
 
 

Программа профессиональной переподготовки: 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

 (520 академических часов) 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном 

формате, в форме вебинара. 

 

Для кого предназначен данный курс:  

- государственные и муниципальные служащие;  

- лица, включенные в резерв управленческих кадров;  

- лица, желающие работать на должности юриста, корпоративного юриста, 

младшего юриста, помощника арбитражного управляющего, помощника 

юриста, юриста общей практики, юриста по гражданским делам, юриста 

(сделки с недвижимостью).  

Программа профессиональной переподготовки «Юриспруденция» 

соответствует требованиям: 

- Постановления Правительства РФ от 06.05.2008г. № 362 «Об 

утверждении государственных требований к профессиональной 
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переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации»;  

- Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

- Федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказу Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

Выдаваемый документ: 

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с 

присвоением слушателю квалификации «юрист», предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере юриспруденции.  

 

Тема 1.  Теория государства и права 

- Происхождение государства. Понятие государства.  

- Функции государства. Формы правления, государственного 

устройства, политического режима.  

- Форма государственного устройства.  

- Основные признаки государства.  

- Суверенитет государства. Основные черты правового государства.  

- Происхождение права. Понятие права.  

- Возникновение государства и права на территории Российской 

Федерации. Система и отрасли права. Признаки права.  

- Структура правовой нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). Система 

права. Краткая характеристика отраслей права. 
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Тема 2.  Конституционное право России. Муниципальное право 

- Понятие и предмет конституционного права. Основы 

конституционного строя.  

- Республиканская форма правления Российской Федерации. 

Конституционные основы экономической системы Российской Федерации. 

- Органы государственной власти (понятие государственной власти в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации). 

- Муниципальное право как отрасль российского права.  

- Местное самоуправление: понятие, основные черты, принципы и 

функции.  

- Правовая основа местного самоуправления. Экономические и 

финансовые основы местного самоуправления.  

- Органы местного самоуправления: понятие, структура. Компетенция 

органов местного самоуправления в социально-культурной сфере, в 

хозяйственной сфере деятельности.  

- Компетенция   органов местного самоуправления в  сфере  охраны   

общественного  порядка, обеспечения  и  защиты  прав  и  свобод  личности. 

Гарантии местного самоуправления.  

- Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

 

 Тема 3.  Административное право  

- Предмет, методы, источники и система административного права. 

Позитивные институты административного права. Институты 

административного права, обусловленные правовыми конфликтами.  

- Административное деликтное право.  

- Понятие административно-процессуального права. 
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- Административные процедуры. Административные производства, 

обусловленные правовыми конфликтами.  

- Производство по делам об административных правонарушениях 

 

 Тема 4.  Гражданское право 

- Предмет и метод гражданского права.  

- Принципы и система гражданского права. Источники гражданского 

права. - Понятие гражданского правоотношения и его особенности.  

- Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Объекты 

гражданских прав (понятие объекта гражданских прав.  

- Сделки (понятие сделки. Виды сделок. Сроки в гражданском праве.  

Исковая давность.   

- Право собственности и другие вещные права. Обязательственное 

право. Гражданский договор: заключение, изменение и расторжение. 

Исполнение обязательств. Способы обеспечение исполнения обязательств. 

- Обязательства из договоров. Обязательства из односторонних 

действий.  

- Право интеллектуальной собственности. Наследственное право 

 

 Тема 5.  Семейное право 

- Понятие и место семейного права в системе отечественного права. 

Функциональное назначение и принципы семейного права. Источники 

семейного права. Особенности семейного права как частного права.  

- Понятие и структура семейного правоотношения. Правовая природа 

семейных отношений. Состояние родства, свойства, супружества. Сроки и 

исковая давность в семейном праве. Виды семейных правоотношений.  

- Брак как особая категория. Возникновение брачных отношений. 

Супружеское правоотношение. Личные неимущественные права и 

обязанности супругов. Имущественные отношения. Законный режим 
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имущества супругов. Прекращение брачных отношений. Основания 

прекращения брачных отношений. Правовые аспекты развода.  Родительское 

правоотношение.  Правовой статус детей и родителей. Алиментные 

обязательства между родителями и детьми. Виды алиментных обязательств 

родителей и детей.  

- Семейные правоотношения с участием иностранных граждан. 

Признание заключенных за рубежом браков и разводов. «Хромающие 

браки». Порядок заключения соглашений с иностранцами в семейном праве. 

Проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной страны в 

другую. Усыновление российских детей иностранными гражданами.  

 

 Тема 6.  Жилищное право 

- Понятие, предмет, методы жилищного права.  

- Объекты жилищных прав. Жилищный фонд, понятие, виды.   

- Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Договор найма жилого помещения. Выселение. Специализированный 

жилищный фонд. Правовое положение жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. Общее имущество многоквартирного дома. Товарищество 

собственников жилья. Договор найма жилого помещения. Ипотека. 

Разрешение жилищных споров. 

 

 Тема 7.  Корпоративное право 

- Корпоративное право в России: понятие, цели, функции. 

