспортной экспедиции 

Общие положения о транспортных обязательствах. Виды транспорта и их организационное 
построение. Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными транспортными 
обязательствами. Организационные  предпосылки  заключения  договора  перевозки. Виды 
договоров перевозки (разовый договор, договор об организации перевозок, договор перевозки 
груза, договор перевозки пассажира, договор фрахтования).  

Договор перевозки грузов. Форма договора перевозки грузов и порядок его заключения. 
Субъекты обязательства по грузовой перевозке. Правовое положение грузополучателя. 
Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Комбинированные перевозки. 
Права и обязанности участников обязательства грузовой перевозки, возникающие до 
заключения договора перевозки. Права и обязанности субъектов договора грузовой перевозки 
и грузополучателя.  

Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки. Условия и особенности 
ответственности в обязательствах грузовой перевозки. Ответственность перевозчика за неподачу 
транспортных средств и грузоотправителя за их неиспользование. Ответственность за нарушение 
договора перевозки груза (субъекты, основания, объем). Порядок предъявления претензий и 
исков по договору грузовой перевозки.  

Перевозка пассажиров и багажа. Договор перевозки пассажира (общая характеристика, 
порядок заключения, виды, права и обязанности сторон). Договор перевозки багажа (общая 
характеристика, порядок заключения). Ответственность сторон по договору перевозки 
пассажира и багажа. 

Договор транспортной экспедиции: понятие, правовое регулирование, элементы, 
исполнение. Договор буксировки. 



29. Договор займа: понятие, предмет, форма, стороны, ответственность. Кредитный 
договор: понятие, характеристика, стороны, существенные условия, форма, права и 
обязанности сторон.  

Понятие  и общая характеристика договора займа. Стороны договора.  Предмет и форма 
договора. Условия договора, права и обязанности сторон. Порядок заключения договора займа. 
Последствия ненадлежащего исполнения договора. Условия изменения и прекращения 
договора займа. 

Понятие и особенности кредитного договора. Стороны, предмет и форма кредитного 
договора.  Условия договора, права, обязанности и ответственность сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение кредитного договора. Понятие коммерческого кредитования. 
Особенности договора товарного кредита. Прекращение договора.  

30. Договор банковского вклада: понятие, форма договора, стороны, права и 
обязанности сторон, ответственность. Виды вкладов. 

Понятие и общая характеристика договора банковского вклада. Виды вкладов. 
Стороны договора. Форма договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. 
Последствия ненадлежащего исполнения договора банковского вклада.  
31.  Договор банковского счета: понятие, права и обязанности сторон по договору, 

ответственность. Виды банковских счетов. Порядок списания денежных средств со счета 
клиента. Очередность списания. 

Понятие и общая характеристика договора банковского счета. Виды счетов в банках. 
Стороны договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. Заключение договора. 
Основания и очередность списания денежных средств со счета. Последствия ненадлежащего 
исполнения договора банковского счета. Расторжение договора. 

32. Понятие, предмет и основания возникновения расчетных правоотношений. Способы 
и формы расчетов. Порядок и сроки проведения расчетов. 

Расчетные обязательства. Общие положения о расчетах. Наличные и безналичные формы 
расчетов. Расчеты платежными поручениями. Аккредитив и его виды. Расчеты по инкассо. Чек. 
Другие формы расчетов.  Расчеты банковскими картами.  

33. Договор хранения: понятие, характеристика, стороны, форма, права и обязанности 
сторон, ответственность. Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения. 

Понятие договора хранения. Хранение в силу закона.  Форма договора хранения. Права и 
обязанности хранителя. Ответственность хранителя. Профессиональное хранение.  

Виды договоров хранения. Хранение на товарном складе.  
Отдельные виды договоров хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. 

Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. 
Хранение в гостинице. Секвестр. 

 
34. Договор страхования: понятие, характеристика, стороны, форма и содержание. Права 

и обязанности сторон до и после наступления страхового случая. 
Общие положения о страховании. Роль и значение страхования. Законодательство о 

страховании. Основные понятия страхового права. Страховой риск. Страховой случай. Страховой 
интерес. Страховая сумма. Страховая выплата. Страховая премия. Страховой взнос. Страховой 
тариф. 

Страховое обязательство и договор страхования. Общие положения о договоре 
страхования. Общая характеристика договора страхования и его элементы. Стороны договора 
страхования. Страховщик. Страхователь. Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. 

Предмет договора страхования. Форма договора страхования. Страховой полис. Правила 
страхования. Существенные условия договора страхования.  

Содержание договора страхования. Обязанности страховщика: осуществление страховой 
выплаты, сохранение тайны страхования. Обязанности страхователя: уплата премии (взносов); 



сообщение об обстоятельствах, имеющих значение для несения риска; сообщение о 
наступлении страхового случая.  

Действие договора страхования. Его прекращение и досрочное расторжение. Виды и 
формы страхования.  

Виды страхования. Имущественное страхование, в том числе страхование имущества, 
гражданской ответственности и предпринимательского риска. Сущность перестрахования. 
Личное страхование, в том числе рисковое и накопительное.  

Формы страхования. Добровольное страхование. Обязательное страхование, в том числе 
обязательное государственное страхование. 

35. Посреднические договоры: договор комиссии, агентский, договор поручения 
(понятие, характеристика, стороны, форма, содержание). 

Понятие договора поручения. Элементы договора поручения. Предмет договора 
поручения. Стороны и содержание договора поручения. Форма договора поручения.  

Доверенность на совершение действий поверенным. Отчет поверенного. Прекращение 
договора поручения. 

Понятие и виды договора комиссии. Отличия договоров поручения и комиссии. Стороны 
договора комиссии. Субкомиссия. Права и обязанности комиссионера. Ответственность 
комиссионера. Прекращение договора комиссии. 

Понятие агентского договора. Место агентского договора среди договоров об оказании 
посреднических услуг. Ограничения прав принципала и агента. Субагентский договор. 
Прекращение агентского договора. 

36. Договор доверительного управления имуществом: понятие, характеристика, стоны, 
форма, содержание. 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Доверительное управление 
имуществом и доверительная собственность. Соотношение договоров поручения, комиссии, 
агентского договора и договора доверительного управления имуществом. Учреждение 
доверительного управления имуществом и закрепление имущества на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления. Доверительное управление имуществом и управление 
организацией.  

Элементы договора доверительного управления имуществом. Стороны договора 
доверительного управления имуществом. Объекты договора доверительного управления 
имуществом. Содержание договора доверительного управления имуществом. Форма договора 
доверительного управления имуществом.  

Ответственность за нарушение договора доверительного управления имуществом. 
Ответственность учредителя управления и доверительного управляющего перед третьими 
лицами. Ответственность доверительного управляющего перед учредителем управления и 
выгодоприобретателем.  

 
37. Договор коммерческой концессии: понятие, характеристика, стороны, форма, 

государственная регистрация, содержание. 
Понятие договора коммерческой концессии. Значение договора коммерческой концессии 

и сфера его применения.  Форма договора коммерческой концессии. Требование о 
государственной регистрации. Стороны договора коммерческой концессии.  

Содержание договора коммерческой концессии. Существенные условия договора 
коммерческой концессии. Права и обязанности правообладателя. Права и обязанности 
пользователя. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.  

Срок договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Изменение и 
прекращение прав сторон по договору коммерческой концессии. 

38. Договор простого товарищества: понятие, характеристика, стороны, форма, 
содержание 



Понятие договора простого товарищества. Цели заключения договора и их влияние на 
содержание договора. Субъектный состав простого товарищества. Отношения, возникающие из 
договора простого товарищества. Объект договора простого товарищества. Простое 
товарищество как организационно-правовая форма предпринимательской деятельности. 
Отличия простого товарищества от полного товарищества. 

Имущество простого товарищества. Правовой режим имущества, объединенного по 
договору простого товарищества лицами, не являющимися его собственниками. Правовая 
природа общего имущества. Вклады участников в имущество и в общее дело: различия. Понятие 
общего обязательства. Критерии отнесения обязательства к таковым. Общие расходы и убытки 
товарищей. Распределение прибыли между товарищами.  

Ведение дел простого товарищества. Отличие ведения дел от управления. Невозможность 
управления простым товариществом. Ограничения прав товарища по ведению общих дел. 
Влияние такого ограничения на действительность сделок. Правовые последствия совершения 
сделки за пределами полномочий товарища. 

39. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения 
Общие условия ответственности за причинение вреда. Соотношение договорной и 

деликтной ответственности. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.  
Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответственность за вред, 

причиненный актами власти в области административного управления. Возмещение вреда, 
причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда.  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными.  
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.  Ответственность 
при повреждении здоровья гражданина и причинении смерти кормильцу.  

Компенсация морального вреда. Субъекты, основания, порядок определения размера 
компенсации. 

Основания возникновения обязательства из неосновательного обогащения. Необходимые 
условия обязательства из неосновательного обогащения.  Субъекты и объекты обязательства из 
неосновательного обогащения. Неосновательное приобретение и неосновательное сбережение 
имущества. Возвращение неосновательно полученного в натуре. Возмещение стоимости 
неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

40. Обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 
Понятие предпринимательской деятельности. Понятие и виды обязательств, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Специальные нормы об обязательствах, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Особенности возникновения 
предпринимательских обязательств. Сложный юридический состав. 

Ответственность за нарушение обязательств, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Односторонний отказ от исполнения обязательств, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Перемена лиц в 
обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

41. Форма и порядок совершения завещания. Завещательный отказ и завещательное 
возложение. Отмена, изменение, исполнение завещания. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Завещания, приравненные к 
нотариально удостоверенным. Содержание завещания. Специальные распоряжения 
завещателя.  

Отмена, изменение, исполнение завещания. 
42. Порядок призвания наследников к наследованию по закону. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в 
наследстве. Наследование выморочного имущества. 



Призвание наследников к наследству.  Круг наследников по закону. Понятие и система 
очередей наследования. Наследование по праву представления. Виды нетрудоспособных 
иждивенцев наследодателя и особенности их наследственных прав. 

Право на обязательную долю в наследстве. Права супруга при наследовании. 
Наследование выморочного имущества. Права Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при наследовании выморочного 
имущества. 

43. Понятие наследования. Понятие наследства. Принятие наследства, отказ от 
наследства. 

Понятие и правовая природа наследования. 
Понятия наследства, наследственной массы и наследственного имущества. 
Принятие наследства (правовая природа, способы). Субъективное право на принятие 

наследства. Принятие наследства путем подачи заявления. Фактическое принятие наследства.   
Отказ от наследства: правовая природа, порядок, последствия. 
44.  Объекты авторского права. Соавторство, его виды. Личные неимущественные права 

автора. Имущественные права автора. Срок действия авторского права. 
Объекты авторского права. Признаки объекта авторского права. Виды охраняемых 

произведений. Творческие результаты, на которые не распространяются нормы авторского 
права.  

Субъекты авторского права. Граждане России. Соавторство. Юридические лица как 
субъекты авторского права. Охрана произведений иностранных авторов. Наследники как 
субъекты авторских прав.  

Права авторов. Личные неимущественные права авторов. Исключительные права авторов. 
Коллективное управление имущественными правами авторов. Срок действия авторского права.  

Смежные права. Понятие смежных прав. Носители смежных прав. Права обладателей 
смежных прав и срок их действия.  

Защита авторских и смежных прав. Форма и порядок защиты авторских и смежных прав. 
Способы защиты авторских и смежных прав. 

45.  Субъекты и объекты патентных прав. Права и обязанности патентообладателя. 
Патентные права. Объекты и субъекты патентных прав. Исключительные и личные 

неимущественные права патентообладателей. Срок действия патента, получение патента. 
Защита прав авторов и патентообладателей. 

4.5.2. Примерный перечень вопросовпо разделу «Гражданское право» 
 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового регулирования. 

Источники и формы гражданского права.  

2. Правоспособность и дееспособность граждан. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим. Гражданско-правовой статус индивидуального 

предпринимателя. 

3. Понятие и признаки юридического лица. Система юридических лиц. 

4. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью 

5. Правовое положение акционерного общества. 

6. Правовое положение учреждений. Правовое положение унитарных предприятий. 

7. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

8. Сделка в системе оснований возникновения гражданских прав. Классификация сделок. 

Форма сделки.   

9. Условия действительности сделки. Недействительность сделки: понятие, виды, 

последствия. 

10. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, основания, виды. 

Доверенность. 



11. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и классификация вещей. 

12. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Исковая давность: 

понятие, начало течения, прекращение, приостановление. 

13. Понятие и содержание субъективного права собственности.  Приобретение и 

прекращение права собственности.  

14.  Ограниченные вещные права. 

15. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

16. Обязательство: понятие, виды, основания возникновения. Субъекты обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. 

17.  Исполнение обязательства.  

18. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательства. Виды 

способов обеспечения исполнения обязательства. 

19. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, условия. 

20. Заключение договора. Заключение договора в обязательном порядке.  Торги: понятие, 

формы, виды, порядок заключения договора по результатам торгов, недействительность торгов. 

21. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

22. Договор купли-продажи: понятие, характеристика, стороны, существенные и иные 

условия, форма. Виды договоров купли-продажи. 

23.  Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд: способы и порядок определения поставщика (исполнителя, подрядчика), 

особенности содержания государственного или муниципального контракта. 

24.  Договор дарения: понятие, характеристика, стороны, виды, существенные и иные 

условия. Договор ренты и договор пожизненного содержания с иждивением. 

25. Договор аренды: понятие, характеристика, стороны,  существенные и иные условия, 

форма. Виды договоров аренды. 

26. Договор найма жилого помещения. 

27. Договор подряда: понятие, стороны, основные условия, ответственность. Виды 

договоров подряда. 

28. Договор перевозки грузов: понятие, виды, стороны, существенные и иные условия, 

форма. Правовое положение грузополучателя. Договор транспортной экспедиции. 

29. Договор займа: понятие, предмет, форма, стороны, ответственность. Кредитный 

договор: понятие,  характеристика, стороны, существенные условия, форма, права и обязанности 

сторон. 

30. Договор банковского вклада: понятие, форма договора, стороны, права и обязанности 

сторон, ответственность. Виды вкладов. 

31.   Договор банковского счета: понятие, права и обязанности сторон по договору, 

ответственность. Виды банковских счетов. Порядок списания денежных средств со счета 

клиента. Очередность списания. 

32. Понятие, предмет и основания возникновения расчетных правоотношений. Способы и 

формы расчетов. Порядок и сроки проведения расчетов. 

33. Договор хранения: понятие, характеристика, стороны, форма, права и обязанности 

сторон, ответственность. Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения. 

34. Договор страхования: понятие, характеристика, стороны, форма и содержание. Права и 

обязанности сторон до и после наступления страхового случая. 

35. Посреднические договоры: договор комиссии, агентский, договор поручения (понятие, 

характеристика, стороны, форма, содержание). 

36. Договор доверительного управления имуществом: понятие, характеристика, стороны, 

форма, содержание. 

37. Договор коммерческой концессии: понятие, характеристика, стороны, форма, 

государственная регистрация, содержание. 

38. Договор простого товарищества: понятие, характеристика, стороны, форма, 

содержание.  

39. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения. 



40. Обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

(понятие, виды, особенности возникновения, содержания и ответственности). 

41. Форма и порядок совершения завещания. Завещательный отказ и завещательное 

возложение. Отмена, изменение, исполнение завещания. 

42. Порядок призвания наследников к наследованию по закону. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. 

Наследование выморочного имущества. 

43.  Понятие наследования. Понятие наследства. Принятие наследства, отказ от 

наследства. 

44. Объекты авторского права. Соавторство, его виды. Личные неимущественные права 

автора. Имущественные права автора. Срок действия авторского права. 

45. Субъекты и объекты патентных прав. Права и обязанности патентообладателя. 

 

4.5.3. Рекомендуемая литература по разделу «Гражданское право» 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Официальный текст 
Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014,в "Собрании 
законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398; 

2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 
09.09.1886  – "Бюллетень международных договоров", N 9, 2003; 

3. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 
года  

4. (Заключена в г. Париже 24.07.1971) (вместе с "Дополнительным протоколом N 1 к 
Всемирной конвенции об авторском праве, пересмотренной в Париже 24 июля 1971 года, 
касающийся применения настоящей Конвенции к произведениям лиц без гражданства и 
беженцев" (Подписан в г. Париже 24.07.1971), "Дополнительным протоколом N 2 к Всемирной 
конвенции об авторском праве, пересмотренной в Париже 24 июля 1971 года, касающийся 
применения указаннойКонвенции к произведениям, издаваемым различными 
международными организациями" (Подписан в г. Париже 24.07.1971)) "Международные 
нормативные акты ЮНЕСКО", М., 1993, "Бюллетень международных договоров", N 1, январь, 
2014; 

5. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) 
– СПС КонсультантПлюс. 

6. Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) 
– СПС КонсультантПлюс. 

7. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 
(ред. от 02.11.2013) – СПС КонсультантПлюс. 

8. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
12.04.2006) – СПС КонсультантПлюс. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
19.02.1997) – СПС КонсультантПлюс. 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 22.12.2004) – СПС КонсультантПлюс. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994)  – СПС КонсультантПлюс. 

a. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 22.12.1995) – СПС КонсультантПлюс. 



12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 01.11.2001) – СПС КонсультантПлюс. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 24.11.2006) – СПС КонсультантПлюс. 

14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 23.10.2002) – СПС КонсультантПлюс. 

15. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
22.12.2004) – СПС КонсультантПлюс. 

16. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
28.09.2001) – СПС КонсультантПлюс. 

17. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 07.02.2001) – СПС КонсультантПлюс. 

18. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 31.03.1999) – СПС КонсультантПлюс. 

19. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
08.11.2006) – СПС КонсультантПлюс. 

20. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
08.12.1995) – СПС КонсультантПлюс. 

a. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 02.12.2013) "О банках и банковской 
деятельности"- "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492. 

21. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях. Федеральный 
закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.07.1995)  – СПС КонсультантПлюс. 

22. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) - СПС КонсультантПлюс. 

23. О взаимном страховании. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ 
24. (принят ГД ФС РФ 07.11.2007). – СПС КонсультантПлюс. 
25. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.06.1997) – СПС 
КонсультантПлюс. 

26. О государственной регистрации недвижимости. Федеральный закон от 13.07.2015 N 
218-ФЗ (принят ГД ФС РФ 03.07.2015) – СПС КонсультантПлюс Начало действия документа - 
01.01.2017 (за исключением отдельных положений). 

27. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" - СПС КонсультантПлюс. 

28. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации. Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2006) – СПС 
КонсультантПлюс. 

29. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Федеральный закон от 
14.11.2002 № 161-ФЗ (принят ГД ФС РФ 11.10.2002) - СПС КонсультантПлюс. 

30. О естественных монополиях. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 19.07.1995) – СПС КонсультантПлюс. 

31. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации. Федеральный закон от 
10.01.2003 № 17-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.12.2002) – СПС КонсультантПлюс. 

32. О защите конкуренции. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
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А40-79576/08-53-676. – СПС КонсультантПлюс. 

22. Постановление ФАС Поволжского округа от 19.07.2010 по делу № А65-23067/2009. – 
СПС КонсультантПлюс. 

23. Постановление ФАС Московского округа от 08.12.2010 № КГ-А41/15393-10 по делу № 
А41-18052/10. – СПС КонсультантПлюс. 

24. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 18.10.2010 № Ф03-7272/2010 по делу 
№ А04-1607/2010. – СПС КонсультантПлюс. 

25. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу № А29-13134/2009. – 
СПС КонсультантПлюс. 

26. Постановление ФАС Поволжского округа от 19.08.2010 по делу № А65-31775/2009. – 
СПС КонсультантПлюс. 

27. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.04.2010 по делу № А74-
3025/2009. – СПС КонсультантПлюс. 

28. Постановление ФАС Поволжского округа от 07.09.2010 по делу № А55-24875/2009. – 
СПС КонсультантПлюс. 

29. Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2010 № КГ-А40/14920-09-П по делу № 
А40-50830/07-138-335. – СПС КонсультантПлюс. 

30. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28.01.2010 по делу № А19-
13409/08. – СПС КонсультантПлюс. 

31. Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2010 № КГ-А40/14920-09-П по делу № 
А40-50830/07-138-335. – СПС КонсультантПлюс. 

32. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28.01.2010 по делу № А19-
13409/08. – СПС КонсультантПлюс. 

33. Решение МКАС при ТПП РФ от 19.04.2010 по делу № 121/2009. – СПС КонсультантПлюс. 
34. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.07.2010 по делу № А27-614/2010. 

– СПС КонсультантПлюс. 
35. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.07.2010 по делу № А11-2149/2009. – 

СПС КонсультантПлюс. 
36. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.10.2010 по делу № А53-

31220/2009. – СПС КонсультантПлюс. 
37. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.09.2010 по делу № А56-25524/2009. 

– СПС КонсультантПлюс. 
Учебная литература 

Перечень основной и дополнительной литературы см. в Приложении 2 «Карта 

обеспеченности литературой». 

4.5.4. Методическиерекомендациипо разделу «Гражданское право» 
Задание по гражданскому праву содержит правовую ситуацию, применительно к которой 

необходимо ответить на поставленные вопросы. 
В ходе подготовки ответа студент может пользоваться нормативными правовыми актами 

и актами высших судов в системе «КонсультантПлюс». 
Студент должен показать глубокое знание предмета, умение связывать теоретические 

знания с правоприменительной практикой. Студент должен знать определения всех базовых 

понятий дисциплины, уметь характеризовать теоретические понятия в их практическом 

применении, знать нормативно-правовое регулирование, уметь формулировать, обосновывать и 

излагать собственную точку зрения, уметь проводить системные связи между понятиями и 

категориями, давать содержательно структурированный, юридически грамотный и 

последовательный ответ на поставленные вопросы. 



Ответы должны быть даны с использованием теории гражданского права, действующих 

нормативных правовых актов, правовых позиций высших судов, должны быть развернутыми, 

аргументированными. 

Работа студентов по подготовке к экзамену должна быть нацелена на тщательную 

проработку и усвоение рекомендованной  литературы. Работа должна носить системный и 

планомерный характер, студенту рекомендуется тщательно проработать рекомендованные 

материалы, уделив особое внимание дискуссионным вопросам. Наряду с этим необходимо 

изучать нормативные источники, следить за изменениями в законодательстве, судебной 

практикой. 

Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и 

нормативных правовых актов, стали глубже, необходимо ознакомиться с актами 

Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека, 

Верховного Суда Российской Федерации, действующими актами Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Судебная практика представлена в электронных справочно-поисковых 

системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др., на официальных сайтах судебных 

органов. Необходимо помнить,  что постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации сохраняют силу до принятия соответствующих решений Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации. Разъяснения по вопросам судебной практики 

содержатся и в информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 

Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт 

Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о принятии 

новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о вынесенных 

судебных решениях. 

Прежде чем приступить к выполнению задания следует внимательно ознакомиться с его 

содержанием. При ответе следует использовать действующее законодательство, положения 

правовой доктрины, правовые позиции высших судебных инстанций. Студенту необходимо 

подробно проанализировать предложенное условие, принимая во внимание, что оно приведено в 

объеме, достаточном для правильного ответа на поставленные вопросы. Необходимо уяснить 

смысл правовой ситуации и условия, исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные 

вопросы. В этих целях следует провести юридический анализ излагаемых обстоятельств, 

установить, какие из них имеют, а какие не имеют в предложенных вопросах юридическое 

значение. Решение должно учитывать все изложенные в фабуле обстоятельства и содержать их 

юридическую оценку.  

4.5.5. Образец задания с ответом по разделу «Гражданское право» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тройка» (далее – ООО Тройка) было 
зарегистрировано в качестве юридического лица 20 октября 2011 г. размер уставного капитала 
общества при регистрации составил 50.000 рублей. 

В соответствии с расчетом оценки стоимости чистых активов ООО «Тройка» стоимость 
чистых активов общества на конец 2012 года составила минус 210 тыс. руб., на 2013 год - минус 
465 тыс. руб., на 2014 год - минус 784 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов 
общества оказалась меньше уставного капитала. 

ИФНС по Московской области обратилась в суд с требованием о ликвидации указанного 
общества, в связи с тем, что стоимость его активов меньше размера уставного капитала. 

ООО «Тройка» не согласилось с указанными требованиями, указав в отзыве, что является 
действующей организацией, представляющей налоговую и бухгалтерскую отчетность, помимо 
того у ООО «Тройка» отсутствует задолженность по налогам и сборам, а также по другим 
обязательным платежам, что также свидетельствует об отсутствии оснований для ликвидации. 
При этом истцом не представило доказательств того, что ответчик не осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность. 



1. Решите дело. 
2. Что такое юридическое лицо? Какие подходы к определению юридического лица 

существуют? 
3. Сравните правовой статус общества с ограниченной ответственностью и акционерного 

общества? 
4. Из перечисленного списка вычеркните лишние понятия: ПАО «Газпром»; Подольский 

район Московской области; Самарская область; Министерство образования; Генеральный 
директор ООО «Ромашка»; Индивидуальный предприниматель Иванов В.В.; Российский 
Государственный университет правосудия; 2 курс ФНО СПО; Футбольная команда; Совет 
директоров ПАО «Сбербанк»; ГУП «Мосгортранс» 

ОТВЕТ 
1.Согласно п. 4 ст. 90 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), если 

по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 
общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество 
в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной 
ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала 
или зарегистрировать вустановленномпорядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость 
указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального 
размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.  

В п. 4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее – Закон об ООО) закреплено, чтоЕсли стоимость чистых активов 
общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, 
следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по 
окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного 
капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего 
финансового года обязано принять одно из следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости 
его чистых активов; 

2) о ликвидации общества. 
В данном случае, ни ГК РФ, ни Законом об ООО прямо не установлено, что в случае 

умеьшения стоимости активов общества с ограниченной ответственностью оно подлежит 
ликвидации судом по иску уполномоченного органа. 

