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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вступительные испытания в магистратуру ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по направлению 

40.04.01 Юриспруденция проводится в форме собеседования. 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению 40.04.01 

Юриспруденция включает: 

– разработку и реализацию правовых норм; 

– обеспечение законности и правопорядка; 

– проведение научных исследований; 

– образование и воспитание. 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

40.04.01 Юриспруденция являются общественные отношения в сфере реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обеспечения 

государственного и муниципального управления, реализации государственного частного 

партнерства. 

 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

– правотворческая; 

– правоприменительная; 

– правоохранительная; 

– экспертно-консультационная; 

– организационно-управленческая; 

– научно-исследовательская; 

– педагогическая. 

 

Вопросы для сдачи испытания разработаны с учетом дисциплин подготовки 

бакалавров и специалистов. 

Результаты  собеседования оцениваются по пятибалльной шкале. 

В программе вступительного испытания приводится примерный список вопросов и 

список рекомендуемых нормативных правовых актов и литературы для помощи в 

подготовке к собеседованию. 
 

 



РАЗДЕЛ II.  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА 

 

Тема 1. Предмет теории государства и права 

Научное познание явлений как особая сфера человеческой деятельности. Отличие 

науки от обыденного познания. Классификация наук. Общественные науки. Объект и 

предмет науки. Место теории государства и права в системе общественных наук 

(философия, история, социология, политология, экономические науки и др.).  

Классификация юридических наук. Определение предмета теории государства и 

права. Теория государства и права и отраслевые юридические науки. Теория государства 

и права – базовая юридическая наука. 

Новые направления юридических наук (коммерческое право, информационное 

право, интернет-право, теории прав человека и др.) 

Тема 2. Формирование и развитие теории государства и права в России 

Пути формирования теоретических знаний о государстве и праве. Становление 

юридической науки в России. 

Теория государства и права в Российской империи. Разнообразие 

общетеоретических взглядов на государство и право. 

Основные концепции государства и права советского периода. Марксистская 

концепция государства и права. Пролетарское право. Социалистическое право. Советское 

право. 

Теория государства и права в Российской Федерации. Основные современные 

концепции правопонимания. 

Тема 3. Методология теории государства и права 

Понятие методологии и методов. Значение методологии для теории государства и 

права. 

Философские методы познания государства и права. 

Общенаучные методы: анализ, синтез, системный подход, функциональный 

подход, герменевтический метод и др. 

Частнонаучные методы: конкретно-социологических исследований, 

статистический, моделирования, социально-правового эксперимента, информационный, 

сравнительно-правовой и др. 

 

Происхождение государства и права 

Тема 4. Догосударственное общество 

Понятие и сущность догосударственного общества. 

Формы социальной организации в догосударственном обществе. Первобытное 

стадо. Родовая община. Племя и союзы племен. 

Социальная власть и механизм ее реализации. 

Система и специфика нормативного регулирования. Понятие «система социального 

регулирования». Формы выражения социальных норм. Структура санкций. Специфика 

нормативного регулирования – мононормы. 

Тема 5. Происхождение государства и права 

Закономерности возникновения и развития государства. Неолитическая революция. 

Переход от присваивающей к производящей экономике. Города-государства. 

Возникновение государственного аппарата. Налоги и сборы. 

Пути формирования государства. Восточный путь возникновения государства. 

Западный путь формирования государства. Синтезный путь формирования государства. 

Закономерности происхождения права. Переход от «мононорм» к религиозным, 

моральным и правовым нормам производящей экономики. 

Функции права в раннеклассовых обществах. Классовое и общесоциальное 

содержание в праве раннеклассовых обществ. 



Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная, 

насилия, марксистская, психологическая и др.). 

 

Теория государства 

Тема 6. Сущность и содержание государства 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти и ее 

признаки. Легальная и легитимная государственная власть. Единство государственной 

власти и ее разделение. 

Сущность государства. Классовая и общесоциальная сущность государства. 

Содержание государства. Понятие государства и его признаки. 

Тема 7. Типы государства 

Понятие типа государства. Типология государств как разновидность научной 

классификации. 

Античные концепции типологии. 

Формационная типология государств. Научные взгляды на общественно-

экономические формации. Характеристика рабовладельческого, феодального, 

буржуазного и социалистического государства. Азиатский способ производства и его 

государственность. 

Цивилизационная типология государств. Понятие цивилизации. Цивилизационная 

теория А.Тойнби. Теория стадий экономического роста  

У. Ростоу. 

Достоинства и недостатки формационного и цивилизационного подходов. 

Тема 8. Форма государства 

Понятие формы государства. Соотношение типа и формы государства.   

Классификация форм государства. Факторы, влияющие на форму государства. 

Понятие формы правления. Монархия и республика: понятие, виды особенности. 

Понятие формы государственного устройства. Унитарные и федеративные 

государства. Конфедерация и иные формы межгосударственных объединений (союзы, 

сообщества, содружества, ассоциации). Европейский Союз – новая форма  

государственного устройства. 

Понятие формы государственного режима. Государственный и политический 

режим. Классификация государственных режимов. Демократические и 

антидемократические режимы.  

Форма российского государства. 

Тема 9. Функции государства 

Понятие «функция государства». Соотношение цели, задач и функций государства. 

Содержание функций государства. Общесоциальное, классовое и национальное 

содержание функций. 

Эволюция функций государства. 

Критерии классификации функций. Внешние и внутренние функции государства. 

Единая классификация функций. 

Формы и методы реализации функций государства. 

Понятие и сущность глобализации. Глобализация и функции современного 

государства. Антиглобализм. 

Тема 10. Механизм государства 

Понятие и значение механизма государства. Механизм и аппарат государства. 

Государственный аппарат. Принципы его организации и деятельности. 

Государственные и муниципальные служащие. 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация государственных 

органов. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти: порядок 

образования, структура, компетенция. 



Понятие, сущность бюрократии и ее роль в выполнении функций государства. 

Теория рациональной бюрократии М. Вебера. Бюрократизм. 

Тема 11. Государство и политическая система общества 

Понятие и структура политической системы общества. Основные элементы 

политической системы общества, их характеристика и взаимосвязь. Типология 

политических систем. 

Место государства в политической системе общества. 

Партии: понятие, виды. Место партий в политической системе общества, формы их 

взаимодействия с государством и другими элементами политической системы. 

Профсоюзы и их место в политической системе общества. 

Государство и церковь. Место церкви в политической системе общества. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Основные тенденции в развитии политических систем современности. 

Политическая система России. 

Тема 12. Государство и гражданское общество. Правовое и социальное и 

государство 

Гражданское общество: понятие, сущность и основные принципы. Структура 

гражданского общества. Соотношение гражданского общества и государства. 

Гражданское общество в современной России.  

Становление теории правового государства. Понятие и признаки правового 

государства.  

Формирование правового государства в России. 

Социальное государство. 

Триединство демократического, социального и правового государства – 

политический идеал современности. 

Тема 13. Светское государство 

Теократическое государство: понятие и основные черты. 

Клерикальное государство: понятие и основные черты. Государственная церковь. 

Светское государство: понятие и основные признаки. Атеистическое государство. 

Российская Федерация: особенности взаимоотношений государства и церкви. 

Тема 14. Современная российская государственность 

Государство и государственность. 

Возникновение и эволюция российской государственности. Факторы, 

определяющие особенности российской государственности.  

Государственность Российской империи. 

Советское государство. Социально-политические и идеологические предпосылки 

возникновения Советского государства. СССР как особая форма государства. Причины 

дезинтеграции СССР. 

Современная российская государственность. Проблемы преемственности. Форма 

правления российского государства. Проблемы нового федерализма. Изменения в системе 

функций российского государства. 

 

Теория права 

Тема 15. Понятие и сущность права 

Право в системе регулирования общественных отношений. 

Понятие регулятора общественных отношений. Социальные и технические нормы.  

Классификация социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. Право 

и религия. Право и мораль. Право и корпоративные нормы. Право и обычаи. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая школа 

права, марксистская, социологическая, психологическая, нормативистская и др. 

Сущность и содержание права. Общесоциальное и классовое в праве. Признаки 

права. Определение права.  



Право в объективном смысле. Право в субъективном смысле.  

Принципы права. Виды и содержание принципов права. Общеправовые, 

межотраслевые и отраслевые принципы.  