Современные подходы к определению понятия корпоративного права. Место 

корпоративного права в системе права. Современное понятие корпорации. 

 - Корпоративные отношения: понятие и содержание. Виды 

корпоративных отношений. Субъектный состав корпоративных отношений. 

Источники корпоративного права. Система актов, регулирующих 

корпоративные отношения. Конкуренция правопорядков в сфере 
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корпоративного законодательства. Внутренние документы как источники 

корпоративного права.  

- Типология юридических лиц: коммерческие и некоммерческие 

организации; корпорации и унитарные организации. Публичные и 

непубличные корпорации. Непубличное хозяйственное общество: 

особенности регулирования, защищаемые интересы участников.  

- Корпоративные имущественные отношения. Формирование уставного 

капитала. Акции и доли участия. Порядок распределения прибыли.  

- Органы управления, распределение компетенции. Общее собрание: 

учредительное, годовое и внеочередное собрания. Компетенция общего 

собрания. Исполнительные органы: единоличный и коллегиальный, 

проблемы разделения компетенции. Права и обязанности участников 

коммерческой корпорации, защита прав. 

- Правовое обеспечение заключения экстраординарных сделок. 

Понятие и критерии крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

Порядок получения согласие на совершение сделки, правовые риски.  

- Порядок разрешения корпоративных конфликтов. Способы защиты 

прав акционеров (участников). Ответственность лиц, входящих в органы 

управления обществом. Основания ответственности. Квалификация 

противоправного поведения. Бремя доказывания. Понятие косвенного иска: 

основания и порядок подачи. Административная и уголовная 

ответственность лиц, осуществляющих управленческие полномочия в 

отношении общества.  

 

 Тема 8.  Трудовое право 

- Трудовое право и правоотношение (трудовое право как отрасль права: 

предмет, метод, источники.  
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- Трудовые правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 

Трудовой договор (контракт): заключение, изменение и прекращение. 

Рабочее время. Время отдыха. Оплата труда. Дисциплина труда.  

- Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность 

работника и работодателя.  

- Охрана труда.  

 

 Тема 9.  Международное право 

- Понятие международного публичного права. Субъекты 

международного публичного права. Отрасли международного публичного 

права.  

- Международные организации. Всемирные международные 

организации. Региональные международные организации.  

- Международные правонарушения. Международная ответственность. 

Международный суд. 

- Международное частное право. Предмет международного частного 

права. Отрасли международного частного права. Международный арбитраж. 

Ответственность по международному частному праву. 

 

 Тема 10.  Налоговое право 

- Налоговое право в системе российского права. Предмет и метод 

налогового права России. Принципы налогового права. Источники 

налогового права.  Нормативные правовые акты государственных органов 

исполнительной власти и исполнительных органов местного самоуправления 

о налогах и сборах.  

- Система налогов и сборов. Понятия и признаки налога и сбора. 

Налоговые и фискальные сборы.  

- Налоговые правоотношения. Понятие и характеристика 

правоотношений, возникающих в налоговой сфере. Организационные и 
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имущественные налоговые правоотношения. Учет в налоговых органах. 

Личный кабинет налогоплательщика.  

- Налоговое обязательство. Понятия налоговой обязанности и 

налогового обязательства. Добровольный и принудительный порядки 

исполнения налоговой обязанности.  

- Налоговый контроль и производство по делам о налоговых 

правонарушениях. Понятие и принципы налогового контроля. Налоговая 

тайна. - Ответственность по налоговому законодательству. Понятие 

ответственности по налоговому законодательству. Понятие и состав 

налогового правонарушения. Субъекты налоговых правонарушений. Виды 

налоговых правонарушений и их классификация.  

- Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль организаций.  

Налог на доходы физических лиц. Страховые взносы.  Имущественные 

налоги.  Специальные налоговые режимы.  

- Международные аспекты налогового права. Понятие налоговой 

юрисдикции государства. Подтверждение статуса резидента (лица с 

постоянным местопребыванием) для целей применения международных 

договоров об избежании двойного налогообложения. Автоматический обмен 

финансовой информацией. Оказание содействия во взыскании налогов.  

 

 Тема 11.  Наследственное право 

- Общие положения наследственного права.  Понятие и основные 

принципы наследственного правопреемства. Понятие и особенности 

наследственного правопреемства.  

- Понятие наследства. Права и обязанности, переходящие в порядке 

наследственного правопреемства. Открытие наследства. Субъекты 

наследственного правопреемства. Наследодатель, наследники. Недостойные 

наследники. Группы недостойных наследников.  
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- Наследование по закону. Основания наследования по закону. Понятие 

и значение системы очередей. Последствия отказа наследника по праву 

представления от наследства. Наследование по завещанию и по 

наследственному договору. Понятие завещания. Тайна завещания. Принцип 

свободы завещания. Обязательная доля как ограничение принципа свободы 

завещания. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве.  

- Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от 

наследства. Оформление наследственных прав. Ответственность наследников 

по долгам наследодателя.  