В то же время, в соответствие с пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть 
ликвидировано судом по иску государственного органа или органа местного самоуправления, 
которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено 
законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, с неоднократными или 
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. 

Вместе с тем, если исходить из положений п. 28 Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

В соответствии, с которым неоднократность нарушения законодательства сама по себе не 
может служить основанием для принятия судом решения о ликвидации юридического лица. 
Такая исключительная мера должна быть соразмерной допущенным юридическим лицом 
нарушениям и вызванным ими последствиям. 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона об ООО уставный капитал общества составляется из 
номинальной стоимости долей его участников. Следовательно уставный капитал не отражает 
реальную стоимость активов общества. 

Согласно п. 4 Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка 
определения стоимости чистых активов» Стоимость чистых активов определяется как разность 



между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к 
расчету обязательств организации.  

Исходя из того, что общество с ограниченной ответственностью продолжает осуществлять 
свою деятельность, отсутствуют задолженности по налогам и сборам, то нарушения не носят 
неустранимого характера, и ликвидация не будет соразмерна допущенному нарушению. Суд 
должен отказать в удовлетворении иска ИФНС о ликвидации ООО «Тройка». 

 
2.Юридическое лицо - это организация, которая имеет обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, при этом 
юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре 
юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, установленных законом.  

Таким образом, отличительными чертами юридического лица как субъекта права 
являются: 

1) организационное единство (юридическим лицом признается организация); 
2) имущественная обособленность (имеет обособленное имущество); 
3) самостоятельная имущественная ответственность (отвечает этим обособленным 

имуществом по своим обязательствам); 
4) наличие своего имени; 
5) способность приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности; 
6) способность быть истцом и ответчиком в суде. 
В науке сложились различные подходы к пониманию юридического лица, при этом все 

теории в самом общем виде можно разделить на две группы: 
1. теории фикции;  
2. теории реальности. 
На основании приведенных теорий формируются все другие теории. 
Теория фикции юридического лица была развита германским юристом К. Савиньи. 

Сущность ее заключается в том, что человек, и только человек, является действительным 
субъектом права. Позитивное право по своему усмотрению может, однако, либо сузить круг 
правоспособных лиц, либо, наоборот, расширить его за счет образования искусственных 
субъектов права. Юридическое лицо представляет собой не что иное, как искусственно 
созданный посредством простой фикции субъект права. Такой субъект создается исключительно 
в юридических целях. Реальными субъектами правоотношений в юридическом лице остаются 
единственно возможные носители правосубъектности - физические лица. 

Р. Иеринг выдвинул теорию интереса, в соответствии с которой права и обязанности 
юридического лица в действительности принадлежат дестинаторам - физическим лицам, 
использующим общее имущество и получающим от него выгоды. Теорию Р. Иеринга также 
можно отнести к фикционным. 

К наиболее популярным теориям, рассматривающим юридическое лицо как реальный 
субъект относится Органическая теория, автором которой является немецкий ученый Отто фон 
Гирке.Данная теория рассматривает юридическое лицо как особый телесно-духовный организм, 
реально существующий субъект права, необходимый для нормального функционирования 
экономики, как союзную личность. Такая союзная личность существует независимо от 
государства, имеет свою волю и действует как некая социальная реальность.  

Одной из наиболее распространенных теорий юридического лица была теория коллектива, 
автором которой выступил А.В. Венедиктов. Согласно данной теории юридическое лицо 
представляет собой коллектив рабочих и служащих, которые выполняют определенные, 
возложенные на них государством функции. 



Ю.К. Толстой выдвинул теорию директора. Она заключалась в том, что за каждым 
государственным юридическим лицом стоит государство как единый и единственный 
собственник предоставленного юридическому лицу имущества, а руководитель организации 
уполномочен управлять этим имуществом согласно планам, утвержденным государством. 

В науке существуют и другие теории понимания юридического лица. 
 
3. Сравните правовой статус общества с ограниченной ответственностью и акционерного 

общества? 

Общество с ограниченной ответственностью Акционерное общество 

Общие признаки 
● (по критерию правовой природы) Являются корпоративными юридическими 

лицами; 
● (по критерию учредительного документа) Учредительным документом является 

устав; 
●  (по критерию высшего органа управления) Высшим органом управления является 

общее собрание, состоящее из участников (акционеров); 
● (по критерию прав, которыми обладают участники в отношении имущества 

общества) Участники (акционеры) не облают правом собственности на имущество общества; 
●  (по критерию структуры капитала) Уставный капитал разделен на определенное 

количество долей (акций); 
●  (по критерию наличия права участников на долю прибыли) Участники (акционеры) 

вправе принимать участие в распределении прибыли; 
 

Различия 
●  (по критерию публичности) Акционерное общество может быть двух видов – 

публичное и непубличное, общество с ограниченной ответственностью всегда непубличное; 
● (по критерию удостоверения прав участников) Участниками акционерного 

общества являются акционеры, права которых удостоверяются бездокументарной ценной 
бумагой – акцией; 

● (по критерию минимального размера уставного капитала) Минимальная сумма 
уставного капитала у непубличного акционерного общества 100 тыс. руб., у общества с 
ограниченной ответственностью 10 тысяч рублей; 

 
4. ПАО «Газпром»; Подольский район Московской области; Самарская область; 

Министерство образования; Генеральный директор ООО «Ромашка»; Индивидуальный 
предприниматель Иванов В.В.; Российский Государственный университет правосудия; 2 курс 
ФНО СПО; Футбольная команда; Фонд спасения амурских тигров; Совет директоров ПАО 
«Сбербанк»; ГУП «Мосгортранс». 

Лишними являются: Генеральный директор ООО «Ромашка», 2 курс ФНО СПО; Футбольная 
команда; Совет директоров ПАО «Сбербанк»; Индивидуальный предприниматель Иванов В.В.- 
не являются юридическими лицами. 

4.6. Программа по разделу «Гражданский процесс, административное 
судопроизводство, арбитражный процесс» 

 

4.6.1. Содержание программы по разделу «Гражданский процесс, 
административное судопроизводство, арбитражный процесс» 

 



Тема 1. Право на судебную защиту. Процессуальные формы защиты прав и законных 
интересов. 

Понятие права на судебную защиту. Реализация прав на судебную защиту в гражданском и 
арбитражном процессах. Конституционные гарантии права на судебную защиту. 

Понятие процессуальной формы защиты прав и законных интересов. Судебная и 
несудебные формы защиты прав и законных интересов. 

Тема 2. Предмет и метод, система гражданского процессуального права. 
Понятие предмета гражданского процессуального права. «Широкое» и «узкое» понимание 

предмета гражданского процессуального права. Соотношение понятий «гражданский процесс», 
«арбитражный процесс», «гражданское судопроизводство», «административное 
судопроизводство». Понятие и специфические черты метода гражданского и арбитражного 
процессуального права. 

Понятие системы гражданского процессуального права. Состав системы гражданского 
процессуального права. Состав системы арбитражного процессуального права. Нормы 
гражданского и арбитражного процессуального права. Институты гражданского и арбитражного 
процессуального права.  

Тема 3. Цивилистический процесс и его современное состояние. Стадии судебного 
процесса. Понятие и виды судопроизводства. 

Понятие цивилистического процесса и его структура. 
Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса. Краткая характеристика 

стадий гражданского процесса, отличие от правоприменительных циклов. Краткая 
характеристика стадий арбитражного процесса. 

Понятие вида судопроизводства. Основания выделения вида судопроизводства. Виды 
судопроизводства в гражданском и арбитражном процессе, их краткая характеристика. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, его современное 
состояние. 

Тема 4. Источники правового регулирования рассмотрения гражданских, 
административных дел и экономических споров. 

Понятие и классификация источников гражданского процессуального права и 
арбитражного процессуального права. Действие гражданских и арбитражных процессуальных 
норм, норм административного судопроизводства во времени и пространстве. Применение 
общепризнанных принципов и норм международного права при рассмотрении и разрешении 
гражданских, административных дел и экономических споров. Применение Конституции РФ при 
рассмотрении и разрешении гражданских, административных дел и экономических споров. 
Решения высших судов Российской Федерации в системе источников гражданского 
процессуального права и арбитражного процессуального права.  

Тема 5. Понятие, система и значение принципов цивилистического процесса. Принцип 
законности в цивилистическом процессе. 

Понятие принципов цивилистического процесса. Значение системы принципов 
цивилистического процесса. 

Формы закрепления принципов. Критерии классификации принципов. Общая 
характеристика принципов организации правосудия и принципов, определяющих 
процессуальную деятельность в цивилистическом процессе. 

Специфика реализации принципов в арбитражном процессе. Специфика реализации 
принципов в административном судопроизводстве. 

Принцип законности. Принцип процессуального равноправия. Принцип равенства всех 
перед законом и судом. 

Тема 6. Принцип состязательности в цивилистическом процессе. 



Содержание принципа состязательности. Значение принципа состязательности для 
гражданского, арбитражного процесса и административного судопроизводства, эволюция его 
развития. Конституционные гарантии принципа состязательности. Реализация принципа 
состязательности в гражданском и арбитражном процессах, административном 
судопроизводстве. Ограничения принципа состязательности. 

Тема 7. Принцип диспозитивности в цивилистическом процессе. 
Понятие принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве (nemoinvitusagerecogitur; nemojudexsineactor). 
Реализация принципа диспозитивности: изменение процесса; определение порядка развития и 
прекращения процесса по конкретному делу. Исключения из принципа диспозитивности.   

Тема 8. Принцип доступности судебной защиты в цивилистическом процессе. 
Место принципа доступности судебной защиты в системе принципов. Содержание 

принципа доступности судебной защиты. Доступность судебной защиты в суде первой 
инстанции и в ходе производства по гражданскому и административному делу. Доступность 
судебной защиты в проверочных инстанциях гражданского и арбитражного процессов, 
административного судопроизводства. 

Тема 9. Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
Общие критерии и правила определения судебной компетенции. 
Понятие подсудности. Видовая подсудность. Функциональная подсудность. Предметная 

подсудность. Понятие, виды и значение родовой и территориальной подсудности.  Передача 
дела из одного суда в другой суд (основания, субъекты и порядок передачи). 

Последствия несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности. 
Тема 10. Понятие процессуального правоотношения в доктрине цивилистического 

процесса. Субъекты процессуальных правоотношений. 
Понятие и основные признаки гражданских процессуальных правоотношений. 

Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений. Основания 
возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд как 
субъект гражданских процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле и лица, 
содействующие рассмотрению и разрешению дела, иные лица. 

Тема 11. Стороны в цивилистическом процессе. Процессуальное соучастие. 
Процессуальное правопреемство.  

Понятие и основные признаки сторон. Виды сторон. Процессуальные права и обязанности 
сторон. 

Понятие и классификация процессуального соучастия. Необходимое и факультативное 
процессуальное соучастие. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие и основания процессуального правопреемства. Отличие процессуального 
правопреемства от замены ненадлежащей стороны. 

Тема 12. Лица, участвующие в деле. Третьи лица в цивилистическом процессе. 
Состав и правовое положение лиц, участвующих в деле, в гражданском и арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. Общая характеристика третьих лиц. Понятие и 
характерные черты третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 
предмета спора и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 
предмета спора, их процессуальные права и обязанности. 

Порядок вступления третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 
предмета спора и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 
предмета спора, в процесс.  

Тема 13. Гражданская (арбитражная, административная) процессуальная 
правоспособность и дееспособность. Производство по делам об ограничении дееспособности 
гражданина, признании гражданина недееспособным. 



Понятие гражданской (арбитражной, административной) процессуальной 
правоспособности и дееспособности. Участие в процессуальных правоотношениях 
несовершеннолетних. Участие в процессуальных правоотношениях лиц, признанных 
недееспособными.  

Подача заявления об ограничении дееспособности гражданина. Основания ограничения 
дееспособности гражданина. Правовые последствия удовлетворения заявления. 

Подача заявления о признании гражданина недееспособным. Основания признания лица 
недееспособным. Порядок рассмотрения заявления. Правовые последствия удовлетворения 
заявления. 

Тема 14. Участие в цивилистическом процессе прокурора, государственных органов, 
органов местного самоуправления. 

Цели участия в деле прокурора. Формы участия прокурора в гражданском и арбитражном 
процессе, в административном судопроизводстве. Основания участия прокурора. Права и 
обязанности прокурора. Правовые последствия отказа прокурора от иска. 

Основания и цели участия в деле государственных органов, органов местного 
самоуправления. Обращение в суд государственных органов, органов местного самоуправления 
с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. Защита прав других лиц 
государственными органами, органами местного самоуправления в форме дачи заключения. 

Тема 15. Судебное представительство. 
Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и арбитражном процессе, 

в административном судопроизводстве. Субъекты судебного представительства. Требования, 
предъявляемые законом к представителям. Виды судебного представительства: законное, 
договорное, уставное, общественное. Объем и порядок оформления полномочий судебного 
представителя. Последствия ненадлежащего оформления полномочий судебного 
представителя. 

Тема 16. Судебные расходы в цивилистическом процессе. 
Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов. Назначение судебных расходов. 
Понятие государственной пошлины. Разновидности государственной пошлины. 
Понятие и состав судебных издержек. 
Правила распределения судебных расходов в гражданском и арбитражном процессах, в 

административном судопроизводстве. 
Тема 17. Понятие и виды доказательств в  цивилистическом процессе. 
Понятие и значение доказательств в гражданском и арбитражном процессе, в 

административном судопроизводстве. 
Относимость и допустимость доказательств. 
Классификация доказательств. Деление доказательств по характеру связи содержания 

доказательств с доказываемым фактом. Деление доказательств по источнику их формирования. 
Деление доказательств по процессу формирования сведений о фактах.  

Тема 18. Понятие и предмет доказывания в цивилистическом процессе. Обязанность по 
доказыванию. 

Понятие судебного доказывания. Роль суда в процессе судебного доказывания, 
соотношение судебного познания и судебного доказывания. Определение круга фактов 
подлежащих доказыванию, выявление, сбор, исследование и оценка доказательств. 

Понятие и значение предмета доказывания. Факты, составляющие предмет доказывания. 
Понятие бремени доказывания. Общее правило распределения между сторонами 

бремени доказывания. 
Исключения из общего правила распределения бремени доказывания. Понятие и значение 

доказательственных презумпций. 
Правовые последствия неисполнения обязанности по доказыванию. 



Тема 19. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. Рассмотрение дел 
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 
Судебные извещения и вызовы. 

Понятие процессуальных сроков. Отграничение процессуальных сроков от иных 
промежутков времени. Сроки, установленные законом и сроки, назначенные судом. Порядок 
исчисления процессуальных сроков. Продление и восстановление процессуальных сроков. 

Право на обращение в суд с административным исковым заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, права на исполнение 
судебного акта в разумный срок. Правовая позиция Европейского Суда по права человека по 
вопросу осуществлениясудопроизводства и исполнения судебного акта в разумный срок. Сроки 
обращения в суд. Особенности рассмотрения и разрешения данной категории дел. 

Порядок извещения и вызова участников процесса в суд. 
Тема 20. Иск и исковое производство в цивилистическом процессе. 
Основные концепции понятия иска и его правовой природы в цивилистической 

процессуальной науке (материально-правовая, процессуально-правовая, концепция двух 
самостоятельных правовых категорий и концепция единого понятия иска). Право на 
предъявление иска (право на иск в процессуальном смысле) и право на иск материальном 
смысле. 

Классификация исков (процессуально-правовая, материально-правовая, по характеру 
защищаемых прав). Элементы иска (предмет и основание иска, иные точки зрения на состав 
элементов иска). Процессуальное значение элементов иска. 

Понятие и сущность искового производства. Основные признаки искового производства 
(иск; стороны с противоположными интересами; спор о субъективном праве).  

Тема 21. Обеспечительные меры в цивилистическом процессе. 
Цель, задачи и функции обеспечения иска. 
Обращение с заявлением об обеспечении иска (о применении мер предварительной 

защиты по административному иску). 
Меры обеспечения иска(меры предварительной защиты по административному иску). 

Условия удовлетворения заявления об обеспечении иска. Замена видов обеспечения иска. 
Отмена мер обеспечения иска. Защита ответчика против мер обеспечения иска. 

Предварительное обеспечение иска. 
Тема 22. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе. Мировое 

соглашение сторон. 
Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество (медиация). Виды медиации. 

Переговоры. 
Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и процессуально-правовые 

последствия утверждения мирового соглашения судом. Реализация института мирового 
соглашения в неисковых производствах.           

Исполнение мирового соглашения. 
Тема 23. Возбуждение гражданского и административного дела в суде. Отказ в принятии 

заявления. Возвращение заявления. Оставление заявления без движения. 
Основные правила обращения в суд. Требования, предъявляемые к исковому заявлению 

(административному исковому заявлению). 
Оставление искового заявления без движения, основания и правовые последствия. 

Возвращение искового заявления, основания и правовые последствия. 
Основания к отказу в принятии искового заявления в гражданском процессе. Правовые 

последствия отказа в принятии искового заявления в гражданском процессе.  
Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения дела.  
Тема 24. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание.  



Цель и содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Порядок 
проведения подготовки дела к судебному разбирательству. 

Задачи и содержание предварительного судебного заседания. Переход к стадии судебного 
разбирательства в гражданском и арбитражном процессе, административном 
судопроизводстве. 

Тема 25. Судебное разбирательство в цивилистическом процессе. 
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 
Порядок судебного разбирательства: сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел; 

роль председательствующего в судебном заседании; меры принимаемые к нарушителям. 
Подготовительная часть судебного разбирательства. Рассмотрение дела по существу. 

Судебные прения. Вынесение и объявление решения суда. Порядок совершения 
процессуальных действий в каждой части судебного разбирательства. Протокол судебного 
заседания. 

Тема 26. Понятие и виды судебных актов. 
Понятие судебного акта. Виды судебных актов судов первой инстанции. 
Понятие определения суда первой инстанции. Содержание определения суда первой 

инстанции и вступление его в законную силу. Подготовительные, пресекательные, 
заключительные и восполнительные определения. Деление определений по субъекту и по 
форме. Частное определение. 

Судебные акты проверочных инстанций. 
Тема 27. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к 

судебным решениям по гражданским, административным делам и экономическим спорам. 
Законная сила судебного решения. 

Понятие и значение судебного решения. Устранение недостатков судебного решения. 
Содержание судебного решения. 

Законность судебного решения (соответствие решения нормам процессуального и 
материального права). Обоснованность судебного решения (основания для отмены или 
изменения решения как необоснованного). Определенность и окончательность судебного 
решения. Безусловность и полнота судебного решения.  

Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение судебного решения. 
Тема 28. Оставление заявления без рассмотрения и прекращение производства по делу 

по гражданским, административным делам и экономическим спорам. 
Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 
Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для оставления заявления 

без рассмотрения. Процессуально-правовые последствия оставления заявления без 
рассмотрения. 

Понятие прекращения производства по делу. Основания прекращения производства по 
делу. Процессуально-правовые последствия прекращения производства по делу. 

Тема 29. Временная остановка производства по делу в цивилистическом процессе.  
Формы временной остановки производства по делу в гражданском, арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. 
Основания отложения разбирательства дела. Основания и срок перерыва в судебном 

заседании. Влияние отложения разбирательства дела и перерыва в судебном заседании на ход 
судебного разбирательства. 

Понятие приостановления производства по делу. Обязательное и факультативное 
приостановление производства по делу. Сроки приостановления производства по делу. Порядок 
возобновления производства по делу.  

Тема 30. Понятие и процессуальные особенности производства по делам, возникающим 
из публичных правоотношений. Категории дел, подлежащие рассмотрению в порядке 



административного судопроизводства судами общей юрисдикции и в порядке производства 
по делам, возникающим из публичных правоотношений, арбитражными судами. 

Понятие и признаки производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 
Категории дел, подлежащие рассмотрению в порядке административного судопроизводства, 
судами общей юрисдикции. Категории дел, подлежащие рассмотрению арбитражными судами 
в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Подсудность дел, возникающих из публичных правоотношений. 
Процессуальные особенности производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, в сравнении с исковым производством в гражданском и арбитражном 
процессе. 

Тема 31. Судебный контроль за законностью нормативных и индивидуальных правовых 
актов.  

Понятие нормативного правового акта. Правовая природа производства об оспаривании 
нормативных правовых актов.  Подсудность дел в сфере нормоконтроля. Возбуждение дела. 
Порядок рассмотрения административного искового заявления, заявления. Решение суда по 
делу. 

Процессуальные особенности подачи и рассмотрения административного искового 
заявления, заявления по делам об оспаривании ненормативных актов, решений и действия 
(бездействия) субъектов, наделённых публичными полномочиями. Подсудность дел данной 
категории. Процессуальные особенности вынесения решения по данной категории дел и его 
реализация. 

Тема 32. Судебный контроль за законностью ограничения личных прав и свобод 
граждан (главы 28, 29, 30, 31 КАС РФ). 

Производство по административным делам о помещении иностранного гражданина, 
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока 
пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 
специальном учреждении. Процессуальные особенности подачи и рассмотрения 
административного искового заявления. Подсудность дел данной категории. Процессуальные 
особенности вынесения решения по данной категории дел и его реализация. 

Процессуальные особенности подачи административного искового заявления об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 
подсудность дел данной категории. Процессуальные особенности рассмотрения дел данной 
категории. 

Госпитализация гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и психиатрическое освидетельствование в недобровольном 
порядке. Подача административного  искового заявления о госпитализации гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном 
порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке. 
Процессуальные особенности рассмотрения административного  искового и основания для его 
удовлетворения. 

Обращение в суд с административным исковым заявлением о госпитализации гражданина 
в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, 
процессуальные особенности рассмотрения дел данной категории. 

Тема 33. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе: общие 
положения. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в гражданском и 
арбитражном процессе. 

Понятие и сущность особого производства. Процессуально-правовые особенности особого 
производства (отличие от искового производства). Спор о факте в особом производстве. Дела, 
рассматриваемые в порядке особого производства в гражданском и арбитражном процессе. 



Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача и рассмотрение 
заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение. Решение суда по делу об 
установлении факта, имеющего юридическое значение. 

Тема 34. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных 
правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Понятие административного правонарушения. 
Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. Подсудность 

арбитражному суду данной категории дел. Лица, участвующие в деле. Особенности судебного 
разбирательства по делам о привлечении к административной ответственности. 

Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к 
административной ответственности. Подсудность арбитражному суду данной категории дел. 
Лица, участвующие в деле. Особенности судебного разбирательства по делам об оспаривании 
решений административных органов о привлечении к административной ответственности. 

Понятие и виды обязательных платежей и санкций. Процессуальные особенности 
рассмотрения арбитражным судом дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей юрисдикции. 

Тема 35. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 
Правовая основа рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). Соотношение норм 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) и норм Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Подсудность дел о несостоятельности (банкротстве). Состав участников процесса. 
Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). Особенности подготовки 

дела к судебному разбирательству. 
Особенности производства в суде первой инстанции. Сроки рассмотрения дела и 

совершения отдельных процессуальных действий. Обжалование определений, выносимых 
арбитражным судом в ходе рассмотрения данных дел. 

Решение арбитражного суда о признании должника несостоятельным и его правовые 
последствия. 

Тема 36. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным спорам.  
Понятие и состав корпоративных споров. Состав лиц, участвующих в деле. 
Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле. 
Обеспечительные меры, применяемые арбитражным судом по корпоративному спору. 
Особенности рассмотрения дел о понуждении юридического лица созвать общее собрание 

участников. Особенности рассмотрения дел по спорам о возмещении убытков, причиненных 
юридическому лицу. Особенности обжалования определений арбитражного суда, выносимых 
при рассмотрении дел по корпоративным спорам. 

Тема 37. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц. 

Понятие группы лиц. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных 
интересов группы лиц. 

Критерии отнесения дела к делам о защите прав и законных интересов группы лиц. 
Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, его 

замена. 
Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. Срок рассмотрения дела 

арбитражным судом. Преюдициальная сила решения арбитражного суда по делу о защите прав 
и законных интересов группы лиц. 

Тема 38. Упрощённые производства в цивилистическом процессе. 
Понятие и значение заочного производства. Условия и порядок заочного производства. 

Содержание заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного решения. 



Основания к отмене заочного решения. Кассационное и апелляционное обжалование заочного 
решения.  Законная сила заочного решения.  

Понятие упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного 
производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности 
судебного разбирательства по делам упрощенного производства. 

Понятие и признаки судебного приказа. Особенности приказного производства. Отличие 
судебного приказа от решения суда. 

Тема 39. Апелляционное производство в цивилистическом процессе. 
Сущность апелляции. Апелляция, кассация и ревизия как способы проверки правильности 

судебных актов. Виды апелляции. Понятие апелляционного производства. Субъекты и объекты 
апелляционного обжалования. 

Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции (особенности по сравнению 
с производством в суде первой инстанции). Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной 
инстанции. Право суда апелляционной инстанции выйти за пределы апелляционной жалобы 
(представления). Право суда апелляционной инстанции исследовать доказательства и 
устанавливать обстоятельства, которые не были предметом рассмотрения в суде первой 
инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции (включая полномочие по направлению дела 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции). 

Переход суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам производства 
в суде первой инстанции: основания, процессуальное оформление. 

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. Понятие 
и содержание необоснованности. Понятие и содержание незаконности. 