Функции права: понятие и классификация. Основные собственно юридические 

функции права. Основные социальные функции права. Неосновные собственно 

юридические функции права. Неосновные социальные функции права. 

Право и информация. Правовая информация. Правовая информатизация. 

Право и экономика. 

Тема 16. Право и личность 

Человек, личность, гражданин. Понятие гражданства. Правовой статус личности: 

понятие, структура, виды. 

Классификация прав человека. Поколения прав человека. Эволюция концепции 

неотчуждаемых прав: от личных и имущественных прав к политическим и социальным. 

Права и свободы. Система прав человека. Соотношение прав и обязанностей. 

Пределы свободы и прав человека. 

Формы нарушения прав и свобод человека. Механизм защиты прав человека. 

Межгосударственное сотрудничество по обеспечению основных прав и свобод 

человека. 

Основные исторические документы, провозглашающие права человека.  

Тема 17. Источники права 

Понятие источника права. Содержание и форма права.  

Особенности использования форм права в различные исторические эпохи. 

Понятие правового обычая. Обычное право.  

Понятие правового прецедента. Судебный и административный прецедент.  

Нормативный правовой акт: понятие, виды. Закон как вид нормативного правового 

акта. Признаки закона. Подзаконные нормативные правовые акты.  

Нормативный договор как источник права. Виды нормативных договоров. 

Юридическая доктрина как источник права. 

Религиозные тексты – основной источник права в мусульманском праве.  

Иные источники права. 

Тема 18. Нормы права 

Понятие и признаки правовой нормы. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Классификация элементов 

нормы права. 

Классификация правовых норм. Критерии классификации. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Тема 19. Система права и система законодательства 

Понятие системы права. Структура права. Элементы системы права: институт 

права, отрасль права. 

Основание распределения норм права на отрасли. Предмет и метод правового 

регулирования. Материальное и процессуальное право. 

Публичное и частное право. Международное и национальное  право. 

Система права в современной России. Общая характеристика отраслей российского 

права.  

Понятие и характеристика системы законодательства. 

Соотношение системы права и системы законодательства. 

Тема 20. Основные правовые системы 

Понятие правовой системы. Система права, система законодательства, правовая 

система. Критерии классификации правовых систем. Виды правовых систем. 

Правовая семья. 

Правовые системы современного мира.  



Романо-германская правовая система. Источники права, структура права и 

законодательства. 

Англосаксонская правовая система. Судебный прецедент. Источники и структура 

права. 

Семья религиозно-традиционного права. Мусульманская правовая семья. 

Семья обычного права.   

Правовая система России и ее субъектов.  

Тема 21. Правотворчество 

Понятие и принципы правотворчества.  

Правотворческий процесс. Субъекты правотворчества. Мотив, предмет и объект 

правотворчества. Основания начала и окончания правотворческого процесса. 

Виды правотворчества. 

Законотворчество. Стадии законотворческого процесса. Законодательная 

инициатива. Рассмотрение законопроекта. Отклонение законопроекта, принятие его за 

основу. Доработка законопроекта. Принятие закона и введение его в действие. 

Эффективность принятого закона и методы ее оценки. 

Систематизации нормативных правовых актов: понятие и причины. Виды 

систематизации: инкорпорация, консолидация, кодификация. Учет нормативных 

правовых актов. 

Тема 22. Реализация права 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, использование, 

исполнение, применение. Реализация права в правоотношениях и вне правоотношений. 

Применение права: понятие, субъекты, стадии. 

Акты применения права: понятие, виды, отличие от нормативно-правовых актов. 

Требования к оформлению актов применения права. 

Тема 23. Коллизии в праве и толкование права 

Пробелы в праве: понятие и причины. Способы восполнения пробелов в праве. 

Применение права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. Пределы применения 

права по аналогии. 

Коллизии в праве. Понятие и виды коллизий, причины их возникновения, способы 

их разрешения. Юридическая конфликтология. 

Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение норм права. Способы 

толкования: исторический, грамматический, логический, систематический и др. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Толкование по объему: адекватное (буквальное), расширительное, 

ограничительное. 

Акты толкования: понятие, особенности, виды. 

Тема 24. Правовые отношения 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Признаки и виды правоотношений. 

Содержание правоотношения (фактическое, волевое, юридическое). Состав 

(элементы) правоотношения. Субъективное право и юридическая обязанность. 

Субъект права и субъект правоотношения. Понятие, виды субъекта 

правоотношения. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

Правосубъектность. 

Объект правоотношения: понятие и виды. 

Юридические факты: понятие, виды.  

Тема 25. Механизм правового регулирования 

Правовое регулирование как специфический вид социального регулирования. 

Механизм правового регулирования и его элементы. Стадии правового регулирования. 

Методы, способы и типы правового регулирования. 

Эффективность правового регулирования 



Тема 26. Законность и правопорядок 

Понятие законности. Понимание законности с позиций различных школ теории 

права. Законность в условиях демократического и недемократического политического 

режима. 

Законность и ее признаки. Принципы и гарантии законности.  

Законность и дисциплина. Понятие и виды дисциплины (трудовая, договорная, 

финансовая и др.). 

Правопорядок: понятие и общая характеристика. Правопорядок и общественный 

порядок. Соотношение законности и правопорядка.  

Роль права в обеспечении законности и правопорядка в современной России. 

Тема 27. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

Понятие и значение правомерного поведения. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Правонарушение: понятие и основные признаки. Виды правонарушений. 

Преступление. Юридический состав правонарушения. Понятие казуса. Причины 

правонарушений и пути их устранения. 

Социальная ответственность и ее виды. Понятие и виды юридической 

ответственности. Основания юридической ответственности. Цель и принципы 

юридической ответственности. Особенности юридической ответственности физических, 

юридических лиц и государства. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

Тема 28. Правосознание, правовая культура и правовой нигилизм 

Понятие правосознания как формы общественного сознания. Структура 

правосознания: правовая идеология и правовая психология. Функции правосознания. 

Виды и уровни правосознания. 

Понятие правовой культуры. Правовая культура в системе культуры общества. 

Структура правовой культуры. Значение правовой культуры в формировании правового 

государства. 

Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

Понятие и формы правового нигилизма. Причины правового нигилизма и пути его 

преодоления. Правовой идеализм. 



РАЗДЕЛ III.  УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

РОССИИ 

Понятие уголовного права Российской Федерации как самостоятельной отрасли права. 

Предмет и метод уголовного права. Социальная обусловленность уголовного права. 

Уголовное право как способ охраны социальных ценностей и установленного в 

обществе правопорядка. Задачи уголовного права. Роль и место уголовного права в 

системе государственных мер борьбы с преступностью. 

Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, вины, 

справедливости, гуманизма. Роль принципов в реализации задач уголовного права. 

Уголовное право в системе права России. Уголовное право и смежные отрасли 

права. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права, их 

содержание и взаимосвязь. 

Наука уголовного права. Развитие науки уголовного права. Преемственность в науке 

уголовного права. Влияние науки на законодательную и правоприменительную 

деятельность. Предмет и методы науки уголовного права. Связь науки уголовного права 

со смежными науками. 

ТЕМА 2. УЧЕНИЕ ОБ УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

Понятие уголовного закона, его основные черты и значение. Уголовный закон как 

основной источник уголовного права.   

Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства.  Действующее 

уголовное законодательство. 

Уголовный кодекс России: его строение и система. Общая и Особенная части 

Уголовного кодекса, их единство и взаимосвязь. Структура статей Особенной части УК.   

Принципы действия уголовного закона в пространстве, закрепленные в УК РФ: 

территориальный, гражданства, реальные и универсальный. 

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.  

Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды и способы толкования. 

Роль Верховного Суда РФ в толковании уголовных законов. 

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Социальная природа преступления. Криминализация и декриминализация 

общественно опасных деяний. 

Определения понятия преступления и его сущность. Определение понятия 

преступления в УК России. 

Признаки преступления и их характеристика. Понятие малозначительного деяния и 

условия применения ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Место преступления среди иных правонарушений. Критерии отграничения 

преступлений от иных правонарушений. 

Классификация и категоризация преступлений. Уголовно-правовые последствия 

отнесения преступления к определенной категории. Право суда вправе изменить 

категорию совершенного преступления на менее тяжкую. 

ТЕМА 4. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Понятие и формы множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности преступлений и ее значение. 

Единичное преступление как структурный элемент множественности преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступных деяний, 

складывающихся из ряда актов.  

Совокупность преступлений и ее признаки. Виды совокупности преступлений. 