 

 Тема 12.  Гражданский процесс 

Понятие, предмет и система процессуального права. Понятие, предмет 

и система арбитражного процессуального права.  

- Представительство в арбитражном и гражданском процессе.  

- Иск и право на иск. Предъявление иска и возбуждение дела. 

Подготовка дел к судебному разбирательству. 

- Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Судебное 

разбирательство в суде первой инстанции. Постановления суда общей 

юрисдикции и арбитражного суда первой инстанции.  

- Особенности производства по отдельным категориям дел. 

Производство по пересмотру судебных актов. 

 

 Тема 13.  Арбитражный процесс 

- Понятие арбитражного процессуального права. Современная система 

арбитражных судов в России. Полномочия, порядок образования и структура 

арбитражных судов округов, Суда по интеллектуальным правам, 

арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, 

областей, автономных округов, автономной области и городов федерального 

значения Российской Федерации. Особенности арбитражных 
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процессуальных правоотношений, их отличие от гражданских 

процессуальных правоотношений.  

- Принципы арбитражного процессуального права, их содержание, 

реализация в судебной практике. Функциональные принципы арбитражного 

процессуального права, их состав, содержание и реализация.  

- Основные институты арбитражного процессуального права 

(подведомственность, подсудность, участники). Понятие и критерии 

определения компетенции арбитражных судов.  

- Процессуальные сроки. Судебные извещения. Судебные расходы. 

Восстановление и продление процессуальных сроков. Правовые последствия 

пропуска процессуальных сроков. Состав судебных расходов. Распределение 

судебных расходов. Порядок судебных извещений и вызовов участников 

процесса.  

- Обеспечительные меры арбитражного суда и основания их 

применения. Виды обеспечительных мер, порядок их применения. 

Процессуальный порядок рассмотрения вопросов, связанных с применением 

обеспечительных мер. 

- Производство в суде 1-й инстанции. Исковое производство 

(возбуждение дела, подготовка, судебное заседание, постановление 

арбитражного суда).  

- Производство по делам, возникшим из административных и иных 

публичных правоотношений.  

- Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

Система институтов по проверке и пересмотру актов арбитражного суда. 

Понятие и сущность стадии апелляционного производства.  

 

 Тема 14.  Уголовное право 

- Понятие преступления. Состав преступления.  
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- Уголовная ответственность и ее основание. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Наказание. Амнистия, помилование, 

судимость.  

- Преступления против личности.  

- Преступления в сфере экономики.  

- Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка.  

- Преступления против государственной власти.  

- Преступления против военной службы.  

- Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

 Тема 15.  Уголовный процесс 

- Сущность и основные понятия уголовного процесса.  

- Субъекты уголовного процесса.  

- Доказательства в уголовном процессе; общие положения и источники 

доказательств.  

- Возбуждение уголовного дела. Предварительное следствие и 

дознание (общие условия).  

- Судебное разбирательство.  

- Исполнение приговора.  

- Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокураты и 

суда. 

 

 Тема 16.  Таможенное право 

- Таможенное право. Таможенная политика, таможенное 

регулирование, государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности. Специализированные таможенные органы. Должностные лица 

и работники таможенных органов.  
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- Принципы таможенного права. Источники таможенного права и их 

система. Соотношение понятий «источники таможенного права» и 

«таможенное законодательство».  

- Правовые основы совершения таможенных операций. Понятие и цели 

таможенных операций. Виды таможенных операций. Порядок и 

последовательность совершения таможенных операций.  

- Понятие и значение таможенного контроля. Принципы проведения 

таможенного контроля.  

- Таможенные платежи. Понятие и виды таможенных платежей. 

Плательщики таможенных платежей. Единая система тарифных преференций 

ЕАЭС: понятие и элементы.  

- Таможенные процедуры. Понятие и цели использования таможенных 

процедур.  

- Принуждение и способы защиты прав участников 

внешнеэкономической деятельности в области таможенного дела.  

Тема 17.  Земельное право 

- Право собственности и иные вещные права на землю. 

Государственное управление земельным фондом.  

- Ответственность за нарушения земельного законодательства.  

- Правовые режимы земель:  сельскохозяйственного назначения;  

населенных пунктов; промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической 

деятельности; обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; особо охраняемых объектов и территорий. 

 

Тема 18.   Право интеллектуальной собственности 

- Понятие права интеллектуальной деятельности.  

- Права авторов результатов творческой деятельности. Объекты 

авторского права.  
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- Объекты патентного права.  

- Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности.  

- Охрана российских изобретений за границей. Правовая охрана 

полезных моделей. Права автора промышленного образца 

 

Итоговая аттестация –  защита выпускной квалификационной работы.   

 

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА 

 

Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее 

острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. 

Это сэкономит время и сделает семинар более практичным. 

Методы и формы работы: занятия проводятся в режиме 

интенсивного взаимодействия тренера и участников. Используются работа 

в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются 

ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же 

факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на 

работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, 

анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую 

информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и 

соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и 

знания. 

 

 