Тема 40. Кассационное производство в цивилистическом процессе. 
Понятие кассационного производства, субъекты и объекты обжалования. Суды, 

пересматривающие дела в порядке кассационного производства. 
Содержание оснований для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке 

в гражданском процессе, арбитражном процессе, административном судопроизводстве. 
Порядок совершения процессуальных действий судом кассационной инстанции. Пределы 

кассационного пересмотра. 
Полномочия суда кассационной инстанции, реализуемые по результатам рассмотрения 

жалобы (представления).  
Тема 41. Надзорное производство в цивилистическом процессе. 
Понятие надзорного производства. Субъекты и объекты обжалования. Суды надзорной 

инстанции. 
Принцип правовой определённости. Правовая позиция Европейского Суда по права 

человека относительно пересмотра вступивших в законную силу судебных актов. 
Сущность надзорного производства (признаки надзорного производства) как 

экстраординарного (исключительного) способа устранения судебных ошибок). Значение 
надзорного производства. 

Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в 
законную силу. Характеристика каждого основания. Полномочия суда надзорной инстанции по 
определению юридической судьбы обжалованного судебного акта, реализуемые по 
результатам рассмотрения дела в порядке надзора по существу. 

Тема 42. Пересмотр гражданских дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 
в цивилистическом процессе. 

Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Основание 
для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь 
открывшихся обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств 
и новых доказательств. 
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Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. Основания для 
пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. Понятие новых обстоятельств. 

Определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации практики применения правовой нормы как основание пересмотра судебного акта по 
новым обстоятельствам. 

Тема 43. Внесудебные формы защиты права. Признание и исполнение решений 
третейских судов. 

Понятие нотариальной формы защиты права. Органы и должностные лица, совершающие 
нотариальные действия. Нотариальная палата как профессиональное объединение нотариусов. 
Общая характеристика нотариальной формы защиты права. 

Понятие третейского суда. Виды третейских судов. Примеры постоянно действующих 
третейских судов. Общие правила рассмотрения дела третейским судом.  

Решение третейского суда как объект проверки. Производство по делам об оспаривании 
решений третейских судов. Полномочия суда, реализуемые по результатам рассмотрения 
заявления об отмене решения третейского суда. Основания отмены решения третейского суда. 

Порядок исполнения решения третейского суда: добровольное и принудительное 
исполнение. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда. Полномочия суда, реализуемые по 
результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда. Основания отказа в удовлетворении заявления. 

Производство по заявлениям о признании и приведении в исполнение решения 
иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Основания отказа в признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения. 

Тема 44. Общая характеристика исполнительного производства. 
Понятие исполнительного производства. Субъекты исполнительного производства. Группы 

субъектов исполнительного производства и основания их выделения. Правовая позиция 
Европейского Суда по права человека по вопросу срока исполнения судебных актов. 

Виды мер принудительного исполнения. Общая характеристика каждой меры 
принудительного исполнения. Основание применения мер принудительного исполнения 
(факты, входящие в соответствующий юридический состав). 

Понятие приостановления исполнительного производства. Основания приостановления 
исполнительного производства (обязательные и факультативные). Возобновление 
исполнительного производства. 

Понятие прекращения исполнительного производства. Основания прекращения 
исполнительного производства. Правовые последствия прекращения исполнительного 
производства. 

4.6.2. Перечень вопросов по разделу «Гражданский процесс, административное 
судопроизводство, арбитражный процесс» 

1. Право на судебную защиту. Процессуальные формы защиты прав и законных 

интересов. 

2. Предмет и метод, система гражданского процессуального права и арбитражного 

процессуального права. 

3. Цивилистический процесс и его современное состояние. Стадии судебного процесса.. 

Понятие и виды судопроизводства. 

4. Источники правового регулирования рассмотрения гражданских, административных 

дел и экономических споров. 

5. Понятие, система и значение принципов цивилистического процесса. Принцип 

законности в цивилистическом процессе. 



6. Принцип процессуального равноправия. Принцип равенства всех перед законом и 

судом. 

7. Принцип состязательности в цивилистическом процессе. 

8. Принцип диспозитивности в цивилистическом процессе. 

9. Принцип доступности судебной защиты в цивилистическом процессе. 

10. Понятие и виды подсудности дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. 

11. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

12. Судебное представительство. 

13. Стороны в цивилистическом процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство. 

14. Лица, участвующие в деле. Третьи лица в цивилистическом процессе.  

15. Гражданская (арбитражная, административная) процессуальная правоспособность и 

дееспособность. Производство по делам об ограничении дееспособности гражданина, признании 

гражданина недееспособным. 

16. Участие в цивилистическом процессе прокурора, государственных органов, органов 

местного самоуправления. 

17. Судебные расходы в цивилистическом процессе. 

18. Понятие и виды доказательств в  гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве. 

19. Понятие и предмет доказывания в цивилистическом процессе. Обязанность по 

доказыванию.   

20. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. Рассмотрение дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Судебные 

извещения и вызовы. 

21. Иск и исковое производство в цивилистическом процессе. 

22. Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном процессе. Меры 

предварительной защиты в административном судопроизводстве. 

23. Примирительные процедуры. Мировое соглашение сторон. 

24. Возбуждение гражданского и административного дела в суде. Отказ в принятии 

заявления. Возвращение заявления. Оставление заявления без движения. 

25. Подготовка дела к судебному разбирательству.  Предварительное судебное заседание.  

26. Судебное разбирательство в цивилистическом процессе. 

27. Понятие и виды судебных актов. 

28. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебным 

решениям. Законная сила судебного решения. 

29. Оставление заявления без рассмотрения и прекращение производства по делу. 

30. Временная остановка производства по делу в гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве.   

31. Понятие и процессуальные особенности производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Категории дел, подлежащие рассмотрению в порядке 

административного судопроизводства судами общей юрисдикции и в порядке производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений, арбитражными судами. 

32. Судебный контроль за законностью нормативных и индивидуальных правовых актов в 

гражданском и арбитражном процессе.  

33. Судебный контроль за законностью ограничения личных прав и свобод граждан и 

организаций. 

34. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе: общие положения. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение, в гражданском и арбитражном процессе. 

35. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных правонарушениях. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

36. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

37. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным спорам.  



38. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц. 

39. Упрощённые производства в цивилистическом процессе. 

40. Апелляционное производство в цивилистическом процессе. Различия в правовом 

регулировании апелляции ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ.  

41. Кассационное производство в цивилистическом процессе. 

42. Надзорное производство в цивилистическом процессе. Позиции ЕСПЧ по вопросам 

надзорного производства. 

43. Пересмотр гражданских дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в 

цивилистическом процессе. 

44. Внесудебные формы защиты права. Признание и исполнение решений третейских 

судов. 

45. Общая характеристика исполнительного производства. Позиции ЕСПЧ по вопросу 

срока исполнения судебных актов. 

4.6.3. Рекомендуемая литература по разделу «Гражданский процесс, 
административное судопроизводство, арбитражный процесс» 
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исполнением договорных обязательств» // www.arbitr.ru 

82. Постановление Пленума ВАС РФ от 01.07.2010 № 38 «О некоторых вопросах, связанных 
с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия» // www.arbitr.ru 

83. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 30, Пленума ВАС РФ № 64 от 23.12.2010 
«О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» // www.arbitr.ru 

84. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов» // www.arbitr.ru 
Учебная литература 

Перечень основной и дополнительной литературы см. в Приложении 2 «Карта 

обеспеченности литературой». 

4.6.4. Методическиерекомендациипо разделу «Гражданский процесс, 
административное судопроизводство, арбитражный процесс» 

Задание по гражданскому процессу, либо административному судопроизводству, либо 
арбитражному процессу содержит правовую ситуацию, применительно к которой необходимо 
ответить на поставленные вопросы, и задание по составлению процессуального документа. 

В ходе подготовки ответа студент может пользоваться нормативными правовыми актами 
и актами высших судов в системе «КонсультантПлюс». 

Студент должен показать глубокое знание предмета, умение связывать теоретические 

знания с правоприменительной практикой. Студент должен знать определения всех базовых 

понятий дисциплины, уметь характеризовать теоретические понятия в их практическом 

применении, знать нормативно-правовое регулирование, уметь формулировать, обосновывать и 

излагать собственную точку зрения, уметь проводить системные связи между понятиями и 

категориями, давать содержательно структурированный, юридически грамотный и 

последовательный ответ на поставленные вопросы. 

Ответы должны быть даны с использованием теории гражданского, арбитражного 

процесса, административного судопроизводства, действующих нормативных правовых актов, 

правовых позиций высших судов, должны быть развернутыми, аргументированными. 

Работа студентов по подготовке к экзамену должна быть нацелена на тщательную 

проработку и усвоение рекомендованной  литературы. Работа должна носить системный и 

планомерный характер, студенту рекомендуется тщательно проработать рекомендованные 

материалы, уделив особое внимание дискуссионным вопросам. Наряду с этим необходимо 

изучать нормативные источники, следить за изменениями в законодательстве, судебной 

практикой. 

Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и 

нормативных правовых актов, стали глубже, необходимо ознакомиться с актами 

Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека, 

Верховного Суда Российской Федерации, действующими актами Высшего Арбитражного Суда 
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Российской Федерации. Судебная практика представлена в электронных справочно-поисковых 

системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др., на официальных сайтах судебных 

органов. Необходимо помнить,  что постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации сохраняют силу до принятия соответствующих решений Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации. Разъяснения по вопросам судебной практики 

содержатся и в информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 

Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт 

Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о принятии 

новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о вынесенных 

судебных решениях. 

Прежде чем приступить к выполнению задания следует внимательно ознакомиться с его 

содержанием. При ответе следует использовать действующее законодательство, положения 

правовой доктрины, правовые позиции высших судебных инстанций. Студенту необходимо 

подробно проанализировать предложенное условие, принимая во внимание, что оно приведено в 

объеме, достаточном для правильного ответа на поставленные вопросы. Необходимо уяснить 

смысл правовой ситуации и условия, исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные 

вопросы. В этих целях следует провести юридический анализ излагаемых обстоятельств, 

установить, какие из них имеют, а какие не имеют в предложенных вопросах юридическое 

значение. Решение должно учитывать все изложенные в фабуле обстоятельства и содержать их 

юридическую оценку.  

Нередко ставиться вопрос, правильно ли поступил суд (судья) или иной субъект 

правоотношений. Ответ на такой и ему подобный вопрос не должен быть односложным – «да» 

или «нет», «правильно» или «неправильно». Решение задачи (ответы на вопросы)  необходимо 

обосновать и аргументировать ссылками на статьи (части, пункты, абзацы) ГПК РФ, АПК РФ, 

КАС РФ и других нормативных актов, а при необходимости на материалы судебной практики 

(разъяснения, данные в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

обзорах судебной практики вышестоящих судебных инстанций, в решениях Конституционного 

Суда РФ и др.). При этом надо привести точное название нормативного правового акта с 

указанием его реквизитов, изложить краткое содержание статьи (части, пункта, абзаца), на 

которую делается ссылка.  

 

4.6.5. Образец задания с ответом по разделу «Гражданский процесс, 
административное судопроизводство, арбитражный процесс» 

26.06.2016 ООО «Тепловые сети» обратилось в Московский городской суд с заявление о 
признании недействующим пунктов 6, 10, 15 постановления Правительства Москвы от 
25.05.2016 № 10 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Москвы», возлагающие определённые обязанности на административного истца. 

Суд первой инстанции, рассмотрев дело, в порядке статьи 214, пункта 2 части 1, части 3 
статьи 194 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации прекратил 
производство по делу, поскольку законность положений пунктов 6, 15, 20 постановления 
Правительства Москвы от 25.05.2016 № 10 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории города Москвы» была проверена судом ранее, о чем было вынесено 
решение Московского городского суда от 20.06.2015 по делу № А-135. 

На определение суда административный истец подал частную жалобу. 
 
1. Какая судебная ошибка допущена судом первой инстанции?  
2. Какое решение должна принять апелляционная инстанция? 
3. В каком порядке рассматриваются частные жалобы? 



4. Составьте апелляционное определение судебной коллегии по 
административным делам Московского городского суда, заполняя недостающие данные по 
своему усмотрению. 

 
Решение. 
1. Основанием для прекращения производства по административному делу об 

оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия), нарушающих 
права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц, согласно пункту 2 части 1 
статьи 194 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации является 
наличие вступившего в законную силу решения суда, принятого по административному иску о 
том же предмете. 

Как видно из содержания задачи предметом проверки по делу, рассмотренному 
Московским городским судом 20.06.2015, соответствие пункта 10 постановления Правительства 
Москвы от 25.05.2016 № 1 не являлось, в связи с чем у суда первой инстанции не имелось 
оснований для прекращения производства по делу в части оспаривания обществом данной 
статьи. 

2. Судебное постановление первой инстанции не может быть признано законными и 
подлежит отмене в части прекращения производства по делу по административному исковому 
заявлению ООО «Тепловые сети» о признании недействующим пункта 10 постановления 
Правительства Москвы от 25.05.2016 № 10 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории города Москвы» с направлением дела в этой части в нижестоящий суд 
для рассмотрения по существу (статья 316 КАС РФ). 

3. Независимо от категории административного дела, по которому принято обжалуемое 
определение суда первой инстанции, законодательно закреплено два порядка рассмотрения 
частных жалоб, представлений прокурора судом апелляционной инстанции: 

1) по правилам, установленным гл. 34 КАС, т.е. в порядке, предусмотренном гл. 14 КАС, с 
особенностями, предусмотренными ст. 307 КАС; 

2) по правилам, установленным гл. 33 КАС, т.е. в порядке упрощенного (письменного) 
производства. 

4.  
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 29 сентября 2016 г. № А-135 

 
Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда в составе 

председательствующего Д.В. Шаповалова, судей А.Н. Пономарева, В.В. Ставича, при секретаре 
С., рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи А.Н. Пономарева материалы 
по частной жалобе ООО «Тепловые сети» на определение Московского городского суда г. 
Москвы от 29 августа 2016 года о прекращении производства по административному иску ООО 
«Тепловые сети» к Правительству Москвы 

 
установила: 

 
ООО «Тепловые сети» обратилось в Московский городской суд с заявление о признании 

недействующим пунктов 6, 10, 15 постановления Правительства Москвы от 25.05.2016г. № 10 «О 
правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Москвы», 
возлагающие определённые обязанности на административного истца. 

Определением Московского городского суда от 29 августа 2016 года ООО «Тепловые 
сети» производство по делу по указанному заявлению прекращено. 
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В частной жалобе ООО «Тепловые сети» ставит вопрос об отмене состоявшего по делу 
судебного постановления в части прекращения производства по делу по административному 
исковому заявлению ООО «Тепловые сети» о признании недействующим пунктов 6, 10, 15 
постановления Правительства Москвы от 25.05.2016г. № 10 «О правилах благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Москвы», ссылаясь на допущенные 
судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела существенные нарушения 
норм процессуального права. 

Судебная коллегия на основании ст. 150, ст. 152 КАС РФ сочла возможным рассмотреть 
дело в отсутствие сторон, извещенных о времени и месте судебного заседания. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия приходит к 
следующему выводу. 

При рассмотрении дела были допущены существенные нарушения норм 
процессуального права судом первой инстанции. 

Как усматривается из материалов дела, основанием для прекращения производства по 
данному делу явилось наличие вступившего в законную силу решения Московского городского 
суда от 20.06.2015г. по делу № А-135, которым закрытому акционерному обществу "Норм" 
отказано в удовлетворении требований о признании недействующими пунктов 6, 15, 20 
постановления Правительства Москвы от 25.05.2016г. № 10 «О правилах благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Москвы». 

Прекращая производство по административному делу по административному исковому 
заявлению ООО «Тепловые сети», суд также исходил из того, что содержание оспариваемых 
пунктов 6, 15, 20 постановления Правительства Москвы от 25.05.2016г. № 10 «О правилах 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Москвы» 
конкретизирует общие обязанности юридических и физических лиц по содержанию и уборке 
прилегающей территории (вывоз мусора, выкос и стрижка газонов), законность возложения 
которых уже проверена вступившим в законную силу решением суда. 

С указанным выводом судебная коллегия согласиться не может по следующим 
основаниям. 

В соответствии со статьей 214 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации суд прекращает производство по административному делу об оспаривании 
нормативного правового акта, если установит, что имеются основания, предусмотренные 
частями 5 и 6 статьи 39, частями 6 и 7 статьи 40, пунктами 1 - 3, 5 и 6 части 1 статьи 194 Кодекса. 

Основанием для прекращения производства по административному делу об 
оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия), нарушающих 
права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц, согласно пункту 2 части 1 
статьи 194 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации является 
наличие вступившего в законную силу решения суда, принятого по административному иску о 
том же предмете. 

Предметом проверки по делу, рассмотренному Московским городским судом 
20.06.2015г., являлось соответствие пункта 10 постановления Правительства Москвы от 
25.05.2016г. № 10 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
города Москвы» положениям федерального законодательства, имеющим большую 
юридическую силу, не являлось, в связи с чем у суда первой инстанции не имелось оснований 
для прекращения производства по делу в части оспаривания ООО «Тепловые сети» этой статьи. 

При таких обстоятельствах состоявшиеся по делу судебное постановление не может быть 
признано законными и подлежит отмене в части прекращения производства по делу по 
административному исковому ООО «Тепловые сети» о признании недействующими пункта 10 
постановления Правительства Москвы от 25.05.2016г. № 10 «О правилах благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Москвы» с направлением дела в этой 
части в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. 
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Руководствуясь ст. 316 КАС РФ, судебная коллегия по административным делам 
Московского городского суда, 

 
определила: 

 
определение Московского городского суда от 29 августа 2016 года отменить в части 

прекращения производства по делу по административному исковому заявлению ООО 
«Тепловые сети» о признании недействующими пункта 10 постановления Правительства Москвы 
от 25.05.2016г. № 10 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории города Москвы», в этой части данное дело направить в суд первой инстанции для 
рассмотрения по существу в ином составе суда. 

В остальной части определение Московского городского суда от 29 августа 2016 года 
оставить без изменения. 

 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ,НАВЫКОВ И ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Каждое из двух заданий билета максимально оценивается максимально в 50 баллов. 

 

Задание 1 

Критерии оценивания:  

Ответы даны верные, полные с использованием действующих нормативных 

правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, 

студент точно использует юридическую терминологию, ответы изложены 

последовательно, развёрнуто, аргументировано (допускаются одна-две 

неточности).  

40-50 

Ответы даны верные, полные с использованием действующих нормативных 

правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, 

студент точно использует юридическую терминологию, но ответы изложены 

непоследовательно, односложно, не достаточно аргументированы.  

30-39 

Ответы даны частично верные, не все ответы полные, студент использовал 

действующие нормативные правовые акты. Студент не всегда точно 

использует юридическую терминологию, ответы изложены 

непоследовательно,  односложно, не аргументировано, не использованы акты 

высших судов и иная необходимая судебная практика.  

19-29 

Ответы даны либо неверные, либо частично верные, либо ответы отсутствует, 

либо даны с использованием недействующих нормативных правовых актов. 

Ответы изложены непоследовательно, односложно, не содержат 

аргументации, не использованы акты высших судов и иная необходимая 

судебная практика.  

0-18 

 

Задание 2  

Критерии оценивания:  

Ответы даны верные, полные с использованием действующих нормативных 

правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, 

студент точно использует юридическую терминологию, ответы изложены 

последовательно, развёрнуто, аргументировано (допускаются одна-две 

неточности). Процессуальный документ составлен полностью, с 

использованием действующих нормативных правовых актов и актов высших 

судов, содержит все предусмотренные законом части, форма и содержание 

соответствуют применимому процессуальному законодательству, 

мотивировочная часть развёрнутая, аргументированная. 

40-50 



Ответы даны верные, полные с использованием действующих нормативных 

правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, 

студент точно использует юридическую терминологию, но ответы изложены 

непоследовательно, односложно, не достаточно аргументированы. 

Процессуальный документ составлен полностью, с использованием 

действующих нормативных правовых актов и актов высших судов, содержит 

все предусмотренные законом части, но форма и содержание не полностью 

соответствуют применимому процессуальному законодательству и (или) 

актам высших судов и (или) мотивировочная часть односложная, 

неаргументированная. 

30-39 

Ответы даны частично верные, не все ответы полные, студент использовал 

действующие нормативные правовые акты. Студент не всегда точно 

использует юридическую терминологию, ответы изложены 

непоследовательно,  односложно, не аргументировано, не использованы акты 

высших судов и иная необходимая судебная практика. Процессуальный 

документ составлен с использованием действующих нормативных правовых 

актов, но содержит не все предусмотренные законом части (а именно 

отсутствует одна из предусмотренных законом частей), форма и содержание 

не полностью соответствуют применимому процессуальному 

законодательству и (или) актам высших судов и (или) мотивировочная часть 

односложная, неаргументированная. 

19-29 

Ответы даны либо неверные, либо частично верные, либо ответы отсутствует, 

либо даны с использованием недействующих нормативных правовых актов. 

Ответы изложены непоследовательно, односложно, не содержат 

аргументации, не использованы акты высших судов и иная необходимая 

судебная практика. Процессуальный документ не составлен, либо составлен 

не тот процессуальный документ, который необходимо составить, либо 

составлен не полностью (а именно отсутствует две или три из 

предусмотренных законом частей), либо составлен с использованием 

недействующих нормативных правовых актов. 

0-18 

 
При проверке письменных ответов студентов члены государственной экзаменационной 

комиссии оценивают сформированность знаний, умений, навыков и заявленных компетенций. 

Критерии сформированности изложены в приложении к настоящей программе «Карты 

компетенций» (Приложение 2). 

После проверки ответов обучающихся государственная экзаменационная комиссия 

проводит обсуждение общих итогов государственного экзамена,  заслушивается мнение всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 

сформированности компетенций обучающихся и выставляются итоговые оценки по следующей 

шкале: 

От 80 до 100 баллов - оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, 

продемонстрировавшему сформированность предусмотренных образовательным стандартом и 

основной образовательной программой компетенций, давшему исчерпывающий и  правильный 

ответ на все вопросы и задания экзаменационного билета с использованием положений 

теоретических, отраслевых, прикладных наук, нормативно-правового материала, актов высших 

судов и иной необходимой судебной практики, показавшему глубокие и всесторонние 

теоретические знания,  грамотное использование приобретенных навыков и умений при решении 

практических задач (казусов), составлении процессуального документа.  

От 59 до 79 баллов - оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, 

продемонстрировавшему сформированность предусмотренных образовательным стандартом и 

основной образовательной программой компетенций, сформулировавшему правильные ответы 

на все вопросы и задания экзаменационного билета, но допустившего отдельные неточности, не 



имеющие принципиального характера, показавшего глубокие и  всесторонние теоретические 

знания, грамотное использование приобретенных навыков и умений при решении практических 

задач (казусов), составлении процессуального документа;  

От 37 до 58 баллов - оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

продемонстрировавшему частичную  сформированность предусмотренных образовательным 

стандартом и основной образовательной программой компетенций, сформулировавшему 

неполные ответы и допустившему ошибки и неточности на вопросы и задания экзаменационного 

билета,  не показавшему глубоких и всесторонних теоретических знаний, грамотного 

использования приобретенных навыков и умений при решении практических задач (казусов), 

составлении процессуального документа; 

36 и менее баллов - оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, не 

продемонстрировавшему  сформированность предусмотренных образовательным стандартом и 

основной образовательной программой компетенций, наличие теоретических знаний, не 

сформулировавшему или сформулировавшему неправильные, содержащие существенные 

неточности ответы на вопросы и задания экзаменационного билета, испытывавшему 

существенные затруднения, при отсутствии необходимых навыков и умений, в решении 

практических задач (казусов), составлении процессуального документа. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Информационные ресурсы Университета: (перечень ежегодно обновляется) 

№ 

п./п. 

Наименование электронно-

библиотечной системы 

 

Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com 
Основная коллекция  
Коллекция издательства  Статут 
Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

2 ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 
 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 
коллекция издательства Проспект  Юридическая 
литература ; коллекции издательства Кнорус Право, 
Экономика и Менеджмент 

4 EastViewInformationServices www.ebiblioteka.ru 
Универсальная база данных периодики 
(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ 
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 
(электронные журналы) 

6 OxfordBibliographies  
 

www.oxfordbibliographies.com 
модуль Management –аспирантура Экономика и  
модуль InternationalLaw- аспирантура  
Юриспруденция 

7 Информационно-
образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии учебных, 
научных и научно-практических изданий  РГУП  

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/


8 Система электронного 
обучения «Фемида» 

www.femida.raj.ru 
Учебно-методические комплексы, 
Рабочие программы по направлению подготовки 

9 Правовые системы Гарант, Консультант 
 

http://www.femida.raj.ru/


Приложение 1 

КАРТЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Карта обеспеченности литературой 
 

Кафедра теории права, государства и судебной власти 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
Профиль (специализация): гражданско-правовой профиль 
Государственный экзамен 
 

Наименование, автор или редактор, издательство, год издания, количество страниц Вид издания 

Электр. 