Отличие совокупности преступлений от конкуренции норм. Значение совокупности 



преступлений для квалификации преступлений и назначения наказания. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива. Особенности 

назначения наказания при рецидиве преступлений. 

ТЕМА 5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ОСНОВАНИЕ 

Философское обоснование уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление. Вопрос о свободе воли в уголовном праве. 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие 

уголовной ответственности, ее сущность, содержание и пределы. 

Основание уголовной ответственности. 

ТЕМА 6. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие и значение состава преступления. Соотношение понятий «преступление» и 

«состав преступления». 

Элементы и признаки состава преступления. 

Виды составов преступлений. 

Состав преступления и квалификация преступления. 

ТЕМА 7. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение.  

Виды объектов преступления.  

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта преступления. Значение 

предмета преступления. 

Объект преступления и общественно опасные последствия. Механизм причинения 

вреда объекту преступления. 

ТЕМА 8. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной 

стороны состава преступления.  

Общественно опасное деяние как обязательный признак объективной стороны 

состава преступления. Понятие и признаки уголовно-правового действия. Понятие и 

признаки уголовно-правового бездействия. Условия уголовной ответственности за 

бездействие. Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения 

для решения вопроса об уголовной ответственности за совершение общественно опасного 

деяния. 

Понятие и виды общественно опасных последствий.  

Причинная связь в уголовном праве и ее значение. Требования, предъявляемые к 

соотношению общественно опасного деяния и последствий для установления между ними 

причинной связи. Особенности причинной связи при уголовно наказуемом бездействии. 

Способ, средства, обстановка, место и время совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны состава преступления, их уголовно-

правовое значение. 

ТЕМА 9. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Обязательные и факультативные 

признаки субъекта преступления. Виды субъектов преступления. Проблема признания 

юридических лиц субъектами отдельных преступлений.  

Возраст наступления уголовной ответственности, его значение и критерии 

законодательного определения. Исключение уголовной ответственности 

несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством. Проблема верхней 

возрастной границы уголовной ответственности. 

Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. Понятие и значение 

вменяемости. 

Понятие невменяемости по уголовному праву России. Критерии невменяемости. 

Последствия признания лица невменяемым.  

Психические расстройства, не исключающие вменяемости, и их влияние на 



уголовную ответственность.  

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения, и ее 

обоснование. 

Специальный субъект. 

ТЕМА 10. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава преступления. 

Понятие вины и ее значение. Формы вины. 

Умысел и его виды. Понятие прямого и косвенного видов умысла, их 

интеллектуальные и волевые моменты. Отличия косвенного умысла от прямого. 

Специальные виды умысла: их характеристика и значение. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие: его интеллектуальные и 

волевые моменты. Отличия легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность 

и ее критерии. Отграничение небрежности от легкомыслия и невиновного причинения 

вреда. 

Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны состава 

преступления, их понятие и уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое значение 

эмоций. 

Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 

Случай (казус) как невиновное совершение общественно опасного деяния (действия 

или бездействия) или причинение общественно опасных последствий. 

Понятие и виды ошибок в уголовном праве, их влияние на уголовную 

ответственность.  

ТЕМА 11. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Понятие оконченного преступления. Законодательное определение момента 

окончания отдельных преступлений. Неоконченное преступление и его виды. 

Квалификация неоконченных преступных деяний.  

Обнаружение умысла. Его отличие от приготовления к преступлению, а также от 

преступлений, выражающихся в угрозах. 

Приготовление к преступлению: понятие, объективные и субъективные признаки. 

Уголовная ответственность за приготовление к преступлению по действующему 

уголовному законодательству.  

Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные признаки. Виды 

покушения на преступление. Наказуемость покушения на преступление. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца: его понятие, признаки и 

правовые последствия. Отличия добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

ТЕМА 12. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

История развития института соучастия в уголовном праве России.  

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и субъективные 

признаки соучастия.  

Виды соучастников преступления и их определение в УК РФ. Исполнитель и 

соисполнители преступления. Непосредственное и посредственное исполнение 

преступления. Организатор преступления. Виды организаторских действий. 

Подстрекатель к преступлению. Способы подстрекательства. Объективные и 

субъективные признаки подстрекательства. Пособник преступлению. Виды 

пособничества. Объективные и субъективные признаки пособничества. Отличие 

интеллектуального пособничества от подстрекательства. Проблема выделения фигуры 

провокатора преступления. 

Формы соучастия в преступлении. Критерии деления соучастия на формы. Вопрос о 

формах и видах соучастия в преступлении в науке уголовного права. Совершение 

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой или преступным сообществом (преступной организацией). Признаки, 



отличающие одну форму соучастия от другой.  

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.  

Специальные вопросы ответственности за соучастие. Соучастие в преступлениях со 

специальным субъектом. Провокация преступления. Эксцесс исполнителя. Неудачное 

подстрекательство и пособничество. Добровольный отказ соучастников.  

Прикосновенность к преступлению.  

ТЕМА 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 

ДЕЯНИЯ 

Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

Необходимая оборона и условия ее правомерности. Вопросы применения оружия 

при необходимой обороне. Превышение пределов необходимой обороны. Его виды. 

Мнимая оборона и правовые последствия причинения вреда в подобных ситуациях. 

Провокация необходимой обороны.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Отличие от 

необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности.  

Физическое или психическое принуждение и их влияние на решение вопроса об 

уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым законом интересам.  

Обоснованный риск.  

Исключение уголовной ответственности за причинение вреда при исполнении 

обязательного приказа или распоряжения. Ответственность за исполнение заведомо 

незаконного приказа или распоряжения.  

ТЕМА 14. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ 

Понятие и признаки наказания в уголовном праве России. Сущность уголовного 

наказания.  

Отграничение наказания от иных мер государственного принуждения. 

Цели наказания. Вопрос о целях наказания в истории уголовного законодательства 

России и в науке уголовного права. Цели уголовного наказания и принципы уголовного 

права. 

ТЕМА 15. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Принципы построения 

системы наказаний.  

Виды наказаний по действующему уголовному законодательству. Классификация 

уголовных наказаний. 

Штраф.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью как вид уголовного наказания.  

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград как вид уголовного наказания.  

Обязательные работы как вид уголовного наказания.  

Исправительные работы как вид уголовного наказания.  

Ограничение по военной службе как вид наказания.  

Ограничение свободы как вид наказания.  

Принудительные работы. 

Арест как вид уголовного наказания.  

Содержание в дисциплинарной воинской части. 

Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания. Назначение 

осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. Порядок изменения 

вида исправительного учреждения, назначенного приговором суда. 

Пожизненное лишение свободы как вид наказания.  

Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания. Современное 



состояние института смертной казни в РФ. 

ТЕМА 16. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву России. Общая 

характеристика и значение при назначении наказания обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание. Их виды. Соотношение с квалифицирующими обстоятельствами. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Особенности назначения более мягкого наказания применительно к дополнительным 

видам наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  

Назначение наказания за неоконченное преступление.  

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Правила назначения наказания 

при рецидиве, опасном и особо опасном рецидиве преступлений и основания 

неприменения этих правил. 

Назначение наказаний по совокупности преступлений. Порядок назначения при 

совокупности преступлений дополнительных наказаний. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок назначения по 

совокупности приговоров дополнительных наказаний. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении разновидных наказаний по 

совокупности преступлений и по совокупности приговоров.  

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.  

Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 

Условное осуждение. Порядок назначения и отмены. 

ТЕМА 17. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Понятие и правовая природа освобождения лица от уголовной ответственности. 

Основания и виды такого освобождения. Освобождение от уголовной ответственности и 

реабилитация. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лица, 

совершившего преступление.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

ТЕМА 18. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ. АМНИСТИЯ. 

ПОМИЛОВАНИЕ. СУДИМОСТЬ 

Понятие и виды освобождения от наказания. Основания освобождения от наказания. 

Условное осуждение. Основания и условия применения условного осуждения. 

Правовые последствия условного осуждения. Основания и последствия отмены условного 

осуждения. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: понятие и значение. 

Основания и условия условно-досрочного освобождения. Правовые последствия условно-

досрочного освобождения. Основания и порядок отмены условно-досрочного 

освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: понятие, 

значение, отличие от условно-досрочного освобождения от наказания. Основания, 

условия и порядок применения данного института. Правовые последствия замены 

наказания. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью: понятие, виды и значение. Правовые 

последствия освобождения от наказания по болезни. 



Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Отсрочка отбывания наказания. Основания и условия отсрочки отбывания 

наказания. Последствия достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Основания 

и порядок отмены такой отсрочки.  

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и условия 

применения. Правовые последствия. Основания и последствия отмены отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда.  

Понятие и признаки амнистии. Правовые последствия актов амнистии. 

Понятие и признаки помилования. Правовые последствия помилования. Отличие 

помилования от амнистии. 

Судимость: понятие, значение и правовые последствия. Погашение и снятие 

судимости как формы прекращения состояния судимости и условия их применения.  

ТЕМА 19. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И  

НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Возрастные пределы уголовного несовершеннолетия. Правовые последствия 

совершения преступления несовершеннолетним. Формы реализации уголовной 

ответственности несовершеннолетних, совершивших преступление. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения 

наказания несовершеннолетнему. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия: сущность, виды и 

порядок применения. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия.  

Применение положений главы 14 Общей части УК РФ  к лицам в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет. 

ТЕМА 20. ИНЫЕ  МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Понятие и основания применения принудительных мер медицинского характера. 

Лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера. 

Цели применения принудительных мер медицинского характера.  

Виды и содержание принудительных мер медицинского характера.  

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера: основания и порядок. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера при 

назначении наказания или возобновлении его исполнения. 

Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера: понятие и 

порядок исполнения. 

Судебный штраф. Порядок определения размера судебного штрафа. 

ТЕМА 21. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники уголовного 

права зарубежных государств. 

Понятие преступления по уголовному праву разных государств. 

Понятие наказания по уголовному праву разных государств. Система наказания по 

уголовному праву разных государств. Виды наказания по уголовному праву разных 

государств. 

Тенденции в развитии действующей системы наказаний в зарубежных странах. 

ТЕМА № 22. ПОНЯТИЕОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО   ПРАВА, ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ И СИСТЕМА 

Понятие Особенной части уголовного права и ее развитие. 

Единство Общей и Особенной частей уголовного права Конкретизация в нормах 



Особенной части понятия о преступлениях даваемых в Общей части УК. 

Содержания норм Особенной части уголовного права в соответствии с их 

социально-политическим смыслом и назначением. 

Значение изучения судебно-следственной практики для правильного понимания 

уголовно-правовых норм Особенной части. Понятие системы Особенной части и 

принципы систематизации уголовно-правовых норм. 

ТЕМА № 23. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Понятие и виды квалификации преступлений. Совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом как юридическое 

основание квалификации преступлений. Предпосылки правильной квалификации 

преступлений. Этапы процесса уголовно-правовой квалификации общественно опасных 

деяний. 

Установление общественно опасного действия (бездействия) в процессе 

квалификации преступления. Определение вредных последствий деяния в процессе 

квалификации преступления. Причинная связь и квалификация преступления. 

Установление форм вины в процессе квалификации преступления. Значение мотива и 

цели для уголовно-правовой квалификации общественно опасного деяния. Особенности 

квалификации неоконченной преступной деятельности, преступлений, совершенных в 

соучастии. Квалификация продолжаемых и длящихся преступлений. 

Квалификация преступлений, совершенных повторно. Квалификация при 

совокупности и рецидиве преступлений. Значение правильной квалификации 

преступлений для деятельности органов внутренних дел и осуществления правосудия. 

Правильная квалификация преступлений как определенная гарантия прав личности. 

Значение правильной квалификации для отражения состояния преступности и учета 

совершаемых преступлений. 

ТЕМА № 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Объективные и 

субъективные признаки убийства.  Виды убийства. Критерии деления убийства на виды. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Классификация отягчающих 

обстоятельств убийства с учетом признаков состава преступления. 

Вопросы квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах 

Убийство при смягчающих обстоятельствах 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие насилия, тяжкого 

оскорбления и иных противозаконных действий со стороны потерпевшего применительно 

к данному виду убийства. 

Убийство при превышении пределов необходимой обороны.  Особенности состава 

убийства при превышении пределов необходимой обороны. 

Отграничение убийства, совершенного в результате превышения пределов 

необходимой обороны, от убийства в состоянии аффекта. 

Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов. 

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные признаки 

состава преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Отграничение убийства и причинения смерти по неосторожности от иных 

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных 

признаков этого преступного деяния.  Отличие от убийства. 

Преступления против здоровья. Виды этих преступлений. Общие признаки. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Виды тяжкого вреда здоровью. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от умышленного убийства и причинения 

смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и его признаки. 



Особенности определения общественно опасных последствий данного преступления. 

Квалифицированные виды этого преступления. Разграничение со смежными составами. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Особенности составов этих преступлений. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Особенности оценки 

общественно опасных последствий данного преступления. Квалифицирующие признаки 

данного состава. Отличие данного преступления от умышленного причинения вреда 

здоровью средней тяжести. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности и 

отличие этих деяний от деяний, совершенных вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей. 

Побои. Отличие побоев от умышленного причинения легкого вреда здоровью. 

Истязание. Особенности объективной стороны данного состава. 

Квалифицированные виды истязания. Разграничение истязания от иных преступлений 

против личности. Понятие пытки. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды угрозы. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Квалифицированные виды данного преступления. 

Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны 

преступления. Квалифицированные виды данного преступления 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Признаки объективной стороны данного преступления. 

Особенности субъекта и субъективной стороны состава. Квалифицированные виды 

данного преступления. Отличие заражения ВИЧ-инфекцией от смежных составов 

преступлений. 

Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки 

незаконного производства аборта. Особенности субъекта данного преступления. 

Квалифицированные виды данного преступления. 

Оставление в опасности. Спорные вопросы объективной и субъективной сторон 

состава оставления в опасности. Квалифицированные виды данного преступления. 

Соотношение этого преступления с умышленным убийством. 

Неоказание помощи больному. Квалифицированные виды данного преступления. 

Отличие этого преступления, повлекшего по неосторожности смерть человека, и состава 

причинения смерти по неосторожности. 

ТЕМА 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОВОДЫ. ЧЕСТИ И   

ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

Понятие преступления против свободы. Виды этих преступлений. 

Похищение человека. Объективные и субъективные признаки. Квалифицированные 

виды преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности за 

совершение данного преступления. Незаконное лишение свободы. Квалифицированные 

виды этого преступления. Отличие похищения человека от незаконного лишения свободы. 

Торговля людьми. Квалифицированные виды преступления. Понятие эксплуатации 

человека. Использование рабского труда. Понятие и виды данного преступления. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Квалифицированные виды 

этого преступления. 

Понятие преступления против чести и достоинства личности. Виды этих 

преступлений. Клевета. Объективная сторона данного преступления Квалифицированные 

виды клеветы. 

ТЕМА № 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

Понятие преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Виды этих преступлений. 



Изнасилование - наиболее опасное преступление против половой 

неприкосновенности. Объект изнасилования. Особенности объективной стороны 

изнасилования. Квалифицированные виды этого преступления. 

Насильственные действия сексуального характера. Объект данного преступления. 

Содержание объективной стороны данного преступления. Квалифицированные виды 

этого преступления Отличие насильственных действий сексуального характера от 

изнасилования и иных преступлений против половой свободы личности. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Объективная сторона 

преступления. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и субъективных признаков. 

Развратные действия. Особенности субъективной стороны состава данного 

преступления. 

ТЕМА № 27. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ   ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Понятие преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Виды этих преступлений. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.  Квалифицированные 

виды этого преступления. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений. 

Признаки объективной стороны деяния.  Понятие нарушения тайны переписки, 

телефонных переговоров и телеграфных сообщений. Момент окончания этого 

преступления Характеристика субъективной стороны и субъекта этого преступления. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие незаконного вторжения в 

жилище против воли проживающих в нем лиц Характеристика субъективной стороны и 

субъекта преступления 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. Квалифицированные виды данного преступления. 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума. Особенности предмета 

преступления. Состав и виды данного преступления. Фальсификация итогов голосования. 

Составообразующие признаки данного преступления. 

Нарушение правил охраны труда Признаки объективной стороны данного деяния. 

Особенности субъективной стороны данного преступления. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

Способы такого воспрепятствования Квалифицированные виды этого преступления. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Состав и 

виды данного преступления.  

Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды этого преступления.  Момент 

окончания данного преступления. Особенности оценки крупного размера (ущерба). 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и Вероисповедания. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и вероисповедания, а также за оскорбление 

чувств и убеждений граждан в связи с их отношением к религии. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга демонстраций шествия 

пикетирования или участию в них. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за рассматриваемые преступления. Иные виды преступлений против 

конституционных прав и свобод граждан, предусмотренных действующим 

законодательством. 

ТЕМА № 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И 



НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Понятие и формы 

вовлечения несовершеннолетнего в преступление Момент окончания этого преступления 

Квалификация действий виновного при подстрекательстве им несовершеннолетнего к 

совершению конкретного преступления (кражи разбоя грабежа и др.) Особенности 

субъекта данного преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Понятие и формы вовлечения несовершеннолетнего в пьянство или бродяжничество, а 

также попрошайничество. Особенности субъективной стороны и субъекта этого 

преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Объективная и 

субъективная сторона рассматриваемого преступления. Субъект преступления. 

Подмена ребенка. Мотив совершения преступления 

Незаконное усыновление (удочерение). Объективная сторона и мотив совершения 

преступления. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Субъект преступления. Мотивы 

совершения преступления. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Объективная и 

субъективная сторона рассматриваемого преступления. Субъект преступления. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей. Субъект преступления. 

ТЕМА № 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Хищение 

чужого имущества. Общее понятие хищения чужого имущества. Объект хищения. 

Предмет хищения чужого имущества. Крупный и особо крупный размер хищения. 

Признаки, которыми должно обладать имущество как предмет хищения. Отличие 

хищений от некоторых экологических преступлений по предмету посягательства. 

Объективная сторона хищения чужого имущества. Содержание и характеристика 

противоправности и безвозмездности как признаков хищения. Последствия хищения. 

Определение момента окончания хищения. Субъективные признаки хищения. 

Содержание умысла на хищение. Мотив и цель хищения. Понятие и признаки субъекта 

хищения. Общая характеристика видов хищения. Критерии, положенные в основу деления 

хищения на виды. Формы хищений. 

Кража. Понятие кражи. Критерии тайности при краже. Квалифицированные виды 

кражи. Отличие кражи от смежных составов преступлений. 

Мошенничество. Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. 

Виды составов мошенничества. Квалифицированные виды мошенничества. 

Сравнительная характеристика составов: мошенничества в сфере кредитования, 

мошенничества при получении выплат, мошенничества с использованием платежных 

карт, мошенничества в сфере страхования, мошенничества в сфере компьютерной 

информации. Отличие мошенничества от других форм хищения и иных преступлений. 

Присвоение и растрата вверенного имущества. Понятие присвоения и растраты. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие его от других форм хищения и 

иных преступлений. 

Грабеж. Понятие грабежа. Характер и виды насилия при грабеже. Момент окончания 

грабежа. Квалифицированные виды грабежа. Отличие грабежа от кражи. 

Разбой. Понятие разбоя. Особенности оценки насилия при разбое Момент окончания 

разбоя. Квалифицированные виды разбоя. Соотношение разбоя и насильственного 

грабежа. 

Вымогательство. Понятие вымогательства. Способы вымогательства. Момент 

окончания вымогательства. Квалифицированные виды вымогательства. Отличие 



вымогательства от разбоя и насильственного грабежа. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Характеристика объективных и 

субъективных признаков данного преступления. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Объективные и субъективные признаки этого преступления. Способы причинения 

имущественного ущерба. Отграничение причинения имущественного ущерба 

собственнику от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. Особенности предмета данного преступления. Момент окончания 

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие от иных 

преступлений против собственности. 

Умышленное уничтожение пли повреждение имущества. Определение понятий 

«уничтожение» и «повреждение» имущества. Влияние причиненного ущерба на 

квалификацию преступления. Содержание вины. Характеристика мотива и цели 

преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Характеристика 

последствий этого преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

ТЕМА № 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Объективная сторона и субъект преступления. Квалифицированные виды данного 

преступления. 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-

план территории. 

Незаконное предпринимательство. Признаки, характеризующие объективную и 

субъективную сторону этого преступления. Особенности субъекта незаконного 

предпринимательства. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности 

за незаконное предпринимательство. Квалифицированные виды незаконного 

предпринимательства. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации. Состав и виды данного преступления. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. 

Незаконная банковская деятельность. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. Квалифицированные 

виды этого преступления. Отличие от незаконного предпринимательства. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. Квалифицированные виды данных 

преступлений.   

Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем. 

Особенности субъективной стороны рассматриваемого преступления. 

Квалифицированные виды данного преступления. 

Незаконное получение кредита. Способы совершения данного преступления. 

Субъект преступления. Квалифицированные виды этого преступления. 



Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Крупный размер 

кредиторской задолженности. Субъект рассматриваемого преступления.  

Незаконное использование товарного знака. Понятие товарного знака. Содержание и 

характеристика недобросовестной конкуренции как признака состава данного 

преступления. Момент окончания рассматриваемого преступления. Квалифицированные 

виды преступления. 

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Характеристика объективной и 

субъективной стропы данного преступления Квалифицированные виды данного 

преступления. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или 

предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Характеристика предметов преступления. Содержание признаков объективной стороны 

состава. Особенности субъективной стороны преступления. Квалифицированные виды 

преступления.  

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. 

Момент окончания преступления. Субъект преступления. 

Неправомерный оборот средств платежей. Содержание признаков объективной 

стороны состава. Особенности субъективной стороны преступления. Квалифицированные 

виды преступления. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за это деяние. 

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо 

незаконно заготовленной древесины. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за это деяние. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Субъект этого 

преступления. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты таможенных платежей. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Неправомерные действия при банкротстве. Особенности объективной стороны и 

субъекта преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за данное преступление. 

Особенности объективной стороны состава. Признаки субъекта. Квалифицированные 

виды этого преступления Основания освобождения от уголовной ответственности. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за данное преступление. Особенности 

объективной стороны состава. Признаки субъекта. Квалифицированные виды этого 

преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Состав и виды данного 

преступления. Особенности объективной и субъективной стороны состава. Понятие 

крупного размера налогов и (или) сборов. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 



предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 

сборов. Состав и виды данного преступления. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Привлечение денежных 

средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. Особенности объективной и субъективной стороны состава. 

ТЕМА № 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В 

КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Злоупотребление полномочиями Особенности объекта рассматриваемого 

преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 

или иной организации. Мотивы и цели преступления. Квалифицированные виды данного 

преступления. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Особенности 

объективной и субъективной сторон этого преступления. Квалифицированные виды 

данного преступления. 

Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. 

Соотношение с превышением полномочиями и злоупотреблением должностными 

полномочиями (ст. 285 УК). Квалифицированные виды данного преступления. 

Коммерческий подкуп. Предмет данного преступления. Особенности объективной 

стороны коммерческого подкупа. Признаки специального субъекта. Отличие от дачи, 

получения, провокации взятки и провокации коммерческого подкупа. 

Квалифицированные виды данного преступления. Основания освобождения лица, 

совершившего данное преступление от уголовной ответственности. 

Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. 

Особенности объективной и субъективной стороны состава. 

ТЕМА № 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Понятие преступлений против общественной безопасности и их виды. 

Террористический акт. Особенности объективной стороны состава 

террористического акта. Момент окончания преступления. Цели террористического акта. 

Квалифицированные виды этого преступления. Основания освобождения от уголовной 

ответственности за подготовку акта террористического акта. 

Содействие террористической деятельности. Состав и виды. Отличие от смежных 

составов. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, или 

публичное оправдание терроризма. Состав и виды данного преступления. Правовая 

природа примечания к данной норме. 

Захват заложника. Особенности объективной стороны данного преступления. 

Специальные цели данного преступления. Квалифицированные виды этого преступления. 

Основания освобождения от уголовной ответственности. Отличие от похищения человека. 

Заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Особенности субъективной 

стороны данного состава преступления. Субъект преступления. Отличие заведомо 

ложного сообщения об акте терроризма от заведомо ложного доноса. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Квалифицированные виды данного преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего рассматриваемое деяние. 

Бандитизм. Признаки банды. Формы бандитизма. Момент окончания состава 

бандитизма. Вопросы квалификации бандитизма, сопряженного с причинением смерти, 

нанесением вреда здоровью, хищением чужого имущества и т.п. 



Организация преступного сообщества (преступной организации). Цели создания. 