(указать ЭБС) 
Кол-во  печатных 

изд.в библиотеке вуза 

Основная литература   

Теория государства и права / Под ред. В.Н. Корнева.  М.: РГУП, 2014. - 560 с. - ISBN 976-5-93916-429-0. http://op.raj.ru/index.php/srednee-

professionalnoe-obrazovanie-2/126-

teoriya-gosudarstva-i-prava-uchebnik  

2 

Морозова Л.А. Теория государства и права. 5-е изд., перераб. И доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 464 с. 
ISBN 978-5-91768-844-2. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=

961491 

 

Власенко Н.А. Теория государства и права: учебное пособие для бакалавриата / Н.А. Власенко. 3-е изд., 
доп. И испр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 480 с. - ISBN 978-5-91768-869-5. 

http://znanium.com/catalog/product/92910

9  

1 

Дополнительная литература   

Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов.  4-е изд., перераб. и доп. М.: Юр. Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 496 с. ISBN 978-5-91768-131-3. 

http://znanium.com/catalog/product/92451

4  

2 

Бошно С.В. Теория государства и права: учебник / С.В. Бошно. М.: Юстиция, 2018. - 406 с. - ISBN 978-5-4365-
1875-6. 

https://www.book.ru/book/926420   

Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: монография / В.В. 
Ершов; Рос.гос. ун-т правосудия. М.: РГУП, 2018. - 628 с. - ISBN 978-5-93916-631-7. 

http://op.raj.ru/index.php/serijnye-

izdaniya/103-monografii/642-ershov-v-v-

pravovoe-i-individualnoe-regulirovanie-

obshchestvennykh-otnoshenij  

2 

Общая теория государства и права. В 3-х т.: Академ.курс / М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. 
Марченко. 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. Т.1 – 556 с., Т.2 – 802 с. Т.3 - 698 с. - Т. 1 - 
ISBN 978-5-91768-409-3, Т. 2 - ISBN 978-5-91768-410-9, Т. 3 - ISBN 978-5-91768-411-6. 

http://znanium.com/catalog/author/55538d

ae-f622-11e3-9766-90b11c31de4c 

1 

Теория государства и права: учебник / Под ред. О.Ю. Рыбакова. М.: Юстиция, 2017. - 471 с. - ISBN 978-5-
4365-1541-0. 

https://www.book.ru/book/926064  1 

Теория государства и права / Малько А.В., Кулапов В.Л. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 383 с. - ISBN 978-5-
91768-192-4. 

http://znanium.com/catalog/product/97854

2  

2 

Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: монография / Лапаева В.В.; Рос.академия 
правосудия. М.: РАП, 2012. - 578 с. - ISBN 978-5-93916-330-9. 

http://znanium.com/bookread2.php?book

=517544 

2 

Марченко М.Н. Сравнительное правоведение / Марченко М.Н. МГУ им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. - 781с. - ISBN 978-5-392-16442-4. 

https://www.book.ru/book/916303  2 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/126-teoriya-gosudarstva-i-prava-uchebnik
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/126-teoriya-gosudarstva-i-prava-uchebnik
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/126-teoriya-gosudarstva-i-prava-uchebnik
http://znanium.com/bookread2.php?book=961491
http://znanium.com/bookread2.php?book=961491
http://znanium.com/catalog/product/929109
http://znanium.com/catalog/product/929109
http://znanium.com/catalog/product/924514
http://znanium.com/catalog/product/924514
https://www.book.ru/book/926420
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/642-ershov-v-v-pravovoe-i-individualnoe-regulirovanie-obshchestvennykh-otnoshenij
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/642-ershov-v-v-pravovoe-i-individualnoe-regulirovanie-obshchestvennykh-otnoshenij
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/642-ershov-v-v-pravovoe-i-individualnoe-regulirovanie-obshchestvennykh-otnoshenij
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/642-ershov-v-v-pravovoe-i-individualnoe-regulirovanie-obshchestvennykh-otnoshenij
http://znanium.com/catalog/author/55538dae-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/55538dae-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
https://www.book.ru/book/926064
http://znanium.com/catalog/product/978542
http://znanium.com/catalog/product/978542
http://znanium.com/bookread2.php?book=517544
http://znanium.com/bookread2.php?book=517544
https://www.book.ru/book/916303


Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Витрук Н.В. Рос.акад. правосудия. М.: Норма, 
2008. - 447 с. - ISBN 978-5-93916-121-3. 

http://znanium.com/catalog/product/51709

2  

1 

Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: Монография / Н.В. Витрук. М.: Изд-во РАП, 2008. 
- 304 с. - ISBN 978-5-93916-121-3. 

http://op.raj.ru/index.php/serijnye-

izdaniya/20-izbrannoe/97-vitruk-n-v-

obshchaya-teoriya-yuridicheskoj-

otvetstvennosti  

1 

Воскобитова Л.А. Судебная власть: возникновение, развитие, типология: Монография М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-16-105733-9 (online) 

http://znanium.com/catalog/product/87267

4  

 

Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие, рек. УМО по юрид. образованию вузов / Марченко 
М.Н.  2-е изд., перераб.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 784 с.- ISBN 978-5-392-18001-1. 

https://www.book.ru/book/900232  1 

  

http://znanium.com/catalog/product/517092
http://znanium.com/catalog/product/517092
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/97-vitruk-n-v-obshchaya-teoriya-yuridicheskoj-otvetstvennosti
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/97-vitruk-n-v-obshchaya-teoriya-yuridicheskoj-otvetstvennosti
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/97-vitruk-n-v-obshchaya-teoriya-yuridicheskoj-otvetstvennosti
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/97-vitruk-n-v-obshchaya-teoriya-yuridicheskoj-otvetstvennosti
http://znanium.com/catalog/product/872674
http://znanium.com/catalog/product/872674
https://www.book.ru/book/900232


Карта обеспеченности литературой 

 

Кафедра Конституционного права им. Н.В. Витрука 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль (специализация): гражданско-правовой профиль 

Государственный экзамен 
 

Наименование, Автор или  редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-

во  печатных 

изд.в 

библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Конституционное право России. Учебный курс : учеб.пособие : в 2 т. / С.А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

http://znanium.com/bookread2.php?book

=761228 

3 

Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

http://znanium.com/bookread2.php?book

=915781 

3 

Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Конюхова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 391 с. — 

Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

https://biblio-online.ru/book/A655320D-

9F57-4CD9-81BF-56598C80BA1D  

2 

Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко ; под 

общ.ред. И. А. Умновой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 439 с. — Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс 

https://biblio-online.ru/book/6A72F0C9-

D0F1-4E58-A298-A1E469FB5516 

 

2 

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В.Баглай - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2017.  

http://znanium.com/bookread2.php?book

=901546 

1 

Дополнительная литература 

Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / В. 

А. Виноградов, С. В. Васильева, В. Д. Мазаев ; под общ.ред. В. А. Виноградова. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. 

https://biblio-

online.ru/viewer/AD1F5474-AFE7-

4D05-9EC2-A44AA4C6D82E#page/15  

  

Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. 

А. Виноградов, В. Д. Мазаев, С. В. Васильева ; под общ.ред. В. А. Виноградова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. 

https://biblio-

online.ru/viewer/9A0FD98F-3979-4791-

94BE-059F54F42FBD#/ 

  

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Конституционный Суд Российской Федерации ; Под 

ред. проф. В.Д. Зорькина. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 

http://znanium.com/bookread2.php?book

=238852 

1 

Дополнительная литература для углубленного изучения 

Верность Конституции : монография / Н.В. Витрук . - 2-е изд. - М. : РГУП, 2016. http://op.raj.ru/index.php/serijnye-

izdaniya/20-izbrannoe/502-vitruk-n-v-

vernost-konstitutsii-2-e-izdanie  

2 

Конституционное право России: Учебник. / Нарутто С. В., Таева Н. Е., Шугрина Е. С. — 2-е изд. — М. : РИОР 

: ИНФРА-М, 2018.  

http://znanium.com/bookread2.php?book

=941737 

1   

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / Российская академия правосудия; Под общ.ред. 

Н.В. Витрука. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 

http://znanium.com/bookread2.php?book

=202216 

1 

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В.Баглай - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2017.  

http://znanium.com/bookread2.php?book

=901546 

1 

Конституционное право: Практикум для бакалавров / В.И.Фадеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

272 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book

=548738 

   

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
https://biblio-online.ru/book/A655320D-9F57-4CD9-81BF-56598C80BA1D
https://biblio-online.ru/book/A655320D-9F57-4CD9-81BF-56598C80BA1D
https://biblio-online.ru/book/6A72F0C9-D0F1-4E58-A298-A1E469FB5516
https://biblio-online.ru/book/6A72F0C9-D0F1-4E58-A298-A1E469FB5516
http://znanium.com/bookread2.php?book=901546
http://znanium.com/bookread2.php?book=901546
https://biblio-online.ru/viewer/AD1F5474-AFE7-4D05-9EC2-A44AA4C6D82E#page/15
https://biblio-online.ru/viewer/AD1F5474-AFE7-4D05-9EC2-A44AA4C6D82E#page/15
https://biblio-online.ru/viewer/AD1F5474-AFE7-4D05-9EC2-A44AA4C6D82E#page/15
https://biblio-online.ru/viewer/9A0FD98F-3979-4791-94BE-059F54F42FBD#/
https://biblio-online.ru/viewer/9A0FD98F-3979-4791-94BE-059F54F42FBD#/
https://biblio-online.ru/viewer/9A0FD98F-3979-4791-94BE-059F54F42FBD#/
http://znanium.com/bookread2.php?book=238852
http://znanium.com/bookread2.php?book=238852
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/502-vitruk-n-v-vernost-konstitutsii-2-e-izdanie
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/502-vitruk-n-v-vernost-konstitutsii-2-e-izdanie
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/502-vitruk-n-v-vernost-konstitutsii-2-e-izdanie
http://znanium.com/bookread2.php?book=941737
http://znanium.com/bookread2.php?book=941737
http://znanium.com/bookread2.php?book=202216
http://znanium.com/bookread2.php?book=202216
http://znanium.com/bookread2.php?book=901546
http://znanium.com/bookread2.php?book=901546
http://znanium.com/bookread2.php?book=548738
http://znanium.com/bookread2.php?book=548738


Конституционное право Российской Федерации. Практикум: Учебное пособие / Н.Е. Таева. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012.  

http://znanium.com/bookread2.php?book

=241359 

   

Конституционное право: Учебно-методическое пособие. —М.: РГУП, 2017. http://op.raj.ru/index.php/serijnye-

izdaniya/23-methodice/499-

konstitutsionnoe-pravo  

   

Конституционное право России. Учебник : учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. — 5-е издание. — Москва : 

Проспект, 2014. — 592 с. 

https://www.book.ru/book/916156/view2

/1  

   

http://znanium.com/bookread2.php?book=241359
http://znanium.com/bookread2.php?book=241359
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/499-konstitutsionnoe-pravo
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/499-konstitutsionnoe-pravo
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/499-konstitutsionnoe-pravo
https://www.book.ru/book/916156/view2/1
https://www.book.ru/book/916156/view2/1
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Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
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Государственный экзамен 
 

Наименование, автор или редактор, издательство, год издания, количество страниц 

Вид издания 

Электр. 

(указать ЭБС) 

Кол-во в 

библиотеке 

вуза 

Основная литература 

Организация судебной деятельности: Учебник / Под ред. В. В. Ершова. - М.: РГУП, 2016. -  390 с. - ISBN: 

978-5-93916-533-4. 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-

professionalnoe-obrazovanie-2/450-

organizatsiya-sudebnoj-deyatelnosti  

 

Дополнительная литература 

Чвиров В.В. Судебное делопроизводство: учебное пособие. – М.: РГУП, 2016. – 335 с. – ISBN 978-5-93916-

501-3. 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-

professionalnoe-obrazovanie-2/400-

sudebnoe-deloproizvodstvo  

 

Делопроизводство: организация и ведение: учебное пособие / В.И. Андреева. - М.: КноРус, 2016. - 294 с.  - 

ISBN 978-5-406-04540-4. 

https://www.book.ru/book/918552   

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 
 

Судоустройство и правоохранительные органы : учебник для бакалавров / Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 336 с. - ISBN 9-785-392-19321-9.  

https://www.book.ru/book/918019  1 

Правоохранительные органы / Урал.гос. юрид. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 424 с.   1 

Конфиденциальное делопроизводство : учеб.пособие / Т.А. Гугуева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 199 с.   

http://znanium.com/catalog.php?bookinf

o=766722 

1 

 

  

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/450-organizatsiya-sudebnoj-deyatelnosti
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/450-organizatsiya-sudebnoj-deyatelnosti
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https://www.book.ru/book/918019
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766722
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766722


Карта обеспеченности литературой 
 

Кафедра гражданского права 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
Профиль (специализация): гражданско-правовой профиль 
Государственный экзамен 

 
Наименование, автор или  редактор, издательство, год издания, кол-во страниц Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во  

печатных изд. 

в библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права/Суханов Е. А., 4-е изд., стер. - М.: Статут, 2015. - 958 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-

5-8354-1000-2 

http://znanium.com/catalog/product/5017

83 
 

1 

Гражданское право: основные положения [Электронный ресурс] / ред. В.Л. Слесарев. - Москва : Проспект, 

2017. - 112. - ISBN 978-5-392-23036-5. 

 http://www.book.ru/book/921714 
 

 

Дополнительная литература 
Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под ред. Гонгало Б.М. - М.:Статут, 2016. - 511 с. - ISBN 978-5-

8354-1235-8 
 

http://znanium.com/catalog/product/6088

80 
 

1 

Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под ред. Гонгало Б.М. - М.:Статут, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-

8354-1236-5 

 

http://znanium.com/catalog/product/6088

81 
 

1 

Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах : 

монография / А.В. Габов, О.В. Гутников, Н.Г. Доронина [и др.] ; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. 

Синицын. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. - 978-5-16-011513-9 

http://znanium.com/catalog/product/7746

87 
 

2 

 

Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 2. Виды юридических лиц в российском 

законодательстве : монография / А.А. Аюрова, О.А. Беляева, М.М. Вильданова [и др.] ; отв. ред. А.В. Габов. — 

М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 

ИНФРА-М, 2017. — 352 с.  

http://znanium.com/catalog/product/7746

90 
 

1 

Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Создание, реорганизация и ликвидация 

юридических лиц : монография / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев, Ю.Н. Кашеварова ; отв. ред. А.В. 

Габов. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 280 с.  

http://znanium.com/catalog/product/5439

67 
 

1 

Гражданское право: общие положения о договорах : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Е. Белов, С.А. 

Соменков. — Москва : Проспект, 2017. — 92 с. - ISBN 978-5-392-23035-8. 

http://www.book.ru/book/921715 
 

 

Принципы гражданского права и их реализация [Электронный ресурс] : монография / Т.П. Подшивалов, Г.С. 

Демидова, под ред. — Москва : Проспект, 2017. — 351 с. - ISBN 978-5-392-23509-4. 

 http://www.book.ru/book/921733 
 

 

Российское гражданское право. В 2 т. Т. 2. Обязательственное право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. - 4-e 

изд., стер. - М.: Статут, 2015. - 1208 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book

=492913 
 

1 

Сборник задач по гражданскому праву: Уч.-мет. пос. Ч.2. [Электронный ресурс] / Юридический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова; Отв. ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. - 4-e изд., стер. - М.: Статут, 2015. - 496 с. - ISBN 

978-5-8354-1052-1 

http://znanium.com/go.php?id=503042 
 

 

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 
Гражданское право в схемах. Особенная часть: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.М. Корякин, 

Н.А. Потапов. — Москва : Проспект, 2016. — 96 с. - ISBN 978-5-392-19565-7. 
http://www.book.ru/book/918644 
 

 

Гражданское право [Электронный ресурс]: сборник тестов и заданий / С.С. Бондаренко - Москва : Проспект, 

2016. - 137с. - ISBN 978-5-392-22358-9. 

http://www.book.ru/book/920171 
 

 

Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ.ред. Карпычева М.В., Хужина А.М., Демичев А.А. и 

др. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.- ISBN 978-5-8199-0647-7 

http://znanium.com/catalog/product/5426

59 

 

http://znanium.com/catalog/product/501783
http://znanium.com/catalog/product/501783
http://www.book.ru/book/921714
http://znanium.com/catalog/product/608880
http://znanium.com/catalog/product/608880
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http://znanium.com/catalog/product/608881
http://znanium.com/catalog/product/774687
http://znanium.com/catalog/product/774687
http://znanium.com/catalog/product/774690
http://znanium.com/catalog/product/774690
http://znanium.com/catalog/product/543967
http://znanium.com/catalog/product/543967
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http://www.book.ru/book/921733
http://znanium.com/bookread2.php?book=492913
http://znanium.com/bookread2.php?book=492913
http://znanium.com/go.php?id=503042
http://www.book.ru/book/918644
http://www.book.ru/book/920171
http://znanium.com/catalog/product/542659
http://znanium.com/catalog/product/542659


Гражданское право. Часть вторая. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Р. Мухтарова. — 

Москва :Русайнс, 2016. — 44 с. - ISBN 978-5-4365-1145-0. 

http://www.book.ru/book/920779 
 

 

Гражданское право в схемах. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Корякин, Н.А. 

Потапов. — Москва : Проспект, 2016. — 96 с. - ISBN 978-5-392-19565-7. 

http://www.book.ru/book/918644 
 

 

Кулаков В.В. Прекращение обязательств по гражданскому законодательству России: монография. М.: РГУП, 

2015. 144 с. -  ISBN 978-5-93916-478-8. 

 http://op.raj.ru/index.php/serijnye-

izdaniya/103-monografii/533-kulakov-v-

v-prekrashchenie-obyazatelstv-po-

grazhdanskomu-zakonodatelstvu-rossii 
 

3 

Кулаков В.В. Основные принципы гражданского права как особая форма права // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2013. N 4. С. 185 - 192. 
 1 

Архипов И.В. Объекты и заменители (эквиваленты) имущества в гражданских правоотношениях// Российское 

правосудие. 2012. № 7. С. 26-34 

http://op.raj.ru/index.php/zhurnal-

rossijskoe-pravosudie/109-2012/287-

rossijskoe-pravosudie-7-75-2012 

2 

Кондратьев В.А. Заключение договора // Российское правосудие. 2016. № 1. С. 18-25. http://op.raj.ru/index.php/zhurnal-

rossijskoe-pravosudie/132-2016/430-

rossijskoe-pravosudie-1-117-2016 

 

2 
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Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
Профиль (специализация): гражданско-правовой профиль 
Государственный экзамен 

Наименование, автор или  редактор, издательство, год издания, кол-во страниц Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во  

печ.изд. в 

библиотеке  

1 2 3 

Основная литература 

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 

2018. - 415 с. - (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01705-0. - ISBN 978-5-16-013109-2.  

http://znanium.com/go.php?id=900902 

 

2 

Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник /  ред. С.В. Никитин. - М. : РГУП, 2017. - 324 с. - (Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-93916-556-3. 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-

professionalnoe-obrazovanie-2/517-

arbitrazhnyj-protsess-uchebnik  

2 

Административное судопроизводство [Электронный ресурс] : учебник /  ред. С.В. Никитин. - М.: РГУП, 2018, 312 с. - 

(Бакалавриат). - ISBN:  978-5-93916-661-4 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-

professionalnoe-obrazovanie-2/687-

administrativnoe-sudoproizvodstvo-

uchebnik 

2 

Дополнительная литература 

Сборник судебных документов. Гражданское и административное судопроизводство / Станкевич Г.В.,Дурнева П.Н. - 

М. : Оригинал-макет, 2017. - 143 с. - ISBN 978-5-9908289-3-3. 

 5 

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 

Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации (постатейный 

научно-практический) [Электронный ресурс] / Ю.Ф. Беспалов. - М. : Проспект, 2017. - 768 с. - ISBN 978-5-392-21694-

9. 

https://www.book.ru/book/919048 

 

1 

Справочник по доказыванию в административном судопроизводстве [Электронный ресурс] / И.В. Решетникова, Е.А. 

Царегородцева, М.А. Куликова . - М. : Норма: ИНФРА-М, 2018. - 127 с.  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinf

o=945088 

 

 

Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс] . / И.В. Решетникова, Е.А. 

Царегородцева, М.А. Куликова . - 6 доп. и перераб. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 448 с. - ISBN 9785917687223.  

http://znanium.com/go.php?id=944910 

 

 

Кудрявцева Е. В. Как написать судебное решение [Электронный ресурс] / Кудрявцева Е.В., Прокудина Л.А. - 4-е изд. 

; пер. и доп. - Электрон.дан. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 265. - (Консультации юриста). - Internetaccess. - 4-е 

издание. - 4. - ISBN 978-5-534-02767-9. 

http://www.biblio-

online.ru/book/77043150-1C63-4563-

8993-F1EC3FFBE253 

 

Князькин С.И. Гражданское право и цивилистический процесс / Князькин С.И.,ХлебниковС.Н.,Юрлов И.А. - М. : 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-9558-0411-8 (978-5-16-010560-4). 

 4 

Князькин С.И. Проблемы проверки судебных актов, принятых в упрощенном порядке, в цивилистическом процессе / 

С.И. Князькин // Арбитражный и гражданский процесс. - 2018. - №2. - С. 59-64. 

 1 
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Приложение 2 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-1. способность использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-1 (з) 

ЗНАТЬ: 

Основные 

философские 

концепции и категории 

Фрагментарные 

представления об 

основных философских 

концепциях и 

категориях 

Неполные представления об 

основных философских 

концепциях и категориях 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   

представления об 

основных философских 

концепциях и 

категориях 

Демонстрирует 

достаточный уровень 

знаний об основных 

философских концепциях 

и категориях 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 1, 2. 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 1,2. 

ОК-1 (у) 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и категории 

философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений в праве 

Фрагментарное умение 

использовать положения 

и категории философии 

для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений в 

праве 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование положений и 

категорий философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений в 

праве 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

положений и категорий 

философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений в праве 

Сформированное умение 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений  в сфере теории 

государства и праве 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 1, 2. 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 1,2. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 1. 

Раздел «Гражданский 

процесс, административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопросы 1,2. 
ОК-1 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание; навыком 

использования методов 

философии для 

решения конкретных 

правовых проблем 

Студент не владеет  

навыками анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание; навыком 

использования методов 

философии для решения 

конкретных правовых 

проблем 

Владеет фрагментарными  

навыками анализа текстов, 

имеющих философское 

содержание; навыком 

использования методов 

философии для решения 

конкретных правовых 

проблем 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы навыки 

анализа текстов, 

имеющих философское 

содержание; навыком 

использования методов 

философии для 

решения конкретных 

правовых проблем 

Демонстрирует 

достаточный уровень 

профессионального 

владения навыками 

анализа текстов, имеющих 

философское содержание; 

навыком использования 

методов философии для 

решения конкретных 

правовых проблем 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 1, 2. 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 1,2. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 1. 

Раздел «Гражданский 

процесс, административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопросы 1,2. 

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-2. способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-2 (з) 

ЗНАТЬ: 

взаимосвязь экономических и 

государственно-правовых 

отношений; основные институты 

смежных отраслей, в том числе 

экономики, основы 

экономических знаний и основы 

их применения в различных 

видах профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

представления о 

взаимосвязи 

экономических и 

государственно-правовых 

отношений; об основах 

экономических знаний и 

их применении в 

различных видах 

профессиональной 

деятельности 

 

Неполные 

представления о 

взаимосвязи 

экономических и 

государственно-

правовых отношений; 

об основах 

экономических знаний 

и их применении в 

различных видах 

профессиональной 

деятельности 

 

Сформированные, но 

содержащие 

определенные 

пробелы знания о 

взаимосвязи 

экономических и 

государственно-

правовых отношений; 

об основах 

экономической 

теории и ее 

применении в 

различных видах 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

сформированные 

систематические 

представления о 

взаимосвязи 

экономических и 

государственно-

правовых отношений; 

об основах 

экономических знаний 

и их применении в 

различных видах  

профессиональной 

деятельности 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 5, 21, 39. 

Раздел «Конституционное 

право» Вопросы 3,4, 13 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 8, 15, 32. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 32. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 17. 
ОК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

применять основы 

экономических знаний для 

решения конкретных правовых 

задач 

 

Отсутствует умение 

применять основы 

экономических знаний для 

решения конкретных 

правовых задач 

 

Способен, но с 

существенными 

затруднениями  

применять основы 

экономических знаний 

для решения 

конкретных правовых 

задач 

 

Способен, но с 

некоторыми 

затруднениями 

применять основы 

экономических 

знаний для решения 

конкретных правовых 

задач 

Способен использовать 

применять основы 

экономических знаний 

для решения 

конкретных правовых 

задач 

 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 5, 21, 39. 

Раздел «Конституционное 

право»  Вопросы 3,4, 13 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 8, 15, 32. 

Раздел «Гражданское 

право».Вопрос 32. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 17. 
ОК-2 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа воздействия 

экономических отношений на 

государственно-правовые, 

частно-правовые отношения 

 

Студент не владеет  

навыками анализа 

воздействия 

экономических отношений 

на государственно-

правовые, частно-

правовые отношения 

 

Владеет 

фрагментарными 

навыками анализа 

воздействия 

экономических 

отношений на 

государственно-

правовые, частно-

правовые отношения 

Владеет, но с 

некоторыми 

затруднениями, 

навыками анализа 

воздействия 

экономических 

отношений на 

государственно-

Владеет навыками 

анализа воздействия 

экономических 

отношений на 

государственно-

правовые, частно-

правовые отношения 

 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 5, 21, 39. 

Раздел «Конституционное 

право»  Вопросы 3,4, 13 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 8, 15, 32. 



 правовые, частно-

правовые отношения 

Раздел «Гражданское 

право».Вопрос 32. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 17. 

 

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-3 - владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
 

ОК-3(з) 

ЗНАТЬ:  

основные методы, способы и 

средстваполучения, хранения, 

переработки информации 

Письменная работа студента 

демонстрирует отсутствие 

знаний основных способов 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

слабые знания способов 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

сформированные, но 

имеющее некоторые 

пробелы,знания 

способов применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

сформированные 

знания способов 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Весь банк 

экзаменационных 

билетов 

ОК-3 (у) 

УМЕТЬ: 

применять основные методы, 

способы и 

средства получения, хранения, 

переработки 

информации, работать с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Письменная работа студента 

демонстрирует неумение 

собирать, анализировать и 

использовать информацию, 

работать с компьютером как 

средством управления 

информацией 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

частичное умение 

собирать, анализировать и 

использовать 

информацию, работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

Письменная работа 

студента  

сформированное, но 

имеющее некоторые 

пробелы, умение 

собирать, 

анализировать и 

использовать 

информацию, работать 

с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

сформированное 

умение, анализировать 

и использовать 

информацию, работать 

с компьютером как 

средством управления 

информацией 

 

Весь банк 

экзаменационных 

билетов 

ОК-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками применения 

информации в практической 

деятельности; методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации;навыкамиработы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Письменная работа 

демонстрирует, что студент не 

владеет 

навыками применения 

информации в практической 

деятельности; методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации;навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные навыки 

применения информации в 

практической 

деятельности; владения 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации;работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, навыки 

применения 

информации в 

практической 

деятельности; владения 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации;навыки 

работы с 

компьютеромкак 

средством управления 

информацией 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

достаточный уровень 

владения 

навыками применения 

информации в 

практической 

деятельности; 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации;навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

 

Весь банк 

экзаменационных 

билетов 

 



  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-4 - способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетворите

льно 
удовлетворител

ьно 
хорошо отлично 

ОК-4(з) 

ЗНАТЬ: 

роль 

справочных 

правовых 

систем в 

юридической 

деятельности, 

основные 

возможности 

справочных 

правовых 

систем, 

структуру 

единого 

информационн

ого массива 

справочной 

правовой 

системы и 

Интернет 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие знаний 

о возможностях 

справочно-

правовых систем  

и Интернет 
 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

слабые знания 

возможностей 

справочно-

правовых 

систем  и 

Интернет 
 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ные, но 

имеющее 

некоторые 

пробелы 

знания 

возможностей 

справочно-

правовых 

систем  и 

Интернет 
 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ные знания 

возможносте

й справочно-

правовых 

систем  и 

Интернет 
 

Весь банк 

экзаменацион

ных билетов 

ОК-4 (у) 

УМЕТЬ: 

выполнять 

простой и 

сложный 

поиск 

правовой 

информации в 

справочной 

правовой 

системе, в 

глобальной 

сети  Интернет 
 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

неумение 

выполнять 

простой и 

сложный поиск 

правовой 

информации в 

справочной 

правовой системе, 

в глобальной сети  

Интернет 
Студент не нашел  

все нужные для 

решения 

поставленных 

вопросов 

нормативно-

правовые акты,  

судебные 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

частичное 

умение 

выполнять 

простой и 

сложный поиск 

правовой 

информации в 

справочной 

правовой 

системе, в 

глобальной сети  

Интернет 
Студент  нашел 

(не успел найти) 

не все нужные 

для решения 

поставленных 

вопросов 

Письменная 

работа 

студента  

демонстрируе

т 

сформирован

ное, но 

имеющее 

некоторые 

пробелы 

умение 

выполнять 

простой и 

сложный 

поиск 

правовой 

информации в 

справочной 

правовой 

системе, в 

глобальной 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ное умение 

выполнять 

простой и 

сложный 

поиск 

правовой 

информации 

в справочной 

правовой 

системе, в 

глобальной 

сети  

Интернет 
 

Весь банк 

экзаменацион

ных билетов 



решения, 

Постановления 

Пленумов 

Верховного Суда 

РФ 

нормативно-

правовые акты,  

судебные 

решения, 

Постановления 

Пленумов 

Верховного 

Суда РФ 

сети  

Интернет 

 

 

ОК-4 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

способами 

работы с 

информацией 

в глобальных 

компьютерны

х сетях 

для поиска 

информации 

Письменная 

работа 

демонстрирует, 

что студент не 

владеет 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

способами работы 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях для поиска 

информации в 

сфере 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

навыки работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

способами 

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях для поиска 

информации 
 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

способами 

работы с 

информацией 

в глобальных 

компьютерны

х сетях для 

поиска 

информации 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

достаточный 

уровень 

владения 

навыками 

работы с 

компьютером 

как 

средством 

управления 

информацией

, способами 

работы с 

информацией 

в глобальных 

компьютерны

х сетях для 

поиска 

информации 

Весь банк 

экзаменацион

ных билетов 

 
 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-5(з) 

ЗНАТЬ: 

нормы и правила 

русского, культуры 

деловой речи 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует отсутствие 

знаний норм и правил 

русского языка, культуры 

речи. Работа изобилует 

речевыми, 

грамматическими, 

синтаксическими и др. 

ошибками 

Письменная работа студента 

демонстрирует слабые знания 

норм и правил русского языка, 

культуры речи. Работа 

содержит речевые, 

грамматические, 

синтаксические и др. ошибки. 

Письменная работа студента 

демонстрирует достаточные 

знания норм и правил русского 

языка, культуры речи.  Работа 

содержит несколько ошибок. 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

прочные знания норм и 

правил русского языка, 

культуры речи, не 

содержит ошибок. 

 

Весь банк 

экзаменационных 

билетов 

ОК-5 (у) 

УМЕТЬ: 

строить собственную 

письменную речь с 

элементами рассуждения, 

критики, оценки, 

выражения собственного 

мнения 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное умение 

строить собственную 

письменную речь с 

элементами рассуждения, 

критики, оценки, выражения 

собственного мнения 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует  неполное 

умение строить собственную 

письменную речь с элементами 

рассуждения, критики, оценки, 

выражения собственного 

мнения 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированное, но 

содержащее отдельные 

недостатки, умение строить 

собственную письменную речь 

с элементами рассуждения, 

критики, оценки, выражения 

собственного мнения 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

строить собственную 

письменную речь с 

элементами рассуждения, 

критики, оценки, 

выражения собственного 

мнения 

 

Весь банк 

экзаменационных 

билетов 

ОК-5 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыком грамматического 

толкования  правовой  

нормы, 

грамотного и полного 

изложения юридических 

фактов, обоснования 

собственных выводов в 

связи с решением 

конкретной правовой 

ситуации,  с применением 

норм и принципов 

международного права, 

решениями 

международных судов, 

навыком подготовки 

юридических документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное владение 

навыками  грамматического 

толкования  правовой  

нормы, 

грамотного и полного 

изложения юридических 

фактов, обоснования 

собственных выводов в 

связи с решением 

конкретной правовой 

ситуации,  с применением 

норм и принципов 

международного права, 

решениями международных 

судов, навыком подготовки 

юридических документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует слабое, 

содержащие неточности 

владение навыками  

грамматического толкования  

правовой  нормы, 

грамотного и полного 

изложения юридических 

фактов, обоснования 

собственных выводов в связи с 

решением конкретной 

правовой ситуации,  с 

применением норм и 

принципов международного 

права, решениями 

международных судов, 

навыком подготовки 

юридических документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированное, содержащие 

небольшие неточности 

владение навыками  

грамматического толкования  

правовой  нормы, 

грамотного и полного 

изложения юридических 

фактов, обоснования 

собственных выводов в связи с 

решением конкретной 

правовой ситуации,  с 

применением норм и 

принципов международного 

права, решениями 

международных судов, 

навыком подготовки 

юридических документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

владение навыками  

грамматического 

толкования  правовой  

нормы, 

грамотного и полного 

изложения юридических 

фактов, обоснования 

собственных выводов в 

связи с решением 

конкретной правовой 

ситуации,  с применением 

норм и принципов 

международного права, 

решениями 

международных судов, 

навыком подготовки 

юридических документов 

Весь банк 

экзаменационных 

билетов 



 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-6 -  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-6(з) 

ЗНАТЬ: 

социальные нормы и 

особенности 

регулирования ими 

общественных 

отношений, 

содержание  

равенства как общего 

принципа права, его 

правовое закрепление 

в международных и 

национальных 

правовых актах,  

правовое воздействие 

данного принципа на 

общественные 

отношения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания 

социальных норм и 

особенностей  

регулирования ими 

общественных отношений, 

содержания  равенства как 

общего принципа права, 

его правовое закрепление 

в международных и 

национальных правовых 

актах,  правовое 

воздействие данного 

принципа на 

общественные отношения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

неполное знание 

социальных норм и 

особенностей  

регулирования ими 

общественных отношений, 

содержания  равенства как 

общего принципа права, 

его правовое закрепление 

в международных и 

национальных правовых 

актах,  правовое 

воздействие данного 

принципа на 

общественные отношения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, социальных 

норм и особенностей  

регулирования ими 

общественных отношений, 

содержания  равенства как 

общего принципа права, 

его правовое закрепление 

в международных и 

национальных правовых 

актах,  правовое 

воздействие данного 

принципа на 

общественные отношения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное 

систематическое 

знание  социальных норм 

и особенностей  

регулирования ими 

общественных 

отношений, содержания  

равенства как общего 

принципа права, его 

правовое закрепление в 

международных и 

национальных правовых 

актах,  правовое 

воздействие данного 

принципа на 

общественные 

отношения 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 23, 25, 42. 

Раздел «Конституционное 

право» , вопрос 15, 17, 24. 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 2,  3, 38, 39. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы3,4,5 

Раздел«Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 6. 

ОК-6 (у) 

УМЕТЬ: 

анализировать и 

выявлять причины 

нарушений 

социальных норм, 

принципа равенства и 

оценивать правовые 

последствия таких 

нарушений, 

формулировать свою 

правовую позицию и 

отражать ее 

результаты в 

юридических 

документах 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарное умение 

анализировать и выявлять 

причины нарушений 

социальных норм, 

принципа равенства и 

оценивать правовые 

последствия таких 

нарушений, 

формулировать свою 

правовую позицию и 

отражать ее результаты в 

юридических документах 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует не 

систематическое умение 

анализировать и выявлять 

причины нарушений 

социальных норм, 

принципа равенства и 

оценивать правовые 

последствия таких 

нарушений, 

формулировать свою 

правовую позицию и 

отражать ее результаты в 

юридических документах 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы 
анализировать и выявлять 

причины нарушений 

социальных норм, 

принципа равенства и 

оценивать правовые 

последствия таких 

нарушений, 

формулировать свою 

правовую позицию и 

отражать ее результаты в 

юридических документах 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

анализировать и 

выявлять причины 

нарушений социальных 

норм, принципа 

равенства и оценивать 

правовые последствия 

таких нарушений, 

формулировать свою 

правовую позицию и 

отражать ее результаты в 

юридических 

документах 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 23, 25, 42. 

Раздел «Конституционное 

право» , вопрос 15, 17, 24. 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 2,  3, 38, 39. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 3,4,5 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 6. 
ОК-6 (в) 

ВЛАДЕТ: 

навыками 

применения 

правовых норм, в 

целях охраны и 

Письменная работа 

студента демонстрирует, 

что студент не владеет  

навыками применения 

правовых норм, в целях 

охраны и защиты 

Письменная работа 

студента демонстрирует, 

что  владеет 

фрагментарными  

навыками применения 

правовых норм, в целях 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие навыками 

применения правовых 

норм, в целях охраны и 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

достаточный уровень 

навыками применения 

правовых норм, в целях 

охраны и защиты 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 23, 25, 42. 

Раздел «Конституционное 

право» , вопрос 15, 17, 24. 



защиты личности от 

дискриминации 

 
 

 

личности от 

дискриминации 

 

 

охраны и защиты личности 

от дискриминации 

 

защиты личности от 

дискриминации 

 

 

личности от 

дискриминации 

 

 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 2,  3. 38, 39. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 3,4,5 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 6. 

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочны

е средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетвор

ительно 
удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

ОК-7 (з) 

ЗНАТЬ: 

Способы 

способы и 

формы 

профессиональ

ной и 

общекультурн

ой 

самоподготовк

и, повышения 

уровня 

профессиональ

ных знаний, 

навыков; 

правила 

планирования 

деятельности 

по изучению 

нормативного 

материала, 

специальной 

литературы, 

практического 

опыта  

источники 

получения 

требуемых 

профессиональ

ных знаний 

Письменная 

работа 

изложена 

бессвязно, 

нелогично и 

непоследовате

льно,  задания 

выполнены не 

полностью, не 

продемонстрир

овано 

использование 

основной и 

дополнительно

й литературы, 

не 

используется 

судебная 

практика 

Письменная 

работа 

составлена с 

нарушением 

логической 

последователь

ности 

изложения 

ответа, одно из 

заданий 

выполнено 

частично, 

используется 

основная 

литература, 

дополнительн

ые 

специальные 

источники не 

используются 

 

Письменная 

работа в целом 

выполнена 

логично и 

последователь

но, материал 

излагается 

достаточно 

полно, но с 

отдельными 

замечаниями. 

Автор 

демонстрирует 

знание 

основной и 

дополнительно

й литературы, 

использует 

судебную 

практику 

Письменная работа 

выполнена логично 

и последовательно, 

материал излагается 

достаточно полно. 

Автор 

демонстрирует 

знание основной и 

дополнительной 

литературы, 

использует 

судебную практику 

Весь банк 

экзаменац

ионных 

билетов 

ОК-7(у) 

УМЕТЬ: 

самостоятельн

о получать, 

анализировать 

новые знания о 

действующем 

законодательст

ве, о 

имеющихся 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

неумение  

самостоятельн

о получать, 

анализировать 

новые знания о 

действующем 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует  

фрагментарное 

умение 

самостоятельн

о получать, 

анализировать 

новые знания о 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует  

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

умениесамосто

Письменная работа 

студента 

демонстрирует  

умениесамостоятель

нополучать, 

анализировать 

новые знания о 

действующем 

законодательстве, о 

имеющихся 

Весь банк 

экзаменац

ионных 

билетов 



разработках в 

области права 

и 

правоприменен

ия; правильно 

и наиболее 

полно 

использовать 

полученные 

новые знания 

законодательст

ве, о 

имеющихся 

разработках в 

области права 

и 

правоприменен

ия; правильно 

и наиболее 

полно 

использовать 

полученные 

знания при 

ответе на 

поставленные 

вопросы 

действующем 

законодательст

ве, о 

имеющихся 

разработках в 

области права 

и 

правоприменен

ия; правильно 

и наиболее 

полно 

использовать 

полученные 

знания при 

ответе на 

поставленные 

вопросы 

 

 

ятельно 

получать, 

анализировать 

новые знания о 

действующем 

законодательст

ве, о 

имеющихся 

разработках в 

области права 

и 

правоприменен

ия; правильно 

и наиболее 

полно 

использовать 

полученные 

знания при 

ответе на 

поставленные 

вопросы 

 

разработках в 

области права и 

правоприменения; 

правильно и 

наиболее полно 

использовать 

полученные знания 

при ответе на 

поставленные 

вопросы 

 

ОК-7(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

оптимальными 

источниками 

получения 

юридической и 

иной 

информации 

для 

самосовершенс

твования и 

саморазвития, 

навыками ее 

систематизаци

и и 

практического 

применения 

для решения 

поставленных 

профессиональ

ных задач 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

несформирова

нные навыки  

получения 

юридической и 

иной 

информации 

для 

самосовершенс

твования и 

саморазвития, 

навыками ее 

систематизаци

и и 

практического 

применения 

для решения 

поставленных 

профессиональ

ных задач 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

частично 

навыки  

получения 

юридической и 

иной 

информации 

для 

самосовершенс

твования и 

саморазвития, 

навыками ее 

систематизаци

и и 

практического 

применения 

для решения 

поставленных 

профессиональ

ных задач 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

в целом 

сформированы 

навыки  

получения 

юридической и 

иной 

информации 

для 

самосовершенс

твования и 

саморазвития, 

навыками ее 

систематизаци

и и 

практического 

применения 

для решения 

поставленных 

профессиональ

ных задач, 

работа 

содержит 

отдельные 

неточности 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует в 

сформированы 

навыки  получения 

юридической и иной 

информации для 

самосовершенствов

ания и 

саморазвития, 

навыками ее 

систематизации и 

практического 

применения для 

решения 

поставленных 

профессиональных 

задач, 

Весь банк 

экзаменац

ионных 

билетов 

 

 

 

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-8 - способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетворите

льно 
удовлетворите

льно 
хорошо отлично 

ОК-8(з) 

ЗНАТЬ: 

значение 

физического 

воспитания в 

общекультурн

ом, 

профессионал

ьном и 

социальном 

развитии 

человека; 

основы 

здорового 

образа жизни 

в целях 

эффективного 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности, 

права 

человека в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, 

законодательн

ые требования 

к состоянию 

здоровья 

государственн

ого и 

муниципально

го служащего 

Фрагментарные 

знания, 

основ 

физического 

воспитания, 

способы поиска 

информации в 

области 

оздоровительных 

систем 

физического 

развития и 

ведения 

здорового образа 

жизни  целях 

эффективного 

осуществления 

профессионально

й деятельности, 

законодательные 

требования к 

состоянию 

здоровья 

государственного 

и 

муниципального 

служащего 

Неполные 

знания основ 

физического 

воспитания, 

контроля и 

самоконтроля 

здоровья и 

физической 

подготовленнос

ти, способы 

поиска 

информации в 

области 

оздоровительн

ых систем и 

ведения 

здорового 

образа жизни  

целях 

эффективного 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности, 

законодательны

е требования к 

состоянию 

здоровья 

государственно

го и 

муниципальног

о служащего 

Сформирован

ные, но основ 

физического 

воспитания, 

контроля и 

самоконтроля 

здоровья и 

физической 

подготовленно

сти, способы 

поиска 

информации в 

области 

оздоровительн

ых систем и 

ведения 

здорового 

образа жизни  

целях 

эффективного 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

общепринятых 

основ 

физического 

воспитания, 

контроля и 

самоконтроля 

здоровья и 

физической 

подготовленно

сти, способы 

поиска 

информации в 

области 

оздоровительн

ых систем и 

ведения 

здорового 

образа жизни  

целях 

эффективного 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности, 

законодательн

ые требования 

к состоянию 

здоровья 

государственн

ого и 

муниципально

го служащего 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Теория 

государства и 

права». 

Вопросы:66, 

67. 

Раздел 

«Конституцио

нное право» , 

вопрос 22. 

Раздел 

«Судоустройс

тво». Вопросы 

12,  35. 

 



ОК-8 (у) 

УМЕТЬ: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительн

ую 

деятельность 

для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессионал

ьных целей, 

анализировать 

факты и 

обстоятельств

а, связанные с 

охраной 

здоровья 

граждан, 

применять 

нормы 

законодательс

тва о 

государственн

ой и 

гражданской 

службе в 

части 

соблюдения 

требования к 

состоянию 

здоровья 

Фрагментарное 

умение 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональны

х целей, 

применять нормы 

законодательства 

о 

государственной 

и гражданской 

службе в части 

соблюдения 

требования к 

состоянию 

здоровья 

 

 

Не 

систематическо

е умение 

использовать 

физкультурно-

оздоровительну

ю деятельность 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональ

ных целей, 

применять 

нормы 

законодательст

ва о 

государственно

й и 

гражданской 

службе в части 

соблюдения 

требования к 

состоянию 

здоровья 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

применять 

использовать 

физкультурно-

оздоровительн

ую 

деятельность 

для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессионал

ьных целей, 

применять 

нормы 

законодательс

тва о 

государственн

ой и 

гражданской 

службе в 

части 

соблюдения 

требования к 

состоянию 

здоровья 

 

 

Сформирован

ное умение 

использовать 

физкультурно-

оздоровительн

ую 

деятельность 

для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессионал

ьных целей, 

применять 

нормы 

законодательс

тва о 

государственн

ой и 

гражданской 

службе в 

части 

соблюдения 

требования к 

состоянию 

здоровья 

 

 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Теория 

государства и 

права». 

Вопросы: 66, 

67. 

Раздел 

«Конституцио

нное право» , 

вопрос 22. 

Раздел 

«Судоустройс

тво». Вопросы 

12,  35. 

 

 

ОК-8 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки уровня 

собственной 

физической 

подготовленно

сти и 

использования 

современных 

физкультурно-

оздоровительн

ых технологий 

для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

целях 

эффективного 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

Отсутствие 

навыка оценки 

уровня 

собственной 

физической 

подготовленност

и, и 

использования 

современных 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья целях 

эффективного 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

Имеется опыт 

работы с 

оценкой уровня 

собственной 

физической 

подготовленнос

ти, и 

использования 

современных 

физкультурно-

оздоровительн

ых технологий 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья 

Имеется 

успешный 

опыт работы с 

оценкой 

уровня 

собственной 

физической 

подготовленно

сти, и 

использования 

современных 

физкультурно-

оздоровительн

ых технологий 

для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

целях 

эффективного 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

Устойчивый 

опыт работы с 

оценкой 

уровня 

собственной 

физической 

подготовленно

сти, и 

использования 

современных 

физкультурно-

оздоровительн

ых технологий 

для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

целях 

эффективного 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Теория 

государства и 

права». 

Вопросы: 66, 

67. 

Раздел 

«Конституцио

нное право» , 

вопрос 22. 

Раздел 

«Судоустройс

тво». Вопросы 

12,  35. 

Раздел  

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-9 - готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемы

е результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетворит

ельно 
удовлетворите

льно 
хорошо отлично 

ОК-9(з) 

ЗНАТЬ: 

характер 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методы 

защиты от 

них, 

содержание 

конституцион

ного права на 

благоприятну

ю среду, 

правовые 

нормы о 

чрезвычайно

м положении, 

функции и 

полномочия 

органов 

государствен

ной власти в 

условиях 

чрезвычайног

о положения, 

ограничениях 

прав и свобод 

на период 

чрезвычайног

о положения 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие 

знаний о 

характере 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методы 

защиты от них, 

содержания 

конституционног

о права на 

благоприятную 

среду, правовые 

нормы о 

чрезвычайном 

положении, 

функций и 

полномочий 

органов 

государственной 

власти в 

условиях 

чрезвычайного 

положения, 

ограничениях 

прав и свобод на 

период 

чрезвычайного 

положения 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

содержащие 

пробелы знания 

о характере 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методы 

защиты от них, 

содержания 

конституционн

ого права на 

благоприятную 

среду, 

правовые 

нормы о 

чрезвычайном 

положении, 

функций и 

полномочий 

органов 

государственно

й власти в 

условиях 

чрезвычайного 

положения, 

ограничениях 

прав и свобод 

на период 

чрезвычайного 

положения 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует в 

целом 

сформированны

е, но 

содержание 

незначительные 

пробелы, знания 

о характере 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методы 

защиты от них, 

содержания 

конституционно

го права на 

благоприятную 

среду, правовые 

нормы о 

чрезвычайном 

положении, 

функций и 

полномочий 

органов 

государственно

й власти в 

условиях 

чрезвычайного 

положения, 

ограничениях 

прав и свобод на 

период 

чрезвычайного 

положения 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ные знания о 

характере 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методы 

защиты от 

них, 

содержания 

конституцион

ного права на 

благоприятну

ю среду, 

правовые 

нормы о 

чрезвычайном 

положении, 

функций и 

полномочий 

органов 

государствен

ной власти в 

условиях 

чрезвычайног

о положения, 

ограничениях 

прав и свобод 

на период 

чрезвычайног

о положения 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Конституцио

нное право» 

Вопросы 22, 

25, 34-37, 40. 

Раздел 

«Судоустройс

тво». Вопросы 

30,  31. 

 



ОК-9 (у) 

УМЕТЬ: 

анализироват

ь факты и 

обстоятельств

а, имеющие 

юридическое 

значение,  в 

области 

области 

безопасности 

и охраны 

окружающей 

среды, 

требованиями 

безопасности 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

не 

сформированное 

умение 

анализировать 

факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение,  в 

области 

области 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды, 

требованиями 

безопасности 
 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

частично 

сформированно

е умение 

анализировать 

факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение,  в 

области 

области 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды, 

требованиями 

безопасности 
 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует в 

целом 

сформированное

, нас 

отдельными 

замечаниями,  

умениеанализир

овать факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение,  в 

области 

области 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды, 

требованиями 

безопасности 
 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ное умение 

анализироват

ь факты и 

обстоятельств

а, имеющие 

юридическое 

значение,  в 

области 

области 

безопасности 

и охраны 

окружающей 

среды, 

требованиями 

безопасности 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Теория 

государства и 

права». 

Вопрос 45. 

Раздел 

«Конституцио

нное право» 

Вопросы 22, 

25, 34-37, 40. 

Раздел 

«Судоустройс

тво». Вопросы 

30,  31. 

 

ОК-9 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

применения 

правовых 

норм в 

области 

безопасности 

и охраны 

окружающей 

среды, 

требованиями 

безопасности,  

соблюдения 

прав человека 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

не 

сформированные 

навыки 

применения 

правовых норм в 

области 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды, 

требованиями 

безопасности,  

соблюдения прав 

человека 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует  

частично 

сформированн

ые навыки 

применения 

правовых норм 

в области 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды, 

требованиями 

безопасности,  

соблюдения 

прав человека 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

сформированны

е в целом 

сформированное

, на с 

отдельными 

замечаниями,   

навыки 

применения 

правовых норм 

в области 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды, 

требованиями 

безопасности,  

соблюдения 

прав 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т не 

сформирован

ные навыки 

применения 

правовых 

норм в 

области 

безопасности 

и охраны 

окружающей 

среды, 

требованиями 

безопасности,  

соблюдения 

прав человека 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Конституцио

нное право» 

Вопросы 22, 

25, 34-37, 40. 

Раздел 

«Судоустройс

тво». Вопросы 

30,  31. 

 

 

 

 

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  ОПК-1 - способность соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-1- 1(з) 

ЗНАТЬ: 

понятия и категории 

теории государства, 

права и судебной 

власти; виды формы 

права; Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также иные 

нормативные правовые 

акты, нормы 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую силу 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует, 

что студент не знает 

понятия и категории 

теории государства, 

права и судебной власти; 

формы права, 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также иные нормативные 

правовые акты, нормы 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации; их иерархию 

и юридическую силу. 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные 

представления о 

понятиях и категориях 

теории государства, 

права и судебной власти; 

о формах права, 

Конституции Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также иные нормативные 

правовые акты, нормы 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации; их иерархию 

и юридическую силу. 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания понятий и 

категорий теории 

государства, права и 

судебной власти; 

,представления о формах 

права, Конституции 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также иные нормативные 

правовые акты, нормы 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации; их 

иерархию и юридическую 

силу 

Письменная работа 

студента демонстрирует, 

что студент обладает 

сформированными 

системными знаниями 

понятий и категорий 

теории государства, 

права и судебной власти; 

представлениями о 

формах права, 

Конституции Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также иные нормативные 

правовые акты, нормы 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации; их иерархию 

и юридическую силу 

Раздел «Теория государства 

и права». Вопросы:8, 9, 10, 

30, 31, 32, 37, 42. 