Субъект данного преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Основания уголовной 

ответственности за рассматриваемое преступление. Особенности субъекта массовых 

беспорядков, сопровождающихся совершением других преступлений. 

Хулиганство. Понятие хулиганства. Мотив хулиганства. Квалифицированный вид 

данного преступления. Соотношение хулиганства и преступлений против жизни и 

здоровья, преступлений против собственности. Отличие хулиганства от вандализма. 

Вандализм. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны 

преступления. Отличие вандализма от хулиганства, а также от уничтожения и 

повреждения чужого имущества. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения Квалифицированные виды данного преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Состав и виды данного 

преступления. 

Нарушение правил пожарной безопасности. Понятие нарушения правил пожарной 

безопасности. Характеристика последствий. Содержание субъективной стороны. 

Признаки субъекта. Квалифицированные виды данного преступления. 

Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов. Квалифицированные 

виды данного преступления. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Содержание объективной и 

субъективной стороны состава. Квалифицированные виды данного преступления. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Характеристика предметов данного преступления. Содержание объективной стороны 

состава. Квалифицированные виды данного преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего рассматриваемое деяние. 

Незаконное изготовление оружия. Характеристика предмета данного преступления. 

Формы деяния. Квалифицированные виды данного преступления. Условия освобождения 

от уголовной ответственности лица, совершившего рассматриваемое деяние. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности объективной стороны 

данного преступления. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Характеристика последствий. Признаки 

субъекта. Квалифицированные признаки данного преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Квалифицированные виды данного преступления. 

Пиратство. Особенности объекта и объективной стороны данного преступления. 

Квалифицированные виды рассматриваемого преступления. 

ТЕМА № 33 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 



Понятие преступлений против здоровья населения и общественной нравственности 

и их виды. 

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, переработка 

наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов. Характеристика 

предметов данного преступления. Содержание объективной стороны. Крупный и особо 

крупный размер наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Квалифицированные виды  данного преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего это деяние. 

Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Квалифицированные виды данного 

преступления. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицированные виды данного преступления. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

Характеристика предметов данного преступления. Способы совершения преступления. 

Квалифицированные виды рассматриваемого преступления. Отличие хищения либо 

вымогательства наркотических средств или психотропных веществ от их незаконного 

приобретения и преступлений против собственности. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

Особенности объективной стороны. Квалифицированные виды данного преступления. 

Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных 

для использования в спорте. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте. Содержание объективной и 

субъективной стороны. Признаки субъекта. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ. Субъект преступления. Квалифицированный вид данного 

преступления. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей. Особенности субъекта преступления. Квалифицированные виды данного 

преступления. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Особенности 

объективной и субъективной стороны. Квалифицированные виды рассматриваемого 

преступления. 

Вовлечение в занятие проституцией. Особенности объективной стороны.  

Квалифицированный вид данного преступления. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. 

Особенности предмета преступления. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. Квалифицированные составы 

данного преступления. 

Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного 

наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест 

залегания. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на 

основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству 

обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную 

ценность, или культурных ценностей в крупном размере. Особенности объективной и 

субъективной стороны. Квалифицированные виды. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Объективная 



сторона преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Жестокое обращение с животными. Особенности субъективной стороны. 

Последствия совершения преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

ТЕМА № 34. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие экологических преступлений и их виды. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. Особенности объективной стороны. Субъект 

преступления. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями 

и вредителями растений. Квалифицированные виды данного преступления. 

Загрязнение вод. Объективные признаки преступления. Квалифицированные виды 

рассматриваемого преступления. 

Загрязнение атмосферы. Объективные признаки преступления. Квалифицированные 

виды данного преступления. 

Загрязнение морской среды. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за загрязнение морской среды. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение законодательства Российском Федерации о континентальном  шельфе и 

об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Особенности 

объективной стороны. Квалифицированные виды преступления. 

Порча земли. Особенности состава этого преступления. Квалифицированные виды. 

Незаконная добыча водных животных и растений. Особенности объективной 

стороны и субъекта преступления. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил охраны рыбных запасов. Особенности объективной стороны. 

Последствия преступления. 

Незаконная охота. Особенности предмета данного преступления. Время, место, 

способ незаконной охоты. Квалифицированные виды данного преступления. 

Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление. 

Незаконная порубка деревьев и кустарников. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за рассматриваемое преступление. Квалифицированные виды 

преступления. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов. Особенности объективной стороны преступления. 

Иные виды экологических преступлений предусмотренных уголовным 

законодательством. 

ТЕМА № 35. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Понятие транспорта 

применительно к составу рассматриваемого преступления. Понятие нарушения правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Установление и характеристика 

последствий. Особенности субъекта и субъективной стороны этого состава преступления. 

Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Понятие механического транспортного средства. Объективная сторона данного 

преступления, особенности оценки общественно опасных последствий. Особенности 

субъекта и субъективной стороны преступления. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию. Объективная сторона данного преступления. Особенности субъекта и 



субъективной стороны преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их с техническими 

неисправностями. Понятие выпуска в эксплуатацию технически неисправных средств, 

характеристика последствий. Отличие рассматриваемого преступления от причинения 

потерпевшему тяжкого вреда здоровью. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Особенности 

конструкций этого состава преступления. Разграничение данного преступления со 

смежными составами. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Характеристика объективных признаков. Содержание субъективной стороны. Признаки 

субъекта. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. Характеристика последствий. Квалифицированные виды 

преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Особенности конструкции 

состава данного преступления. 

Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил 

международных полетов. 

ТЕМА № 36. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. Объект 

преступлений данного вида. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Особенности объекта и 

объективной стороны состава преступления. Субъект преступления. Квалифицированные 

виды преступления. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. 

Содержание субъективной стороны. Квалифицированный вид данного преступления. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Характеристика последствий. Субъект преступления. Квалифицированный вид 

преступления. 

ТЕМА № 37. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

Государственная измена. Понятие и формы государственной измены. Момент 

окончания преступления. Содержание умысла при совершении государственной измены. 

Субъект преступления. Условия, определяющие освобождение от уголовной 

ответственности за совершение государственной измены. 

Шпионаж. Понятие шпионажа. Сведения, составляющие государственную тайну - 

как предмет шпионажа. Понятие государственной тайны. Признаки субъекта шпионажа. 

Условия, определяющие освобождение от уголовной ответственности за совершение 

шпионажа. 

Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля. Установление 

специального мотива при квалификации рассматриваемого преступления. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Содержание 

умысла. Мотив и цель преступления. 

Вооруженный мятеж. Особенности объективной стороны. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Особенности 

состава данного преступления. Квалифицированные виды преступления. 

Диверсия. Объективные и субъективные признаки рассматриваемого преступления. 

Квалифицированные виды данного преступления. 



Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Особенности 

конструкции объективной стороны преступления. Характеристика субъективной стороны 

и субъекта. Квалифицированные виды этого преступления. 

Организация экстремистского сообщества. Состав и виды данного преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Организация деятельности экстремистской организации. Состав и виды данного 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Разглашение государственной тайны. Соотношение рассматриваемого преступления 

и государственной измены. Субъект преступления. Квалифицированные виды данного 

преступления. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Субъект преступления. 

Характеристика последствий преступления. 

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной 

или международной неправительственной организации, в отношении которой принято 

решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 

деятельности. Состав данного преступления. 

ТЕМА № 38. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие объективных признаков 

данного преступления. Формы злоупотребления должностными полномочиями. 

Особенности субъективной стороны преступления. Квалифицированные виды данного 

преступления. Понятие должностного лица, лица, занимающего государственные 

должности в Российской Федерации, лица, занимающего государственные должности 

субъектов Российской Федерации и государственного служащего и служащего органов 

местного самоуправления. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды данного 

преступления. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 

Квалифицированные виды данного преступления. 

Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных 

полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

превышение должностных полномочий. Квалифицированные виды преступления. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Квалифицированные виды 

данного преступления. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Харак-

теристика субъекта преступления. 

Получение взятки. Понятие взятки. Предмет этого преступления. Содержание 

субъективной стороны. Квалифицированные виды данного преступления. Дача взятки. 

Момент окончания преступления. Содержание умысла при даче взятки. 

Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, давшего взятку. 

Посредничество во взяточничестве. Квалифицированные виды данного 

преступления. Момент окончания преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Мелкое взяточничество. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности. 

Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Характеристика предмета данного 

преступления. Момент окончания преступления. Содержание корыстной или иной личной 

заинтересованности применительно к составу рассматриваемого преступления. 

Разграничение служебного подлога от подделки документов и иных смежных составов. 



Халатность. Объективная сторона данного преступления. Понятие крупного ущерба.  

Субъективная сторона.  Отграничение халатности от причинения потерпевшему по 

неосторожности смерти, тяжкого вреда здоровью. 

ТЕМА № 39. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

Понятие и виды  преступлений против правосудия. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Объективные и субъективные признаки этого преступления. 

Квалифицированные виды данного преступления. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Объект преступления. Мотив и цель преступления.  

Неуважение к суду. Особенности объективной стороны. Квалифицированные виды 

данного преступления. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент 

окончания преступления. Признаки специального субъекта. Квалифицированные виды 

данного преступления. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Субъект преступления.              

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Объективная сторона данного преступления. Особенности субъективной стороны. 

Особенности субъекта преступления. Квалифицированные виды этого преступления 

Отличие от незаконного лишения свободы и иных преступлений против личной свободы и 

неприкосновенности. 

Принуждение к даче показаний. Особенности правового статуса потерпевшего. 

Формы принуждения. Момент окончания данного преступления.  Квалифицированный 

вид данного преступления. 

Фальсификация доказательств. Особенности объективной стороны и субъекта. 

Характеристика последствий данного преступного деяния. Квалифицированные виды 

этого преступления 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Понятие и цель преступного 

деяния. Предмет преступления. 

Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта. 

Момент окончания преступления. Квалифицированные виды преступления. 

Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Отличие заведомо 

ложного доноса от клеветы. Квалифицированные виды данного преступления. 

Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод. Особенности субъекта данного преступления. Квалифицированные виды 

преступления. Условия, определяющие освобождение от уголовной ответственности лиц, 

совершивших указанные деяния. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Объективные и субъективные 

характеристики рассматриваемого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности указанных лиц. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу. Особенности объективной стороны. ель совершения 

преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Разглашение данных предварительного расследования. Признаки субъекта 

преступления. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Понятие побега. 

Место совершения данного преступления. Характеристика специального субъекта. 

Момент окончания данного преступления. Квалифицированные виды преступления. 

Уклонение от отбывания лишения свободы. Особенности объективной стороны и 

субъекта преступления. 

Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение 

установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или 



ограничений. Объективные и субъективные характеристики рассматриваемого 

преступления. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Характеристика объективной стороны и субъекта преступления. 

Укрывательство преступлений. Условия, определяющие заранее не обещанное 

укрывательство и освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших это 

деяние. Иные преступления против правосудия, предусмотренные уголовным 

законодательством. 

ТЕМА № 40. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Специальные 

признаки потерпевшего. Особенности объективной стороны данного состава. Момент 

окончания преступления. Мотив и цель преступного посягательства. Отличие от 

преступлений против личности. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Объект данного 

преступления, специальные признаки потерпевшего. Особенности объективной стороны. 

Мотив и цель преступления. Отличие от преступлений против личности. 

Оскорбление представителя власти. Условия, определяющие уголовную 

ответственность за совершение данного преступления. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Особенности 

субъективной стороны. Квалифицированные виды данного преступления. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. Характеристика объективной стороны. Место совершения данного 

преступления. Признаки специального субъекта. Квалифицированные виды данного 

преступления. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Мотив и цель 

преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 

Характеристика субъективной стороны. Квалифицированные виды данного преступления. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. Особенности состава этого преступления. 

Квалифицированные виды. Использование заведомо подложного документа. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование. 

Уклонение от прохождения военной или альтернативной службы. Понятие 

уклонения. Момент окончания этого преступления. 

Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий. 

Иные виды преступлений против порядка управления, предусмотренные 

действующим уголовным законодательством. 

ТЕМА № 41. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Понятие и виды преступлений против военной службы. Особенности объекта 

преступлений данного вида. Признаки специального субъекта. 

Неисполнение приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего. 

Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни 

или иными способами. 



Нарушение правил несения боевого дежурства. 

Нарушение правил несения пограничной службы. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне. 

Оставление погибающего военного корабля. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Утрата военного имущества. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. 

Нарушение правил кораблевождения. 

ТЕМА № 42. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И   БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Субъект 

преступления. Квалифицированный вид данного преступления. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Непосредственный объект 

и субъект преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Реабилитация нацизма. Объективные и субъективные признаки состава. 

Разработка, производство накопление приобретение или сбыт оружия массового 

поражения. Особенности объективной стороны. 

Геноцид. Характеристика объективной и субъективной стороны преступления. 

Экоцид. Объективная сторона рассматриваемого преступления. 

Наемничество. Характеристика объективной стороны и субъект преступления. 

Квалифицированные виды преступления. 

Акт международного терроризма. Объективные и субъективные признаки состава. 

 



РАЗДЕЛ IV.  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Общая часть 

Темы 1-2. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.  Уголовно-

процессуальное право и его источники. Уголовно-процессуальный закон 

Содержание: 

Понятие уголовного судопроизводства. Уголовный процесс - вид государственной 

деятельности. Соотношение уголовного процесса с административной и оперативно-

розыскной деятельностью органов внутренних дел. 

Назначение уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. 

Понятие и система стадии уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное 

право и его источники. Содержание уголовно- процессуального закона. Значение 

Конституции РФ для уголовно-процессуального законодательства. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

Уголовно-процессуальная форма. Уголовно- процессуальные гарантии. 

Тема № 3. Принципы уголовного судопроизводства 

Содержание: 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

Система принципов уголовного судопроизводства. 

Законность при производстве по уголовному делу. 

Разумный срок уголовного судопроизводства. 

Осуществление правосудия только судом. 

Уважение чести и достоинства личности. 

Неприкосновенность личности. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Неприкосновенность жилища. 

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. 

Презумпция невиновности. 

Состязательность сторон. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Тема № 4. Участники уголовного судопроизводства 

Содержание: 

Понятие участников уголовного судопроизводства. 

Классификация участников уголовного судопроизводства. 

Суд - орган правосудия. Полномочия суда. Состав суда. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор. Задачи, полномочия прокурора. Процессуальное положение прокурора 

на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Следователь. Следователь-криминалист. 

Руководитель следственного органа. Его полномочия. 

Орган дознания. Дознаватель. 

Потерпевший. Понятие. Процессуальное положение потерпевшего. 

Частный обвинитель. Его процессуальное положение. 

Гражданский истец. Понятие. Процессуальное положение гражданского истца. 

Представители потерпевшего гражданского истца и частного обвинителя. Их 

процессуальное положение. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый. Понятие. Процессуальное положение подозреваемого.  

Уведомление о подозрении в совершении преступления. 

Обвиняемый. Понятие. Процессуальное положение обвиняемого. 



Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 

Процессуальное положение законных представителей несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого. 

Защитник. Понятие защиты. Участие защитника в уголовном процессе, его права и 

обязанности. Случаи обязательного участия защитника на предварительном 

расследовании, в суде. Отказ от защитника. Допуск защитника к участию в деле. 

Гражданский ответчик. Процессуальное положение гражданского ответчика и его 

представителя. 

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель. Понятие и процессуальное положения свидетеля. 

Эксперт. Понятие и процессуальное положение эксперта. 

Специалист, переводчик, понятой. Их процессуальное положение. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве судей, 

прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, переводчика, 

эксперта, специалиста, защитника, представителя потерпевшего,  гражданского истца или 

гражданского ответчика. Отводы. Недопустимость участия в производстве по уголовному 

делу лиц, подлежащих отводу. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении 

уголовного дела. 

Тема № 5. Доказательства и доказывание 

Содержание: 

Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность познания. 

Общие положения теории доказательств. Понятие и содержание. 

Установление истины - цель доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Содержание и характер объективной истины в уголовном судопроизводстве. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Предмет и пределы доказывания. 

Понятие и значение доказательств в уголовном судопроизводстве. Относимость, 

допустимость, достоверность и достаточность доказательств. Виды доказательств. 

Классификация доказательств и ее практическое значение. 

Процесс доказывания. Его этапы. Способы собирания доказательств. 

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Соотношение доказательств и фактических данных, полученных оперативно-розыскным 

путем. Применение научно-технических средств в доказывании. 

Обязанность доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора, суда в доказывании. Участие в доказывании 

подозреваемого, обвиняемого, защитника, частного обвинителя, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Участие в доказывании 

иных участников уголовного судопроизводства. 