Раздел «Конституционное 

право» Вопросы 2, 4, 5. 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 1, 2, 3, 9, 21, 31, 40. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 1. 

Раздел «Гражданский 

процесс, административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 4. 

ОПК-1(у) 

УМЕТЬ: 

правильно толковать 

нормативные правовые 

акты и иные формы 

права,  строить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

Письменная работа 

демонстрирует, что 

студент не умеет 

правильно толковать 

нормативные правовые 

акты и иные формы 

права, строить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства, 

норм международного 

права и международных 

договоров Российской 

Федерации 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарное 

использование умения 

правильно толковать 

нормативные правовые 

акты и иные формы 

права, строить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения 

правильно толковать 

нормативные правовые 

акты и иные формы права, 

строить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 

Письменная работа 

демонстрирует, что 

студент умеет правильно 

толковать нормативные 

правовые акты и иные 

формы права, строить 

свою профессиональную 

деятельность на основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория государства 

и права». Вопросы: 30, 31, 

32, 37, 42, 51, 52, 53. 

Раздел «Конституционное 

право» Вопросы 2, 4, 5. 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 1, 2, 3, 9, 21, 31, 40. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 1. 

Раздел «Гражданский 

процесс, административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 4. 



ОПК-1(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий 

на основе Конституции 

РФ, федеральных 

конституционных 

законов и федеральных 

законов, а также иных 

нормативных правовых 

актов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

Письменная работа 

демонстрирует, что 

студент не имеет 

навыков владения 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий 

на основе Конституции 

РФ, федеральных 

конституционных 

законов и федеральных 

законов, а также иных 

нормативных правовых 

актов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарное 

применение навыков 

владения методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий 

на основе Конституции 

РФ, федеральных 

конституционных 

законов и федеральных 

законов, а также иных 

нормативных правовых 

актов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

Письменная работа 

студента демонстрирует  в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков  владения 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий на 

основе Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных законов 

и федеральных законов, а 

также иных нормативных 

правовых актов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 

Письменная работа 

демонстрирует, что 

студент имеет навыки 

владения методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий 

на основе Конституции 

РФ, федеральных 

конституционных 

законов и федеральных 

законов, а также иных 

нормативных правовых 

актов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория государства 

и права». Вопросы: 30, 31, 

32, 37, 42. 

Раздел «Конституционное 

право» Вопросы 2, 4, 5. 

Раздел «Судоустройство». 

Вопросы 1, 2, 3, 9, 21, 31, 40. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 1. 

Раздел «Гражданский 

процесс, административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 4. 

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-2 - способность работать на благо общества и 

государства 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинутый

) 

неудовлетвор

ительно 
удовлетворител

ьно 
хорошо отлично 

ОПК-2(з) 

ЗНАТЬ: 

основные 

функции и 

ценности 

общества, 

государства и 

права; 

проблемы 

конституционн

ого права, 

судоустройств

а, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва, 

правовые 

позиции, 

сформированн

ые высшими 

судебными 

органами РФ 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует

, что студент 

не знает 

основных 

функций и 

ценностей 

общества, 

государства и 

права; проблем 

конституционн

ого права, 

судоустройств

а, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва, 

правовых 

позиций, 

сформированн

ых высшими 

судебными 

органами РФ 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

основных 

функций и 

ценностей 

общества, 

государства и 

права; проблем 

конституционног

о права, 

судоустройства, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводства

, 

правовых 

позиций, 

сформированных 

высшими 

судебными 

органами РФ 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

в целом 

полное, но с 

отдельными 

замечаниями,  

представление 

об основных 

функциях и 

ценностях 

общества, 

государства и 

права; 

проблемах 

конституционн

ого права, 

судоустройств

а, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва, 

правовых 

позициях, 

сформированн

ых высшими 

судебными 

органами РФ 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

об основных 

функциях и 

ценностях 

общества, 

государства и 

права; 

проблемах 

конституционн

ого права, 

судоустройств

а,  

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва, 

правовых 

позициях, 

сформированн

ых высшими 

судебными 

органами РФ 

Экзаменацио

нные билеты 

Раздел 

«Теория 

государства и 

права». 

Вопросы: 11, 

20, 26. 

Раздел 

«Конституци

онное 

право», 

Вопросы: 1, 

7-14, 16. 

Раздел 

«Судоустрой

ство». 

Вопросы 10, 

21-28.  

Раздел 

«Гражданско

е право». 

Вопросы9,12,

15,17,18. 

Раздел 

«Граждански

й процесс, 

администрат

ивное 

судопроизвод

ство, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы3,5,7

,8,9. 

ОПК-2(у) 

УМЕТЬ: 

определять и 

юридически 

квалифицирова

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарно 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

в целом 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует

, что студент 

Весь банк 

экзаменацион

ных билетов 

Раздел 

«Теория 



ть действия, 

направленные 

на благо 

общества, 

государства; 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию в 

области 

конституционн

ого права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва; 

осуществлять 

поиск, 

толкование и 

квалифицирова

нное 

применение 

нормативных 

правовых 

актов и иных 

форм права, 

судебной 

практики; 

осваивать 

научную 

литературу в 

целях 

профессиональ

ного 

самосовершенс

твования; 

определять 

пробелы в 

своих знаниях 

и направления 

по их 

совершенствов

анию 

, отсутствие  

умения 

определять и 

юридически 

квалифицирова

ть действия, 

направленные 

на благо 

общества, 

государства; 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию в 

области 

конституционн

ого права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва; 

осуществлять 

поиск, 

толкование и 

квалифицирова

нное 

применение 

нормативных 

правовых 

актов и иных 

форм права, 

судебной 

практики; 

осваивать 

научную 

литературу в 

целях 

профессиональ

ного 

самосовершенс

твования; 

определять 

пробелы в 

своих знаниях 

и направления 

по их 

совершенствов

анию 

выраженное 

умение 

определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства; 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию в 

области 

конституционног

о права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводства

, осуществлять 

поиск, 

толкование и 

квалифицированн

ое применение 

нормативных 

правовых актов и 

иных форм права, 

судебной 

практики; 

осваивать 

научную 

литературу в 

целях 

профессионально

го 

самосовершенств

ования; 

определять 

пробелы в своих 

знаниях и 

направления по 

их 

совершенствован

ию 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять и 

юридически 

квалифицирова

ть действия, 

направленные 

на благо 

общества, 

государства; 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию в 

области 

конституционн

ого права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва, 

осуществлять 

поиск, 

толкование и 

квалифицирова

нное 

применение 

нормативных 

правовых 

актов и иных 

форм права, 

судебной 

практики; 

осваивать 

научную 

литературу в 

целях 

профессиональ

ного 

самосовершенс

твования; 

определять 

пробелы в 

своих знаниях 

и направления 

по их 

совершенствов

анию 

сформированн

ое умение 

определять и 

юридически 

квалифицирова

ть действия, 

направленные 

на благо 

общества, 

государства; 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию в 

области 

конституционн

ого права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва, 

осуществлять 

поиск, 

толкование и 

квалифицирова

нное 

применение 

нормативных 

правовых 

актов и иных 

форм права, 

судебной 

практики; 

осваивать 

научную 

литературу в 

целях 

профессиональ

ного 

самосовершенс

твования; 

определять 

пробелы в 

своих знаниях 

и направления 

по их 

совершенствов

анию 

государства и 

права». 

Вопросы: 30, 

31, 47-53. 

Раздел 

«Конституци

онное 

право», 

Вопросы: 1, 

7-14, 16. 

Раздел 

«Судоустрой

ство». 

Вопросы 10, 

21-28.  

Раздел 

«Гражданско

е право». 

Вопросы 

9,12,15,17,18. 

Раздел 

«Граждански

й процесс, 

администрат

ивное 

судопроизвод

ство, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы 

3,5,7,8,9. 

ОПК-2(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

ценностно-

ориентированн

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует

Письменная 

работа 

демонстрирует, 

что студент 

частично владеет 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует

вцелом 

Письменная 

работа 

демонстрирует

, что студент в 

полной мере 

Весь банк 

экзаменацион

ных билетов 

Раздел 

«Теория 



ыми методами 

решения задач; 

культурой 

мышления 

юриста в 

области 

конституционн

ого права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

, отсутствие 

владения 

ценностно-

ориентированн

ыми методами 

решения задач; 

культурой 

мышления 

юриста в 

области 

конституционн

ого права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

ценностно-

ориентированны

миметодами  

решения задач; 

культурой 

мышления 

юриста в 

области 

конституционног

о права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводства 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

ценностно-

ориентированн

ыми методами 

решения задач; 

культурой 

мышления 

юриста в 

области 

конституционн

ого права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

владеет 

ценностно-

ориентированн

ыми методами 

решения задач; 

культурой 

мышления 

юриста в 

области 

конституционн

ого права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

государства и 

права». 

Вопросы: 60 - 

61. 

Раздел 

«Конституци

онное 

право», 

Вопросы: 1, 

7-14, 16. 

Раздел 

«Судоустрой

ство». 

Вопросы 10, 

21-28.  

Раздел 

«Гражданско

е право». 

Вопросы 

9,12,15,17,18. 

Раздел 

«Граждански

й процесс, 

администрат

ивное 

судопроизвод

ство, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы 

3,5,7,8,9. 

 

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемы

е результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетворите

льно 
удовлетворите

льно 
хорошо отлично 

ОПК-3(з) 

ЗНАТЬ: 

требования 

профессионал

ьной этики 

юриста 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие 

знания 

требований 

профессионально

й этики юриста 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

неполное 

представление 

о требованиях 

профессиональ

ной этики 

юриста 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

требований 

профессионал

ьной этики 

юриста 
 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

требований 

профессионал

ьной этики 

юриста 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Конституцио

нное право» 

Вопросы 39, 

43 

Раздел 

«Судоустройс

тво», Вопросы 

38,39. 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы 

20,23,40,41. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

администрати

вное 

судопроизводс

тво, 

арбитражный 

процесс». 

Вопрос 11. 
ОПК-3 (у) 

УМЕТЬ: 

соблюдать 

этические 

профессионал

ьные 

стандарты 

поведения 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие  

умения 

демонстрировать 

этические 

профессиональны

е стандарты 

поведения 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное 

умение 

демонстрироват

ь этические 

профессиональ

ные стандарты 

поведения 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ое, но 

содержащее 

некоторые 

пробелы 

умение 

демонстриров

ать этические 

профессионал

ьные 

стандарты 

поведения 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ое умение 

демонстриров

ать этические 

профессионал

ьные 

стандарты 

поведения; 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Конституцио

нное право» 

Вопросы 39, 

43 

Раздел 

«Судоустройс

тво», Вопросы 

38,39. 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы 

20,23,40,41. 



 Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

администрати

вное 

судопроизводс

тво, 

арбитражный 

процесс». 

Вопрос 11. 
ОПК-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью 

давать оценку 

правомерного 

и 

неправомерно

го поведения 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие    

способности  

способностью 

давать оценку 

правомерного и 

неправомерного 

поведения 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарную 

способностью 

давать оценку 

правомерного и 

неправомерног

о поведения 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т в целом 

сформированн

ую, но 

содержащую 

отдельные  

пробелы 

навыки 

выявлять и 

критически 

оценивать 

факты 

коррупционно

го поведения; 

способностью 

давать оценку 

правомерного 

и 

неправомерно

го поведения 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ую 

способность  

давать оценку 

правомерного 

и 

неправомерно

го поведения 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Теория 

государства и 

права». 

Вопросы: 58 - 

59. 

Раздел 

«Конституцио

нное право» 

Вопросы 39, 

43 

Раздел 

«Судоустройс

тво», Вопросы 

38,39. 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы 

20,23,40,41. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

администрати

вное 

судопроизводс

тво, 

арбитражный 

процесс». 

Вопрос 11. 

 

 

 

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-4 (з) 

ЗНАТЬ: 

положение 

профессии юриста в 

обществе, 

ценностные 

ориентиры 

юридической 

профессии; основные 

требования, 

предъявляемые к 

лицам, 

осуществляющим 

юридическую 

деятельность, 

содержание 

нормативных 

правовых актов об 

обращениях граждан, 

формы и способы 

защиты прав 

человека и 

гражданина 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие     знаний о 

положении профессии 

юриста в обществе, 

ценностных ориентирах 

юридической профессии; 

основных требованиях, 

предъявляемых к лицам, 

осуществляющим 

юридическую 

деятельность, содержании 

нормативных правовых 

актов об обращениях 

граждан, формах и 

способах защиты прав 

человека и гражданина 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

неполное представление о 

положении профессии 

юриста в обществе, 

ценностных ориентирах 

юридической профессии; 

основных требованиях, 

предъявляемых к лицам, 

осуществляющим 

юридическую 

деятельность, содержании 

нормативных правовых 

актов об обращениях 

граждан, формах и 

способах защиты прав 

человека и гражданина 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует     

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

положении профессии 

юриста в обществе, 

ценностных ориентирах 

юридической профессии; 

основных требованиях, 

предъявляемых к лицам, 

осуществляющим 

юридическую 

деятельность, содержании 

нормативных правовых 

актов об обращениях 

граждан, формах и 

способах защиты прав 

человека и гражданина 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует  

сформированные 

систематические знания 

о положении профессии 

юриста в обществе, 

ценностных ориентирах 

юридической профессии; 

основных требованиях, 

предъявляемых к лицам, 

осуществляющим 

юридическую 

деятельность, 

содержании 

нормативных правовых 

актов об обращениях 

граждан, формах и 

способах защиты прав 

человека и гражданина 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел 

«Судоустройство». 

Вопросы 14, 33, 40, 41. 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопрос60. 

Раздел 

«Конституционное 

право» Вопросы:  20, 25, 

39, 43 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 10. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 12. 

ОПК-4 (у) 

УМЕТЬ: 

соблюдать, 

толковать, применять 

нормы права в целях 

оказания 

юридической 

помощи участникам 

правоотношений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие умения 

соблюдать, толковать, 

применять нормы права в 

целях оказания 

юридической помощи 

участникам 

правоотношений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует   

фрагментарное умение 

соблюдать, толковать, 

применять нормы права в 

целях оказания 

юридической помощи 

участникам 

правоотношений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует   

сформированное, но 

содержащее некоторые 

пробелы умение 

соблюдать, толковать, 

применять нормы права в 

целях оказания 

юридической помощи 

участникам 

правоотношений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует   

сформированное умение 

соблюдать, толковать, 

применять нормы права 

в целях оказания 

юридической помощи 

участникам 

правоотношений 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 46 - 53. 

Раздел 

«Судоустройство». 

Вопросы 14, 33, 40, 41. 

Раздел 

«Конституционное 

право» Вопросы: 20, 25, 

39, 43 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 10. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 



судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 12. 

ОПК-4 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы с 

обращениями 

граждан в 

конституционно-

правовой сфере, в 

судебной 

деятельности, в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

учета общественного 

мнения в 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента демонстрирует, 

что 

студент не владеет  

навыками работы с 

обращениями граждан в 

конституционно-правовой 

сфере, в судебной 

деятельности, в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

навыками учета 

общественного мнения в 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарное владение  

навыками работы с 

обращениями граждан в 

конституционно-правовой 

сфере, в судебной 

деятельности, в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства,  учета 

общественного мнения в 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы навыки 

работы с обращениями 

граждан в 

конституционно-правовой 

сфере, в судебной 

деятельности,  в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, учета 

общественного мнения в 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

достаточный уровень 

профессионального 

владения 

навыками работы с 

обращениями граждан в 

конституционно-

правовой сфере, в 

судебной деятельности, в 

сфере гражданского 

права, гражданского и 

административного 

судопроизводства,  учета 

общественного мнения в 

профессиональной 

деятельности 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел 

«Судоустройство». 

Вопросы 14, 33, 40, 41. 

Раздел 

«Конституционное 

право» Вопросы: 20, 25, 

39, 43 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 10. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 12. 

 

 

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-5 - способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинутый

) 

неудовлетворите

льно 
удовлетворите

льно 
хорошо отлично 

ОПК-5(з) 

ЗНАТЬ: 

юридическую 

технику, 

правила 

аргументации, 

основные 

логические 

методы, 

используемые 

при 

формулирован

ии своей 

позиции 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует, 

что студент не 

знает 

юридическую 

технику, правила 

аргументации, 

основные 

логические 

методы, 

используемые 

при 

формулировании 

своей позиции 

 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания  

юридической 

техники, 

правил 

аргументации, 

основных 

логических 

методов, 

используемых  

при 

формулировани

и своей 

позиции 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует  

в целом 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

знания  

юридической 

техники, 

правил 

аргументации, 

основных 

логических 

методов, 

используемых  

при 

формулирован

ии своей 

позиции 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует  

сформированн

ые знания  

юридической 

техники, 

правил 

аргументации, 

основных 

логических 

методов, 

используемых  

при 

формулирован

ии своей 

позиции 

 

Экзаменацио

нные билеты 

Раздел 

«Теория 

государства и 

права». 

Вопросы: 1, 

34, 35. 

ОПК-5 (у) 

УМЕТЬ: 

оперировать 

понятиями, 

логическиверн

о, 

аргументирова

но и ясно 

излагать свою 

позицию по 

поставленному 

правовому 

вопросу 

в сфере 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует не 

сформированное 

умение 

оперировать 

понятиями, 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно 

излагать свою 

позицию по 

поставленному 

правовому 

вопросу 

в сфере судебной 

деятельности, 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное 

умение 

оперировать 

понятиями, 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

излагать свою 

позицию по 

поставленному 

правовому 

вопросу 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ые, но 

содержащие 

некоторые 

пробелы 

умения 

оперировать 

понятиями, 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

сформированн

ые системные 

умения 
оперировать 

понятиями, 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

излагать свою 

позицию по 

поставленному 

Весь банк 

экзаменацион

ных билетов 



права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводств

а 

в сфере 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводст

ва  

 

излагать свою 

позицию по 

поставленному 

правовому 

вопросу 

в сфере 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

правовому 

вопросу 

в сфере 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

ОПК-5 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

отражать свою 

позицию по 

поставленному 

правовому 

вопросу в 

юридических 

документах 

в сфере 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует не 

сформированный 

навык отражать 

свою позицию по 

поставленному 

правовому 

вопросу 

в сфере судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводств

а в юридических 

документах 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

навыки 

отражать свою 

позицию по 

поставленному 

правовому 

вопросу 

в сфере 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводст

ва в 

юридических 

документах 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ые, но 

содержащие 

некоторые 

неточности 

отражать свою 

позицию по 

поставленному 

правовому 

вопросу 

в сфере 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва в 

юридических 

документах 

 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

успешные, 

сформированн

ые навыки 

отражать свою 

позицию по 

поставленному 

правовому 

вопросу 

в сфере 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва в 

юридических 

документах 

Весь банк 

экзаменацион

ных билетов 

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-6 - способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетворите

льно 
удовлетворите

льно 
хорошо отлично 

ОПК-6(з) 

ЗНАТЬ: 

Официальные 

источники и 

информационны

е ресурсы для 

получения 

актуальной 

правовой 

информации 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует, 

отсутствие 

знаний 

официальных 

источников и 

информационных 

ресурсов 

дляполучения 

актуально 

правовой 

информации 
 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

представления 

об 

официальных 

источниках и 

информационн

ых ресурсах для 

получения 

актуально 

правовой 

информации 
 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представлени

я об 

официальных 

источниках и 

информацион

ных ресурсах 

для 

получения 

актуально 

правовой 

информации 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ные 

представлени

я об 

официальных 

источниках и 

информацион

ных ресурсах 

для 

получения 

актуально 

правовой 

информации 

Весь банк 

экзаменацион

ных билетов 

ОПК-6(у) 

УМЕТЬ: 

Получатьактуал

ьную правовую 

информацию 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие 

умения получать 

актуальную 

правовую 

информацию 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

умения 

получать 

актуальную 

правовую 

информацию 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ное, но с 

отдельными 

неточностями

, умение 

получать 

актуальную 

правовую 

информацию 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ное умение 

получать 

актуальную 

правовую 

информацию 

Весь банк 

экзаменацион

ных билетов 

ОПК-6(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

применения 

актуальной 

правовой 

информации при 

решении 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие 

навыка 

применения 

актуальной 

правовой 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

навыки  

применения 

актуальной 

правовой 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ное, но с 

отдельными 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

ное владение 

навыками 

Весь банк 

экзаменацион

ных билетов 



конкретных 

задач 
информации при 

решении 

конкретных задач 

информации 

при решении 

конкретных 

задач 

неточностями

, применения 

актуальной 

правовой 

информации 

при решении 

конкретных 

задач 

применения 

актуальной 

правовой 

информации 

при решении 

конкретных 

задач 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-7 - способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетворите

льно 
удовлетворите

льно 
хорошо Отлично 

ОПК-7(з) 

ЗНАТЬ: 

основную 

профессиональ

ную 

терминологию 

по 

юриспруденци

и на 

иностранном 

языке 

 

Фрагментарное 

знание основной 

профессионально

й терминологии 

по 

юриспруденции 

на иностранном 

языке 

Неполное 

знание 

основной 

профессиональ

ной 

терминологии 

по 

юриспруденции 

на иностранном 

языке 

Сформирован

ное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

знание 

основной 

профессионал

ьной 

терминологии 

по 

юриспруденци

и на 

иностранном 

языке 

Сформирован

ное 

систематическ

ое знание 

основной 

профессионал

ьной 

терминологии 

по 

юриспруденци

и на 

иностранном 

языке 

Раздел 

«Конституцио

нное право» 

Вопросы: 2, 

27. 

Раздел 

«Судоустройс

тво». Вопросы 

2, 10. 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы 

11,15,39. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

администрати

вное 

судопроизводс

тво, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы20,42,

45. 
ОПК-7 (у) 

УМЕТЬ: 

понимать 

основное 

содержание 

текстов 

профессиональ

ной 

направленност

и; 

строить 

собственную 

речь 

профессиональ

ной 

направленност

и 

Фрагментарное 

умение понимать 

основное 

содержание 

текстов 

профессионально

й направленности 

 

Неполное 

умение 

понимать 

основное 

содержание 

текстов 

профессиональ

ной 

направленности 

 

Сформирован

ное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

понимать 

основное 

содержание 

текстов 

профессионал

ьной 

направленност

и 

 

Сформирован

ное умение и 

понимать 

основное 

содержание 

текстов 

профессионал

ьной 

направленност

и; 

Сформирован

ное умение 

строить 

собственную 

речь 

профессионал

ьной 

Раздел 

«Конституцио

нное право» 

Вопросы: 2, 

27. 

Раздел 

«Судоустройс

тво». Вопросы 

2, 10. 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы 

11,15,39. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 



 

 
направленност

и 

 

администрати

вное 

судопроизводс

тво, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы 

20,42,45. 
ОПК-7 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

перевода 

юридических 

документов на 

иностранных 

языках при 

решении 

конкретных 

поставленных 

задач 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие 

навыка перевода 

юридических 

документов на 

иностранных 

языках при 

решении 

конкретных 

поставленных 

задач 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

навыки 

перевода 

юридических 

документов на 

иностранных 

языках при 

решении 

конкретных 

поставленных 

задач 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ые, но 

содержащие 

неточности, 

навыка 

перевода 

юридических 

документов на 

иностранных 

языках 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ых навык 

перевода 

юридических 

документов на 

иностранных 

языках при 

решении 

конкретных 

поставленных 

задач 

Раздел 

«Теория 

государства и 

права». 

Вопрос 35. 

Раздел 

«Конституцио

нное право» 

Вопросы: 2, 

27. 

Раздел 

«Судоустройс

тво». Вопросы 

2, 10. 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы 

11,15,39. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

администрати

вное 

судопроизводс

тво, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы 

20,42,45. 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-1 - способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

Неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-(з) 

ЗНАТЬ: 

понятия и категории 

теории государства и 

права; 

правила, средства и 

приемы правотворческой 

юридической техники, 

правотворческий процесс; 

содержание нормативных 

правовых актов, 

документов и 

особенностей их 

составления и разработки 

применительно к 

конституционно-правовым 

отношениям, 

судоустройству, 

гражданскому праву, 

гражданскому и 

административному 

судопроизводству 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания 

понятий и категорий 

теории государства и 

права; представления о 

методах, средствах и 

приемах правотворческой 

юридической техники, 

правотворческом процессе; 

нормативных правовых 

актах, документах и 

особенностях их 

составления и разработки 

применительно к 

конституционно-правовым 

отношениям, 

судоустройству, 

гражданскому праву, 

гражданскому и 

административному 

судопроизводству 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

неполные знанияпонятий 

и категорий теории 

государства и права, 

представления о методах, 

средствах и приемах 

правотворческой 

юридической техники, 

правотворческом 

процессе нормативных 

правовых актах, 

документах и 

особенностях их 

составления и разработки 

применительно к 

конституционно-

правовым отношениям, 

судоустройству,  

гражданскому праву, 

гражданскому и 

административному 

судопроизводству 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие 

определенные пробелы 

знания понятий и 

категорий теории 

государства и права 

представления о методах, 

средствах и приемах 

правотворческой 

юридической техники, 

правотворческом 

процессе нормативных 

правовых актах, 

документах и 

особенностях их 

составления и разработки 

применительно к 

конституционно-

правовым отношениям, 

судоустройству,  

гражданскому праву, 

гражданскому и 

административному 

судопроизводству 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные 

систематические знания 

понятий и категорий 

теории государства и 

права, представления о 

методах, средствах и 

приемах 

правотворческой 

юридической техники, 

правотворческом 

процессе нормативных 

правовых актах, 

документах и 

особенностях их 

составления и разработки 

применительно к 

конституционно-

правовым отношениям, 

судоустройству,  

гражданскому праву, 

гражданскому и 

административному 

судопроизводству 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права» 

Вопросы: 28 - 38. 

Раздел 

«Конституционное 

право»,  вопросы 6, 38 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопрос 20, 29, 40. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 1. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс» 

Вопросы 4,40. 

ПК-1 (у) 

УМЕТЬ: 

толковать и применять 

нормы права, решать 

практические проблемы 

применения норм 

конституционного права, 

организации судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

неумение толковать и 

правильно применять 

правовые нормы 

конституционного 

права, об организации 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарное 

использование умения 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы конституционного 

права, об организации 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

в целом успешное, но не 

систематическое 

использование умения 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы конституционного 

права, об организации 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

систематическое 

использование умения 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы конституционного 

права, об организации 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и 

права».Вопросы6 28, 29, 

39 – 41, 47 – 53.  

Раздел 

«Конституционное 

право»,  вопросы 6, 38. 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопрос 20, 29, 40. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 1. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 



административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс» 

Вопросы 4,40. 
ПК-1 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыком применения 

правил, средств и приемов 

юридической техники для 

подготовки юридических 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие навыка 

применения правил, 

средств и приемов 

юридической техники для 

подготовки юридических 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные  

навыкиприменения 

правил, средств и 

приемов юридической 

техники для подготовки 

юридических документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы навыки 

применения правил, 

средств и приемов 

юридической техники 

для подготовки 

юридических документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

достаточный уровень 

профессионального 

владения навыками 

применения правил, 

средств и приемов 

юридической техники 

для подготовки 

юридических документов 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 27, 34, 35. 

Раздел 

«Конституционное 

право»,  вопросы 6, 38 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопрос 20, 29, 40. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 1. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс» 

Вопросы 4,40. 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-2 - способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемы

е результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетворит

ельно 
удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

ПК-2 (з) 

ЗНАТЬ: 

понятия  

правосознани

я, правового 

мышления, 

правовой 

культуры и их 

содержание и 

роль в 

профессионал

ьно 

деятельности 

юриста 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие 

знаний понятий  

правосознания, 

правового 

мышления, 

правовой 

культуры и их 

содержания и 

роли в 

профессиональн

о деятельности 

юриста 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарны

е знания 

понятий 

правосознания, 

правового 

мышления, 

правовой 

культуры и их 

содержания и 

роли в 

профессиональ

но 

правосознания

, правового 

мышления, 

правовой 

культуры и их 

содержания и 

роли в 

профессионал

ьно 

деятельности 

юриста 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ые знания 

понятий 

правосознани

я, правового 

мышления, 

правовой 

культуры и их 

содержания и 

роли в 

профессионал

Экзаменационны

е билеты 

Раздел «Теория 

государства и 

права». Вопросы: 

58 – 61. 

Раздел 

«Судоустройство

», вопрос 10, 11, 

18. 



деятельности 

юриста 

ьно 

деятельности 

юриста 

ПК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

анализировать 

правовую 

ситуацию,  

выбирать 

правовые 

способы 

решения 

поставленных 

задач,  

сопоставлять 

действия с 

принципами 

конституцион

ности и 

законности,  

отличать 

неправомерно

е поведение 

 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие 

умения 

анализировать 

правовую 

ситуацию,  

выбирать 

правовые 

способы 

решения 

поставленных 

задач,  

сопоставлять 

действия с 

принципами 

конституционно

сти и 

законности,  

отличать 

неправомерное 

поведение 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарны

е умения 

анализировать 

правовую 

ситуацию,  

выбирать 

правовые 

способы 

решения 

поставленных 

задач,  

сопоставлять 

действия с 

принципами 

конституционн

ости и 

законности,  

отличать 

неправомерное 

поведение 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения 

анализировать 

правовую 

ситуацию,  

выбирать 

правовые 

способы 

решения 

поставленных 

задач,  

сопоставлять 

действия с 

принципами 

конституцион

ности и 

законности,  

отличать 

неправомерно

е поведение 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ые умения 

анализировать 

правовую 

ситуацию,  

выбирать 

правовые 

способы 

решения 

поставленных 

задач,  

сопоставлять 

действия с 

принципами 

конституцион

ности и 

законности,  

отличать 

неправомерно

е поведение 

Экзаменационны

е билеты 

Раздел 

«Конституционн

ое право»,  

вопросы 4, 7, 41, 

42 

Раздел 

«Судоустройство

», вопрос 10, 11, 

18. 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы11,13,14

,16,21. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

административно

е 

судопроизводств

о, арбитражный 

процесс». 

Вопросы18,20, 

21, 23. 

ПК-2 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью 

давать оценку 

правовым 

актам, 

действиям 

субъектов 

правоотношен

ий с точки 

зрения 

соответствия 

принципам 

конституцион

ной 

законности и 

правопорядка; 

способностью 

составлять 

юридические 

документы с 

соблюдением 

требований 

Конституции 

РФ, 

законности и 

правопорядка 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие 

навыков давать 

оценку 

правовым актам, 

действиям 

субъектов 

правоотношений 

с точки зрения 

соответствия 

принципам 

конституционно

й законности и 

правопорядка; 

способностью 

составлять 

юридические 

документы с 

соблюдением 

требований 

Конституции 

РФ, законности 

и правопорядка 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарны

е навыки 

давать оценку 

правовым 

актам, 

действиям 

субъектов 

правоотношен

ий с точки 

зрения 

соответствия 

принципам 

конституционн

ой законности 

и 

правопорядка; 

способностью 

составлять 

юридические 

документы с 

соблюдением 

требований 

Конституции 

РФ, 

законности и 

правопорядка 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

навыки давать 

оценку давать 

оценку 

правовым 

актам, 

действиям 

субъектов 

правоотношен

ий с точки 

зрения 

соответствия 

принципам 

конституцион

ной 

законности и 

правопорядка; 

способностью 

составлять 

юридические 

документы с 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ые навыки  

давать оценку  

давать оценку 

правовым 

актам, 

действиям 

субъектов 

правоотношен

ий с точки 

зрения 

соответствия 

принципам 

конституцион

ной 

законности и 

правопорядка; 

способностью 

составлять 

юридические 

документы с 

соблюдением 

требований 

Конституции 

РФ, 

Экзаменационны

е билеты 

Раздел 

«Конституционн

ое право»,  

вопросы 4, 7, 41, 

42 

Раздел 

«Судоустройство

», вопрос 10, 11, 

18. 

Раздел 

«Гражданское 

право». Вопросы 

11,13,14,16,21. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

административно

е 

судопроизводств

о, арбитражный 

процесс». 

Вопросы 18,20, 

21, 23. 



 соблюдением 

требований 

Конституции 

РФ, 

законности и 

правопорядка 

законности и 

правопорядка 
 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетвор

ительно 
удовлетворит

ельно 
хорошо отлично 

ПК-3(з) 

ЗНАТЬ: 

нормы 

действующего 

законодательства 

России в сфере 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводства

, иметь 

представление об 

организации 

судебных систем, 

особенности 

отдельных видов 

правоприменения

; 

правоприменения 

в случаях 

коллизий и 

пробелов в 

законодательстве; 

особенности 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

в сфере действия 

конституционног

о права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводства 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарны

е знания норм 

действующего 

законодательст

ва России в 

сфере 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва, 

фрагментарны

е 

представления 

об 

организации 

судебных 

систем, 

особенностях 

отдельных 

видов 

правопримене

ния; 

правопримене

ния в случаях 

коллизий и 

пробелов в 

законодательст

ве; 

особенностях 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва в сфере 

действия 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т неполные 

знания норм 

действующего 

законодательс

тва России в 

сфере 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва, 

фрагментарны

е 

представления 

об 

организации 

судебных 

систем, 

особенностях 

отдельных 

видов 

правопримене

ния; 

правопримене

ния в случаях 

коллизий и 

пробелов в 

законодательс

тве; 

особенностях 

обеспечения 

соблюдения 

законодательс

тва в сфере 

действия 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания норм 

действующего 

законодательс

тва России в 

сфере 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва, 

фрагментарны

е 

представления 

об 

организации 

судебных 

систем, 

особенностях 

отдельных 

видов 

правопримене

ния; 

правопримене

ния в случаях 

коллизий и 

пробелов в 

законодательс

тве; 

особенностях 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ые, системные 

знания норм 

действующего 

законодательс

тва России в 

сфере 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва, 

фрагментарны

е 

представления 

об 

организации 

судебных 

систем, 

особенностях 

отдельных 

видов 

правопримене

ния; 

правопримене

ния в случаях 

коллизий и 

пробелов в 

законодательс

тве; 

особенностях 

обеспечения 

соблюдения 

законодательс

Экзаменационн

ые билеты 

Раздел «Теория 

государства и 

права». 

Вопросы: 47 - 

50. 

Раздел 

«Конституцион

ное право»,  

вопросы 26, 41, 

42 

Раздел 

«Судоустройст

во», вопрос 5,6, 

19, 36, 37. 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы2,4,5,6

,7. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

административ

ное 

судопроизводс

тво, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы13,14,

15,16,19. 



конституционн

ого права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва 

 

обеспечения 

соблюдения 

законодательс

тва в сфере 

действия 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва 

тва в сфере 

действия 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва 

ПК-3(у) 

УМЕТЬ: 

оценивать 

юридически 

значимые 

действия на 

основе 

действующего 

законодательства; 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

в сфере 

организации 

судебной 

деятельности,гра

жданского права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводства 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарны

е  умения 

оценивать 

юридически 

значимые 

действия на 

основе 

действующего 

законодательст

ва; 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательст

ва в сфере 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т в целом 

удовлетворите

льные, но не 

системные 

умения 

оценивать 

юридически 

значимые 

действия на 

основе 

действующего 

законодательс

тва; 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательс

тва в сфере 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т в целом 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

оценивать 

юридически 

значимые 

действия на 

основе 

действующего 

законодательс

тва; 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательс

тва в сфере 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформированн

ые умения 

оценивать 

юридически 

значимые 

действия на 

основе 

действующего 

законодательс

тва; 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательс

тва в сфере 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва 

Экзаменационн

ые билеты 

Раздел 

«Конституцион

ное право»,  

вопросы 26, 41, 

42. 

Раздел 

«Судоустройст

во», вопрос 5,6, 

19, 36, 37. 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы2,4,5,6

,7. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

административ

ное 

судопроизводс

тво, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы13,14,

15,16,19. 

ПК-3(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

законодательного 

регулирования и 

правоприменител

ьной практики; 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий; 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарны

е  навыки 

анализа 

законодательн

ого 

регулирования 

и 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т в целом 

удовлетворите

льные, но не 

системные 

навыки 

анализа 

законодательн

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

анализа 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т успешное 

и системное 

применение 

навыков 

анализа 

законодательн

ого 

Экзаменационн

ые билеты 

Раздел «Теория 

государства и 

права». 

Вопросы: 50, 

57. 

Раздел 

«Конституцион

ное право»,  



навыками работы 

с правовой 

информацией, 

содержащейся в 

учебной и 

научной 

литературе, 

нормативных 

правовых актах и 

судебной 

практике, в том 

числе с 

использованием 

электронных 

правовых систем, 

навыками анализа 

правоприменител

ьной и 

правоохранительн

ой практики в 

сфере 

конституционног

о права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводства 

правопримени

тельной 

практики; 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий; 

студент не 

имеет навыков 

работы с 

правовой 

информацией, 

содержащейся 

в учебной и 

научной 

литературе, 

нормативных 

правовых 

актах и 

судебной 

практике, в 

том числе с 

использование

м электронных 

правовых 

систем, 

навыками 

анализа 

правопримени

тельной и 

правоохраните

льной 

практики в 

сфере 

конституционн

ого права, 

организации 

судебной 

деятельности,  

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

ого 

регулирования 

и 

правопримени

тельной 

практики; 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий; 

фрагментарно

е применение 

работы с 

правовой 

информацией, 

содержащейся 

в учебной и 

научной 

литературе, 

нормативных 

правовых 

актах и 

судебной 

практике, в 

том числе с 

использование

м 

электронных 

правовых 

систем, 

навыками 

анализа 

правопримени

тельной и 

правоохраните

льной 

практики в 

сфере 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва 

законодательн

ого 

регулирования 

и 

правопримени

тельной 

практики; 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий; в 

целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

работы с 

правовой 

информацией, 

содержащейся 

в учебной и 

научной 

литературе, 

нормативных 

правовых 

актах и 

судебной 

практике, в 

том числе с 

использование

м 

электронных 

правовых 

систем, 

навыками 

анализа 

правопримени

тельной и 

правоохраните

льной 

практики в 

сфере 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва 

регулирования 

и 

правопримени

тельной 

практики; 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий; 

студент имеет 

навыки 

работы с 

правовой 

информацией, 

содержащейся 

в учебной и 

научной 

литературе, 

нормативных 

правовых 

актах и 

судебной 

практике, в 

том числе с 

использование

м 

электронных 

правовых 

систем, 

навыками 

анализа 

правопримени

тельной и 

правоохраните

льной 

практики в 

сфере 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизводс

тва 

вопросы 26, 41, 

42. 

Раздел 

«Судоустройст

во», вопрос 5,6, 

19, 36, 37. 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы2,4,5,6

,7. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

административ

ное 

судопроизводс

тво, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы13,14,

15,16,19. 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-4 - способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинутый

) 

неудовлетворит

ельно 
удовлетворите

льно 
хорошо отлично 

ПК-4 (з) 

ЗНАТЬ: 

содержание 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

в сфере 

конституционн

ого права и 

судоустройства

, гражданского 

права, 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

содержания 

действующих 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

конституционног

о права и 

судоустройства, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводств

а 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

неполные 

знания 

содержания 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

в сфере 

конституционн

ого права и 

судоустройства

, гражданского 

права, 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводст

ва 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

содержания 

действующих 

нормативных 

правовых 

актов в сфере 

конституцион

ного права и 

судоустройств

а, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

содержания 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

в сфере 

конституционн

ого права и 

судоустройства

, гражданского 

права, 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

Весь банк 

экзаменацио

нных билетов 

 

ПК-4 (у) 

УМЕТЬ: 

анализировать 

нормы 

конституционн

ого права, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводс

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное 

умение 

анализировать 

нормы 

конституционног

о права, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

несистематичес

кое умение 

анализировать 

нормы 

конституционн

ого права,  

гражданского 

права, 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

нормы 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

сформированн

ое умение 

анализировать 

нормы 

конституционн

ого права,  

нормы, 

регламентирую

Весь банк 

экзаменацио

нных билетов 

 



тва, правильно 

толковать и 

применять их в 

практической 

деятельности 

 

административно

го 

судопроизводств

а, правильно 

толковать и 

применять их в 

практической 

деятельности 

 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводст

ва, правильно 

толковать и 

применять их в 

практической 

деятельности 

 

конституцион

ного права, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва, правильно 

толковать и 

применять их 

в 

практической 

деятельности 

щие 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводс

тва, правильно 

толковать и 

применять их в 

практической 

деятельности 

ПК-4 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками  

оценки 

юридических 

фактов 

принятия 

решений в 

конкретных 

ситуациях в 

сфере 

организации 

судебной 

деятельности, в 

сфере 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводс

твана основе 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст

ва 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

отсутствие 

навыков  оценки 

юридических 

фактов принятия 

решений в 

конкретных 

ситуациях в 

сфере 

организации 

судебной 

деятельности, в 

сфере 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводств

а на основе 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательства 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

навыки  оценки 

юридических 

фактов 

принятия 

решений в 

конкретных 

ситуациях в 

сфере 

организации 

судебной 

деятельности, в 

сфере 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводст

ва на основе 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст

ва 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

в целом 

успешный 

опыт оценки 

юридических 

фактов 

принятия 

решений в 

конкретных 

ситуациях в 

сфере 

организации 

судебной 

деятельности, 

в сфере 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва на основе 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательс

тва 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

устойчивый 

опыт оценки 

юридических 

фактов 

принятия 

решений в 

конкретных 

ситуациях в 

сфере 

организации 

судебной 

деятельности, в 

сфере 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводс

твана основе 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст

ва 

Весь банк 

экзаменацио

нных билетов 

 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемы

е результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетворит

ельно 
удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-5- (з) 

ЗНАТЬ: 

основные 

положения 

нормативных 

правовых 

актов в 

области 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизвод

ства, 

правовых 

позиций, 

сформирован

ных высшими 

судебными 

органами РФ 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

положений 

нормативных 

правовых актов 

в 

области 

конституционно

го права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административн

ого 

судопроизводст

ва, правовых 

позиций, 

сформированны

х высшими 

судебными 

органами РФ 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

неполное 

представление о 

содержании 

положений 

нормативных 

правовых актов в 

области 

конституционного 

права, организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства,п

равовых позиций, 

сформированных 

высшими 

судебными 

органами РФ 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т, что студент 

обладает 

знаниями 

положений 

нормативных 

правовых 

актов в 

области 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизвод

ства, 

правовых 

позиций, 

сформирован

ных высшими 

судебными 

органами РФ 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т успешные, 

устойчивые 

знания 

положений 

нормативных 

правовых 

актов в 

области 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизвод

ства, 

правовых 

позиций, 

сформирован

ных высшими 

судебными 

органами РФ 

 

Весь банк 

экзаменацио

нных 

билетов 

 

ПК-5(у) 

УМЕТЬ: 

применять 

нормативные 

правовые 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное 

умение 

применять 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

несистематическое 

умение применять 

нормативные 

правовые 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т в целом 

успешное, но 

содержащее 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т 

сформирован

Весь банк 

экзаменацио

нных 

билетов 

 



акты, 

реализовыват

ь 

нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права 

в области 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизвод

ства 

нормативные 

правовые 

акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуальног

о права 

в области 

конституционно

го права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административн

ого 

судопроизводст

ва 

акты, реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права 

в области 

конституционного 

права, организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

нормативные 

правовые 

акты, 

реализовыват

ь 

нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права 

в области 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизвод

ства 

ное умение 

применять 

нормативные 

правовые 

акты, 

реализовыват

ь 

нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права 

в области 

конституцион

ного права, 

организации 

судебной 

деятельности, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

администрати

вного 

судопроизвод

ства 

 

ПК-5(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами 

общего и 

индивидуальн

ого 

применения 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

навыки работы с 

правовыми 

актами общего и 

индивидуальног

о применения 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарное 

применение 

навыков работы с 

правовыми актами 

общего и 

индивидуального 

применения 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрируе

т в  целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

работы с 

правовыми 

актами 

общего и 

индивидуальн

ого 

применения 

Письменная 

работа 

демонстрируе

т студента  

имеет навыки 

работы с 

правовыми 

актами 

общего и 

индивидуальн

ого 

применения 

Весь банк 

экзаменацио

нных 

билетов 

 

 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетворит

ельно 
удовлетворите

льно 
хорошо отлично 

ПК-6(з) 

ЗНАТЬ: 

понятие и 

виды 

юридических 

фактов как 

оснований 

возникновения 

конституцион

но-правовых, 

гражданских 

правоотношен

ий, 

правоотношен

ий в сфере 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

понятия и видов 

юридических 

фактов как 

оснований 

возникновения 

конституционно-

правовых, 

гражданских 

правоотношений, 

правоотношений 

в сфере 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводств

а 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

представления 

понятия и 

видов 

юридических 

фактов как 

оснований 

возникновения 

конституционн

о-правовых, 

гражданских 

правоотношени

й, 

правоотношени

й в сфере 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводст

ва 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления 

понятия и 

видов 

юридических 

фактов как 

оснований 

возникновения 

конституцион

но-правовых, 

гражданских 

правоотношен

ий, 

правоотношен

ий в сфере 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

сформированн

ые знания 

понятия и 

видов 

юридических 

фактов как 

оснований 

возникновения 

конституцион

но-правовых, 

гражданских 

правоотношен

ий, 

правоотношен

ий в сфере 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Теория 

государства и 

права». 

Вопросы: 43 - 

45. 

Раздел 

«Конституцио

нное право»,  

вопросы 28-37 

Раздел 

«Судоустройс

тво», вопрос 

4, 13, 16, 17, 

34 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы22, 

24-31,33-38. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

администрати

вное 

судопроизвод

ство, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы34, 

36,37,38. 
ПК-6(у) 

УМЕТЬ: 

соотносить 

факты и 

обстоятельства 

с нормами 

и принципами 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

умения 

соотносить 

факты и 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

несистематичес

кое умение 

соотносить 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

в целом 

успешное, но 

не 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

сформированн

ое умение 

соотносить 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Теория 

государства и 

права». 



Конституции 

Российской 

Федерации и 

действующих 

законов, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие 

в связи с ними 

правовые 

отношения в 

сфере 

конституцион

ного права, 

судоустройств

а, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

обстоятельства с 

нормами 

и принципами 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

действующих 

законов, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения в 

сфере 

конституционног

о права, 

судоустройства, 

гражданского 

права, 

гражданского и 

административно

го 

судопроизводств

а 

факты и 

обстоятельства 

с нормами 

и принципами 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

действующих 

законов, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения в 

сфере 

конституционн

ого права, 

судоустройства

, гражданского 

права, 

гражданского и 

административ

ного 

судопроизводст

ва 

систематическ

ое 

использование 

умений 

соотносить 

факты и 

обстоятельства 

с нормами 

и принципами 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

действующих 

законов, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие 

в связи с ними 

правовые 

отношения в 

сфере 

конституцион

ного права, 

судоустройств

а, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

факты и 

обстоятельства 

с нормами 

и принципами 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

действующих 

законов, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие 

в связи с ними 

правовые 

отношения в 

сфере 

конституцион

ного права, 

судоустройств

а, 

гражданского 

права, 

гражданского 

и 

административ

ного 

судопроизводс

тва 

Вопросы: 31, 

32, 43 - 45. 

Раздел 

«Конституцио

нное право»,  

вопросы 28-

37. 

Раздел 

«Судоустройс

тво», вопрос 

4, 13, 16, 17, 

34. 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы 22, 

24-31,33-38. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

администрати

вное 

судопроизвод

ство, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы 34, 

36,37,38. 

ПК-6(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

правильной 

юридической 

квалификации 

фактов, 

методами 

квалификации 

юридических 

фактов и их 

процессуально

го оформления 

. 

Письменная 

работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные 

навыки 

правильной 

юридической 

квалификации 

фактов, 

методами 

квалификации 

юридических 

фактов и их 

процессуального 

оформления 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

несистематичес

кие навыки 

правильной 

юридической 

квалификации 

фактов, 

методами 

квалификации 

юридических 

фактов и их 

процессуальног

о оформления 

 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

правильной 

юридической 

квалификации 

фактов, 

методами 

квалификации 

юридических 

фактов и их 

процессуально

го оформления 

 

Письменная 

работа 

студента 

демонстрирует 

сформированн

ые навыки 

правильной 

юридической 

квалификации 

фактов, 

методами 

квалификации 

юридических 

фактов и их 

процессуально

го оформления 

 

Экзаменацион

ные билеты 

Раздел 

«Теория 

государства и 

права». 

Вопросы: 

34,35, 45, 47. 

Раздел 

«Конституцио

нное право»,  

вопросы 28-37 

Раздел 

«Судоустройс

тво», вопрос 

4, 13, 16, 17, 

34 

Раздел 

«Гражданское 

право». 

Вопросы 22, 

24-31,33-38. 

Раздел 

«Гражданский 

процесс, 

администрати

вное 

судопроизвод

ство, 



арбитражный 

процесс». 

Вопросы 34, 

36,37,38. 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-7 - владением навыками подготовки 

юридических документов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-7- 1(з) 

ЗНАТЬ: 

основные правила 

юридической техники и 

подготовки 

юридических 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие знаний об 

основных правилах 

юридической техники и 

подготовки юридических 

документов 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные знания об 

основных правилах 

юридической техники и 

подготовки юридических 

документов 

 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания об 

основных правилах 

юридической техники и 

подготовки юридических 

документов 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует  

студент обладает 

знаниями об основных 

правилах юридической 

техники и подготовки 

юридических 

документов 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 27, 34, 35. 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопрос 28, 41. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы8,9,19. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс» 

Вопросы24,25,27,28. 
ПК-7(у) 

УМЕТЬ: 

применять правила, 

средства и приемы 

юридической техники; 

составлять 

официальные 

письменные документы, 

порождающие 

определенные 

юридические 

последствия, 

создающие 

определенные 

юридические состояния 

и направленные на 

регулирование 

определенных 

отношений; уяснять 

содержание 

документов, 

составленных другими 

лицами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированное 

умение применять 

правила, средства и 

приемы юридической 

техники; составлять 

официальные 

письменные документы, 

порождающие 

определенные 

юридические 

последствия, создающие 

определенные 

юридические состояния 

и направленные на 

регулирование 

определенных 

отношений; уяснять 

содержание документов, 

составленных другими 

лицами 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное использование 

умений применять правила, 

средства и приемы 

юридической техники; 

составлять официальные 

письменные документы, 

порождающие определенные 

юридические последствия, 

создающие определенные 

юридические состояния и 

направленные на 

регулирование определенных 

отношений; уяснять 

содержание документов, 

составленных другими 

лицами 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешное, но не 

систематическое 

использование умений 

применять правила, 

средства и приемы 

юридической техники; 

составлять официальные 

письменные документы, 

порождающие 

определенные юридические 

последствия, создающие 

определенные юридические 

состояния и направленные 

на регулирование 

определенных отношений; 

уяснять содержание 

документов, составленных 

другими лицами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

использовать и 

применять правила, 

средства и приемы 

юридической техники; 

составлять официальные 

письменные документы, 

порождающие 

определенные 

юридические 

последствия, создающие 

определенные 

юридические состояния 

и направленные на 

регулирование 

определенных 

отношений; уяснять 

содержание документов, 

составленных другими 

лицами 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 27, 34, 35, 45. 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопрос 28, 41. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 8,9,19. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс» 

Вопросы 24,25,27,28. 



ПК-7(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

методикой подготовки 

юридических 

документов; навыка 

сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для 

реализации правовых 

норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

навыки подготовки 

юридических 

документов; навыка 

сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное использование 

навыков подготовки 

юридических документов; 

навыка сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков подготовки 

юридических документов; 

навыка сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные навыки 

подготовки 

юридических 

документов; навыка 

сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 

27, 34, 35. 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопрос 28, 41. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 8,9,19. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс» 

Вопросы 24,25,27,28. 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-8 - готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-8 (з) 

ЗНАТЬ: 

Понятия 

общие принципы 

обеспечения 

законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

знания общих принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

Письменная работа студента 

демонстрирует фрагментарные 

знания общих принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

проблемы знания общих 

принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует  

устойчивые знания 

общих принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы:6,7, 12, 18, 

19, 25.Раздел 

«Конституционное 

право» вопросы 23. 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопрос 12, 14, 18, 35. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 23. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный 

процесс». 

Вопрос 26. 

ПК-8 (у) 

УМЕТЬ: 

выявлять 

нарушения принципов 

обеспечения 

законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, государства 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

умение выявить 

нарушение принципа 

обеспечения законности 

и правопорядка выявлять 

нарушения принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные умения 

выявлять 

нарушения принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует в целом 

сформированные, но 

содержание отдельные 

недостатки, умения 

выявлять 

нарушения принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

выявлять 

нарушения принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 54 - 56, 58 – 

59. 

«Судоустройство», 

вопрос 12, 14, 18, 35. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 23. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный 

процесс». 

Вопрос 26. 



ПК-8(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

обеспечения 

законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, государства 

посредством 

применения правовых 

норм в конкретных 

ситуациях, подготовки 

юридических 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует, 

что студент не владеет 

навыками 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

посредством применения 

правовых норм в 

конкретных ситуациях, 

подготовки юридических 

документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует фрагментарные 

навыки обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

посредством применения 

правовых норм в конкретных 

ситуациях, подготовки 

юридических документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует у целом 

успешное, но содержащее 

отдельные неточности, 

владение навыками 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

посредством применения 

правовых норм в 

конкретных ситуациях, 

подготовки юридических 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные 

навыки обеспечения 

законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

посредством 

применения правовых 

норм в конкретных 

ситуациях, подготовки 

юридических 

документов 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 34, 35.  

«Судоустройство», 

вопрос 12, 14, 18, 35. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 23. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный 

процесс». 

Вопрос 26. 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-9(з) 

ЗНАТЬ: 

понятие объективного и 

субъективного права, 

понятие и содержание 

основных прав и свобод 

человека и гражданина, 

их классификацию; 

международные 

стандарты прав 

человека и механизмы 

их защиты; 

международно-

правовые и 

национальные акты о 

правах человека; 

судебную практику 

национальных и 

международных судов 

по проблемам защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина в сфере 

конституционного 

права, обеспечения 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

знания понятий 

объективного и 

субъективного права, 

понятия и содержания 

основных прав и свобод 

человека и гражданина, 

их классификацию; 

международных 

стандартов прав 

человека и механизмов 

их защиты; 

международно-правовых 

и национальных актов о 

правах человека; 

судебной практики 

национальных и 

международных судов 

по проблемам защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

обеспечения судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует  

фрагментарные знания 

понятий объективного и 

субъективного права, понятия 

и содержания основных прав 

и свобод человека и 

гражданина, их 

классификацию; 

международных стандартов 

прав человека и механизмов 

их защиты; международно-

правовых и национальных 

актов о правах человека; 

судебной практики 

национальных и 

международных судов по 

проблемам защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

обеспечения судебной 

деятельности, гражданского 

права, гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует  

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания понятий 

объективного и 

субъективного права, 

понятия и содержания 

основных прав и свобод 

человека и гражданина, их 

классификацию; 

международных 

стандартов прав человека 

и механизмов их защиты; 

международно-правовых и 

национальных актов о 

правах человека; 

судебной практики 

национальных и 

международных судов по 

проблемам защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

обеспечения судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует  

сформированные знания 

понятий объективного и 

субъективного права, 

понятия и содержания 

основных прав и свобод 

человека и гражданина, 

их классификацию; 

международных 

стандартов прав человека 

и механизмов их защиты; 

международно-правовых 

и национальных актов о 

правах человека; 

судебной практики 

национальных и 

международных судов по 

проблемам защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

обеспечения судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 10, 20, 22, 24, 

42, 66, 67. 

Раздел 

«Конституционное 

право», вопросы 18-22. 

«Судоустройство», 

вопрос 3, 5, 7, 22. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы2, 

42,43,44,45. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопросы5,6,7,8,9, 26. 

ПК-9 (у) 

УМЕТЬ: 

давать правильную 

правовую оценку в 

случаях нарушения 

международных и 

национальных 

стандартов прав и 

свобод человека и 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

умения давать 

правильную правовую 

оценку в случаях 

нарушения 

международных и 

национальных 

Письменная работа студента 

фрагментарные умения давать 

правильную правовую оценку 

в случаях нарушения 

международных и 

национальных стандартов 

прав и свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие 

определенные пробелы, 

умения давать 

правильную правовую 

оценку в случаях 

нарушения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные умения 

давать правильную 

правовую оценку в 

случаях нарушения 

международных и 

национальных стандартов 

прав и свобод человека и 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 42, 54, 59, 66, 

67, Раздел 

«Конституционное 

право», вопросы 18-22 



гражданина в сфере 

конституционного 

права, судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

стандартов прав и свобод 

человека и гражданина в 

сфере конституционного 

права, судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

международных и 

национальных стандартов 

прав и свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

 

«Судоустройство», 

вопрос 19, 20, 26. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 2, 

42,43,44,45. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопросы 5,6,7,8,9, 26. 
ПК-9 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

опытом анализа 

юридических фактов и 

возникающих 

правоотношений в 

сфере обеспечения и 

защиты прав и законных 

интересов участников 

конституционно-

правовых, гражданско-

правовых 

правоотношений, 

правоотношений в 

сфере гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

навыками составления 

процессуальных 

документов, 

направленных на 

обеспечение и защиту 

прав и законных 

интересов участников 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

навыками анализа 

юридических фактов и 

возникающих 

правоотношений в сфере 

обеспечения и защиты 

прав и законных 

интересов участников 

конституционно-

правовых, гражданско-

правовых 

правоотношений, 

правоотношений в сфере 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

навыками составления 

процессуальных 

документов, 

направленных на 

обеспечение и защиту 

прав и законных 

интересов участников 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные навыки 

анализа юридических фактов 

и возникающих 

правоотношений в сфере 

обеспечения и защиты прав и 

законных интересов 

участников конституционно-

правовых, гражданско-

правовых правоотношений, 

правоотношений в сфере 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, навыками 

составления процессуальных 

документов, направленных на 

обеспечение и защиту прав и 

законных интересов 

участников гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

неточности, навыки 

анализа юридических 

фактов и возникающих 

правоотношений в сфере 

обеспечения и защиты 

прав и законных 

интересов участников 

конституционно-

правовых, гражданско-

правовых 

правоотношений, 

правоотношений в сфере 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

навыками составления 

процессуальных 

документов, 

направленных на 

обеспечение и защиту 

прав и законных 

интересов участников 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные навыки 

анализа юридических 

фактов и возникающих 

правоотношений в сфере 

обеспечения и защиты 

прав и законных 

интересов участников 

конституционно-

правовых, гражданско-

правовых 

правоотношений, 

правоотношений в сфере 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

навыками составления 

процессуальных 

документов, 

направленных на 

обеспечение и защиту 

прав и законных 

интересов участников 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 34, 35, 43 – 

45. 

Раздел 

«Конституционное 

право», вопросы 18-22. 

«Судоустройство», 

вопрос 19, 20, 26. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 2, 

42,43,44,45. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопросы 5,6,7,8,9, 26. 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-10(з) 

ЗНАТЬ: 

методы и способы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

знания о методах и 

способах выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания о 

методах и способах 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформулированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о методах и 

способах выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными органами 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивые знания о 

методах и способах 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 10, 12, 13, 

47. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 39. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы 32,33,35. 
ПК-10 (у) 

УМЕТЬ: 

самостоятельно 

применять методы и 

способы выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

умение применять 

методы и способы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

частично сформированное 

умение применять методы 

и способы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа студента 

демонстрирует в целом 

сформированное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение применять 

методы и способы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

уполномоченными органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

применять методы и 

способы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 10, 12, 13, 

47. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 39. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы 32,33,35. 
ПК-10 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие навыков 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные навыки 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, навыки выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные навыки  

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 10, 12, 13, 

47. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопрос 39. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 



судопроизводство, 

арбитражный 

процесс». 

Вопросы 32,33,35. 

 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-11 - способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

К-11(з) 

ЗНАТЬ: 

понятие, признаки и 

виды правомерного 

поведения, понятие, 

состав и виды 

правонарушений, 

понятие, основания, 

цели и виды 

юридической 

ответственности 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие знаний 

понятия, признаков и 

видов правомерного 

поведения, понятия, 

состава и видов 

правонарушений, 

понятия, оснований, 

целей и видов 

юридической 

ответственности 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует неполные 

знания понятия, признаков и 

видов правомерного 

поведения, понятия, состава 

и видов правонарушений, 

понятия, оснований, целей и 

видов юридической 

ответственности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о понятии, 

признаках и видах 

правомерного поведения, 

понятии, составе и видах 

правонарушений, понятии, 

основаниях, целях и видах 

юридической 

ответственности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные 

системные знания о 

понятии, признаках и видах 

правомерного поведения, 

понятии, составе и видах 

правонарушений, понятии, 

основаниях, целях и видах 

юридической 

ответственности 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 54 – 56, 58 – 

59. 

 

ПК-11 (у) 

УМЕТЬ: 

различать виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности, 

отличать 

правонарушения от 

иных деяний, выявлять 

элементы состава 

правонарушения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие умения 

различать виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности, 

отличать 

правонарушения от иных 

деяний, выявлять 

элементы состава 

правонарушения 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует слабое 

умение различать виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности, отличать 

правонарушения от иных 

деяний, выявлять элементы 

состава правонарушения 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

различать виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности, отличать 

правонарушения от иных 

деяний, выявлять 

элементы состава 

правонарушения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

различать виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности, отличать 

правонарушения от иных 

деяний, выявлять элементы 

состава правонарушения 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 54 – 56, 58 – 

59. 

 

ПК-11 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

правонарушений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные навыки 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

правонарушений 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует не 

систематические навыки 

квалификации и 

разграничения различных 

видов правонарушений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы навыки 

квалификации и 

разграничения различных 

видов правонарушений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

успешное 

и систематическое 

применение навыков 

квалификации и 

разграничения различных 

видов правонарушений 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопросы: 54 – 56, 58 – 

59. 

 

 
  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его пресечению 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-12(з) 

ЗНАТЬ: 

понятие правомерного 

поведения, 

содержание правовых 

норм, направленных на 

выявление, 

предупреждение и 

пресечение 

коррупционного 

поведения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания 

понятия правомерного 

поведения, 

содержания правовых 

норм, направленных на 

выявление, 

предупреждение и 

пресечение 

коррупционного 

поведения 

Письменная работа студента 

демонстрирует содержащие 

пробелы знания понятия 

правомерного поведения, 

содержания правовых норм, 

направленных на выявление, 

предупреждение и 

пресечение 

коррупционного поведения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивые знания 

понятия правомерного 

поведения, 

содержания правовых 

норм, направленных на 

выявление, 

предупреждение и 

пресечение 

коррупционного 

поведения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

системные и устойчивые 

знания понятия 

правомерного поведения, 

содержания правовых норм, 

направленных на 

выявление, предупреждение 

и пресечение 

коррупционного поведения 
 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел «Теория 

государства и права». 

Вопрос: 58 – 59. 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопросы  22, 26, 39. 

 

ПК-12 (у) 

УМЕТЬ: 

выявлять и 

анализировать и 

оценивать факты, 

связанные с  

проявлениями 

коррупционного 

поведения участниками 

правоотношений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные умения 

выявлять и 

анализировать и 

оценивать факты, 

связанные с  

проявлениями 

коррупционного 

поведения участниками 

правоотношений 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует содержащие 

пробелы умения выявлять и 

анализировать и оценивать 

факты, 

связанные с  проявлениями 

коррупционного поведения 

участниками 

правоотношений 

 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные в целом 

успешное, но не всегда 

систематическое 

использование умений, 

выявлять и анализировать 

и оценивать факты, 

связанные с  

проявлениями 

коррупционного 

поведения участниками 

правоотношений 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивые и системные 

умения выявлять и 

анализировать и оценивать 

факты, 

связанные с  проявлениями 

коррупционного поведения 

участниками 

правоотношений 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопросы  22, 26, 39. 

 

ПК-12 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками применения 

правовых норм, 

пресекающих 

коррупционные 

действия 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие навыков 

применения правовых 

норм, пресекающих 

коррупционные действия 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное владение 

навыками применения 

правовых норм, 

пресекающих 

коррупционные действия 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивые, но 

содержащие отдельные 

пробелы, навыки 

применения правовых 

норм, пресекающих 

коррупционные действия 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивый опыт 

применения правовых норм, 

пресекающих 

коррупционные действия 

 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопросы  22, 26, 39. 

 

 

 

 

 

 



  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-13 - способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-13(з) 

ЗНАТЬ: 

действующие правила 

оформления 

юридических 

документов в сфере 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие знаний о 

правилах оформления 

юридических 

документов в сфере 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные знания о 

правилах оформления 

юридических документов в 

сфере судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует успешные, 

но содержащие отдельные 

пробелы, знания о правилах 

оформления юридических 

документов в сфере 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные о 

правилах оформления 

юридических документов 

в сфере судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопросы  36, 37, 41. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 

8,9,19. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный 

процесс» 

Вопросы 24,25,27,28. 

ПК-13(у) 

УМЕТЬ: 

правильно отразить 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарное умение 

правильно отразить 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

несистематическое умение 

правильно отразить 

результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации 

Письменная работа студента 

демонстрирует в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

правильно отразить 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

правильно отразить 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопросы  36, 37, 41. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 

8,9,19. 

Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный 

процесс» 

Вопросы 24,25,27,28. 

ПК-13 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыком составления 

юридических и иных 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие навыка 

составления 

юридических и иных 

документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарный  опыт 

составления юридических и 

иных документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует  успешный 

опыт составления 

юридических и иных 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

успешный, системный, 

устойчивый опыт 

составления юридических 

и иных документов 

Экзаменационные 

билеты 

Раздел 

«Судоустройство», 

вопросы  36, 37, 41. 

Раздел «Гражданское 

право», Вопросы 

Раздел Раздел 

«Гражданское право». 

Вопросы 8,9,19. 



Раздел «Гражданский 

процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный 

процесс» 

Вопросы 24,25,27,28. 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-14 - готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-14(з) 

ЗНАТЬ: 

порядок проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие знаний о 

порядке проведения 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не полностью 

сформированные знания о 

порядке проведения 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

В целом сформированные, но 

с отдельными неточностями, 

знания деятельностио 

порядке проведения 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные знания 

деятельностиопорядке 

проведения юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Конституционное 

право», вопрос 38. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы7,15,23. 

Раздел «Гражданский 

процесс, административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 4. 

 

ПК-14 (у) 

УМЕТЬ: 

использовать 

полученные знания и 

опыт для подготовки 

проектов экспертных 

заключений 

 

 

Фрагментарное умение в 

проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

актов, в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

 

Умение с ошибками в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных актов, в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение проведения 

юридической экспертизы 

проектов нормативных актов, 

в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

 

Сформированное умение 

проведения юридической 

экспертизы проектов 

нормативных актов, в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 7,15,23. 

Раздел «Гражданский 

процесс, административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 4. 

 

ПК-14 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыком выявлять и 

анализировать и 

оценивать факты, в том 

числе связанные с  

проявлениями 

коррупционного 

поведения участниками 

правоотношений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные навыки 

выявлять и 

анализировать и 

оценивать факты,в том 

числе связанные 

связанные с  

проявлениями 

коррупционного 

поведения участниками 

правоотношений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

содержащие пробелы 

навыки выявлять и 

анализировать и оценивать 

факты, в том числе 

связанные с  

проявлениями 

коррупционного 

поведения участниками 

правоотношений 

 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные в целом 

успешное, но не всегда 

систематическое 

использование навыков, 

выявлять и анализировать и 

оценивать факты,в том числе 

связанные 

связанные с  проявлениями 

коррупционного поведения 

участниками 

правоотношений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивые и системные 

навыки выявлять и 

анализировать и 

оценивать факты,в том 

числе связанные 

связанные с  

проявлениями 

коррупционного 

поведения участниками 

правоотношений 

 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 7,15,23. 

Раздел «Гражданский 

процесс, административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопрос 4. 

 



 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-15 - способностью толковать нормативные 

правовые акты 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-15(з) 

ЗНАТЬ: 

понятия и категории 

теории государства, 

права и судебной власти, 

конституционного права, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

основные виды и 

способы толкования 

права; теорию 

правоотношений, 

судебную практику 

толкования норм 

международного, 

конституционного, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания 

понятий и категорий 

теории государства, права 

и судебной власти, 

конституционного права, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

основные виды и способы 

толкования права; теорию 

правоотношений, 

судебную практику 

толкования норм 

международного, 

конституционного, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

неполные знания 

понятий и категорий 

теории государства, 

права и судебной власти, 

конституционного права, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

основные виды и 

способы толкования 

права; теорию 

правоотношений, 

судебную практику 

толкования норм 

международного, 

конституционного, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 
 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания понятий 

и категорий теории 

государства, права и 

судебной власти, 

конституционного права, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

основные виды и 

способы толкования 

права; теорию 

правоотношений, 

судебную практику 

толкования норм 

международного, 

конституционного, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные 

систематические знания 

понятий и категорий 

теории государства, 

права и судебной 

власти, 

конституционного 

права, гражданского 

права, гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

основные виды и 

способы толкования 

права; теорию 

правоотношений, 

судебную практику 

толкования норм 

международного, 

конституционного, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория государства и 

права»:все вопросы. 

Раздел «Конституционное 

право», вопрос 7. 

Раздел «Судоустройство», 

вопросы  1, 2, 3, 9, 10, 38. 

Раздел «Гражданское право». 

Вопросы22, 24-31,33-38. 

Раздел «Гражданский процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопросы 10,22,29,30,31,39,40, 

41,42 ,43, 44. 

ПК-15 (у) 

УМЕТЬ: 

применять методы 

толкования норм права 

к действующим 

нормативным правовым 

актам; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

для решения конкретных 

поставленных задач 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарное умение 

применять методы 

толкования норм права 

к действующим 

нормативным правовым 

актам; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

для решения конкретных 

поставленных задач 

 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

несистематическое 

умение применять 

методы толкования норм 

права к действующим 

нормативным правовым 

актам; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

для решения конкретных 

поставленных задач 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять методы 

толкования норм права 

к действующим 

нормативным правовым 

актам; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

для решения конкретных 

поставленных задач 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

применять методы 

толкования норм права 

к действующим 

нормативным правовым 

актам; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

для решения 

конкретных 

поставленных задач 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория государства и 

права». Вопросы: 45, 51, 52. 

Раздел «Конституционное 

право», вопрос 7. 

Раздел «Судоустройство», 

вопросы  1, 2, 3, 9, 10, 38. 

Раздел «Гражданское право». 

Вопросы 22, 24-31,33-38. 

Раздел «Гражданский процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопросы 10,22,29,30,31,39,40, 

41,42 ,43, 44. 



 

ПК-15 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и способами 

толкования права; 

работы с правовыми 

актами, актами 

толкования права, 

анализа значимых 

правовых явлений, 

анализа, 

правоприменительной 

практики 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие навыков 

владения 

приемами и способами 

толкования права; 

работы с правовыми 

актами, актами 

толкования права, анализа 

значимых правовых 

явлений, анализа, 

правоприменительной 

практики 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

несистемный опыт 

владения приемами и 

способами толкования 

права; работы с 

правовыми актами, 

актами толкования 

права, анализа значимых 

правовых явлений, 

анализа, 

правоприменительной 

практики 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

успешный опыт 

владения 

приемами и способами 

толкования права; 

работы с правовыми 

актами, актами 

толкования права, 

анализа значимых 

правовых явлений, 

анализа, 

правоприменительной 

практики 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

успешный, устойчивый 

опыт владения 

приемами и способами 

толкования права; 

работы с правовыми 

актами, актами 

толкования права, 

анализа значимых 

правовых явлений, 

анализа, 

правоприменительной 

практики 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория государства и 

права». Вопросы: 45, 51, 52. 

Раздел «Конституционное 

право», вопрос 7. 

Раздел «Судоустройство», 

вопросы  1, 2, 3, 9, 10, 38. 

Раздел «Гражданское право». 

Вопросы 22, 24-31,33-38. 

Раздел «Гражданский процесс, 

административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопросы 10,22,29,30,31,39,40, 

41,42 ,43, 44. 

 

 

 

 

 

  



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-16(з) 

ЗНАТЬ: 

содержание понятий, 

концепций и доктрин 

теории права, 

конституционного 

права, судоустройства; 

основы юридической 

консультации в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания 

содержания понятий, 

понятий, концепций и 

доктрин теории права, 

конституционного права, 

судоустройства; 

основы юридической 

консультации в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

неполное представление о 

содержании понятий, 

концепций и доктрин теории 

права, конституционного 

права, судоустройства; 

основы юридической 

консультации в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 
понятий, концепций и 

доктрин теории права, 

конституционного права, 

судоустройства; 

основы юридической 

консультации в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

сформированные 

систематические 

знания о содержании 

понятий, концепций и 

доктрин теории права, 

конституционного 

права, судоустройства; 

основы юридической 

консультации в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория государства 

и права»: все вопросы. 

Раздел «Конституционное 

право», вопросы 1, 44, 45. 

Раздел «Судоустройство», 

вопросы  1, 2, 3, 9, 10, 38. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 22, 24-

31,33-38. 

Раздел «Гражданский 

процесс, административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопросы 

10,22,29,30,31,39,40, 41,42 

,43, 44. 

ПК-16 (у) 

УМЕТЬ: 

анализировать, 

разъяснять содержание 

нормативных правовых 

актов, юридически 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты; 

применять 

полученные знания 

подготовки проектов 

юридических 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные умения 

анализировать, 

разъяснять содержание 

нормативных правовых 

актов, юридически 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты; 

применять 

полученные знания 

подготовки проектов 

юридических 

документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует неполное 

умение анализировать, 

разъяснять содержание 

нормативных правовых актов, 

юридически правильно 

квалифицировать 

юридические факты; 

применять 

полученные знания 

подготовки проектов 

юридических документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать, разъяснять 

содержание нормативных 

правовых актов, юридически 

правильно квалифицировать 

юридические факты; 

применять 

полученные знания 

подготовки проектов 

юридических документов 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

сформированные 

систематические 

умения анализировать, 

разъяснять содержание 

нормативных правовых 

актов, юридически 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты; 

применять 

полученные знания 

подготовки проектов 

юридических 

документов 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория государства 

и права». Вопросы:1, 45, 51, 

52. 

Раздел «Конституционное 

право», вопросы 1, 44, 45 

Раздел «Судоустройство», 

вопросы  10, 11, 33. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 22, 24-

31,33-38. 

Раздел «Гражданский 

процесс, административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопросы 

10,22,29,30,31,39,40, 41,42 

,43, 44. 

ПК-16 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

правовых позиций 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные навыки 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные  

навыкианализапозиций 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные, но 

содержащий отдельные 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

Экзаменационные билеты 

Раздел «Теория государства 

и права». Вопрос 1. 



высших судебных 

органов, 

международных судов и 

их применения в 

конкретной правовой 

ситуации, также 

судебной практики в 

целом; 

общими навыками 

применения норм права 

для решения 

конкретных казусов и 

ситуаций 

 

анализа позиций высших 

судебных органов, 

международных судов и 

их применения в 

конкретной правовой 

ситуации, также 

судебной практики в 

целом; 

общими навыками 

применения норм права 

для решения конкретных 

казусов и ситуаций 

 

высших судебных органов, 

международных судов и их 

применения в конкретной 

правовой ситуации, также 

судебной практики в целом; 

общими навыками 

применения норм права для 

решения конкретных казусов 

и ситуаций 

 

 

пробелы, навыки анализа 

позиций высших судебных 

органов, международных 

судов и их применения в 

конкретной правовой 

ситуации, также 

судебной практики в целом; 

общими навыками 

применения норм права для 

решения конкретных казусов 

и ситуаций 

 

устойчивые, системные 

навыки анализа 

позиций высших 

судебных органов, 

международных судов 

и их применения в 

конкретной правовой 

ситуации, также 

судебной практики в 

целом; 

общими навыками 

применения норм права 

для решения 

конкретных казусов и 

ситуаций 

Раздел «Конституционное 

право», вопросы 1, 44, 45 

Раздел «Судоустройство», 

вопросы  10, 11, 33. 

Раздел «Гражданское 

право». Вопросы 22, 24-

31,33-38. 

Раздел «Гражданский 

процесс, административное 

судопроизводство, 

арбитражный процесс». 

Вопросы 

10,22,29,30,31,39,40, 41,42 

,43, 44. 

 
 