Понятие и значение проверки и оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения 

дознавателя, следователя, прокурора, руководителя следственного органа, суда в оценке 

доказательств. Значение закона и совести в оценке доказательств. Юридические 

последствия несоблюдения закона при собирании доказательств. Роль презумпций и 

преюдиций в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Понятие и виды источников доказательств. 

Показания подозреваемого, обвиняемого. Понятие и значение показаний 

подозреваемого и обвиняемого. Предмет показаний подозреваемого и обвиняемого. Права 

и обязанности подозреваемого и обвиняемого. Оценка показаний подозреваемого и 

обвиняемого. Доказательственное значение признания обвиняемым своей вины. Оценка 

следователем, дознавателем факта отказа обвиняемого, подозреваемого от дачи 

показаний. Самооговор, оговор и их доказательственное значение. 

Показания потерпевшего, свидетеля. Понятие и значение показаний потерпевшего 

и свидетеля. Предмет показаний потерпевшего и свидетеля. Права, обязанности и 



ответственность потерпевшего и свидетеля как лица, дающего показания. 

Конституционное положение о праве свидетеля и потерпевшего не давать показания 

против себя самого, своего супруга и близких родственников. Оценка показаний 

потерпевшего и свидетеля. 

Заключение и показания эксперта и специалиста. Соотношение понятий «эксперт», 

«экспертиза», «заключение эксперта», «специалист», «заключение специалиста». Понятие, 

значение и предмет заключения эксперта, специалиста, показаний эксперта, специалиста. 

Виды заключений эксперта. Оценка заключений эксперта, специалиста и показаний 

эксперта, специалиста. 

Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. 

Виды вещественных доказательств. Оценка вещественных доказательств. Определение 

судьбы вещественных доказательств в разрешении уголовного дела. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как источник 

доказательства. Оценка протоколов следственных и судебных действий. 

Иные документы как доказательства. Отличие документов от вещественных 

доказательств. Проверка, их оценка. 

Тема №6. Меры процессуального принуждения 

Содержание: 

Понятие и виды мер процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого. Понятие и основания задержания подозреваемого. 

Личный обыск подозреваемого. Порядок и сроки задержания подозреваемого. Основания 

освобождения подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей. 

Уведомление о задержании подозреваемого. Права и обязанности задержанного. 

Меры пресечения. Понятие, значение, виды мер пресечения. Меры пресечения в 

системе мер уголовно-процессуального принуждения. 

Основания и процессуальный порядок избрания меры пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения в отношении 

подозреваемого. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Процессуальный порядок избрания 

меры пресечения как подписка о невыезде. 

Личное поручительство и процессуальный порядок применения его в качестве 

меры пресечения. 

Основания и порядок применения наблюдения командования воинской части в 

качестве меры пресечения. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Основания и 

процессуальный порядок применения меры пресечения.  

Основания и процессуальный порядок избрания залога в качестве меры 

пресечения. 

Домашний арест как мера пресечения. Основания и процессуальный порядок 

избрания в качестве меры пресечения, домашний арест. 

Основания и процессуальный порядок избрания в качестве меры пресечения 

заключение под стражу. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу. Критерии оценки законности и обоснованности процессуального решения о 

применении данной меры пресечения. Сроки содержания под стражей и порядок их 

продления. Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. Сроки содержания лиц, 

заключенных под стражу, в изоляторе временного содержания. Срок предъявления 

обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику материалов оконченного 

расследованием уголовного дела. Время, засчитываемое в срок содержания под стражей. 

Сроки исчисления под стражей при выделении и соединении уголовных дел. 

Обжалование в суд заключения под стражу или продление срока содержания по 

стражей. 

Отмена или изменения меры пресечения. Основания и процессуальный порядок 



отмены или изменения меры пресечения.  

Иные меры процессуального принуждения. Понятие, значение иных мер 

процессуального принуждения. 

Основания и процессуальный порядок применения иных мер пресечения. 

Обязательство о явке как иная мера процессуального принуждения. 

Процессуальный порядок применения. Последствия нарушения обязательства о явке. 

Основание и процессуальный порядок применения привода как иной меры 

процессуального принуждения. Государственные органы и должностные лица 

уполномоченные производить привод. 

Временное отстранение от должности. Основания и процессуальный порядок 

применения данной меры процессуального принуждения. Лица, к которым можно 

применить временное отстранение от должности. 

Наложение ареста на имущество. Основание и процессуальный порядок наложения 

ареста на имущество. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. 

Денежное взыскание. Порядок наложения денежного взыскания и обращения 

залога в доход государства. 

Тема №7. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве 

Содержание: 

Понятие ходатайства и жалобы. Лица, имеющие право заявить ходатайство. 

Заявление ходатайства. Форма ходатайства. 

Сроки рассмотрения ходатайства. 

Порядок разрешения ходатайства. 

Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. Участники уголовного судопроизводства, имеющие право 

на обжалование. 

Процессуальный порядок рассмотрения жалобы руководителем следственного 

органа, прокурором. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под 

стражей. 

Жалоба и представления на приговор, определение, постановление суда. 

Тема №8. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

Содержание: 

Понятие и порядок исчисления процессуальных сроков. Соблюдение и продление 

процессуальных сроков. 

Основания и порядок восстановления пропущенного процессуального срока. 

Понятие процессуальных издержек. Процессуальный порядок взыскания 

процессуальных издержек. 

Тема №9. Реабилитация 

Содержание: 

Понятие реабилитации и реабилитированного. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Участники уголовного 

судопроизводства, имеющие право на реабилитацию. Случай нераспространения права на 

реабилитацию на участников уголовного судопроизводства. 

Признание права на реабилитацию. Процессуальный порядок признания права на 

реабилитацию. 

Порядок возмещения реабилитированному имущественного и морального вреда. 

Сроки возмещения имущественного вреда. Сроки вынесения постановления о 

производстве выплат, о возмещении имущественного вреда судьей, прокурором, 

следователем и дознавателем. 

Обжалование решения о производстве выплат на возмещение имущественного и 

морального вреда. 



Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного. 

Порядок возмещения юридическим лицам имущественного и морального вреда, 

причиненного действиями и решениями суда, прокурора, следователя, руководителем 

следственного органа, дознавателя, органа дознания. 

Особенная часть 

Тема 10.  Возбуждение уголовного дела 

Содержание: 

Понятие, значение стадии возбуждения уголовного дела. Порядок регистрации и 

учета в органах внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях. 

Органы и должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела, их 

компетенция в данной стадии. 

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Заявление о преступлении. 

Явка с повинной. Рапорт об обнаружении признаков преступления. Порядок рассмотрения 

сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела частно-публичного 

обвинения. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения 

Форма и содержание постановления о возбуждении уголовного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок. Форма и содержание 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Направление уголовного дела. 

Тема 11-12. Предварительное расследование: следствие и дознание. Общие 

условия предварительного расследования 

Содержание: 

Понятие, значение и назначение стадии предварительного расследования. Система 

предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования. Предварительное следствие и дознание. 

Органы предварительного следствия и их компетенция. 

Понятие дознания, процессуальный характер дознания. Органы дознания и их 

компетенция. Виды дознания. 

Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно. Неотложные следственные действия, выполняемые по этим делам органами 

дознания. Дела, отнесенные к подследственности органов дознания. 

Соотношение дознания и предварительного следствия. 

Место оперативно-розыскных мер в деятельности органов дознания. Значение 

оперативно-розыскных мер при производстве предварительного расследования.  

Соотношение оперативно-розыскных мер и следственных действий при 

производстве расследования. 

Понятие и значение общих условий предварительного расследования. 

Подследственность. Признаки определения подследственности. Передача дел по 

подследственности. 

Место производства предварительного расследования. Отдельные поручения. 

Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство 

материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования. 

Срок предварительного следствия. Порядок продления срока следствия. Порядок и 

сроки дознания. 

Обязанность рассмотрения ходатайств, имеющих значение для дела. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Производство предварительного расследования следственной группой. 



Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры 

по обеспечению сохранности его имущества. 

Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок 

получения разрешения на производство следственного действия. 

Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия. 

Участие специалиста, переводчика, понятых при производстве предварительного 

расследования. 

Тема № 13. Следственные действия 

Содержание: 

Понятие, виды и система следственных действий. Общие условия проведения и 

оформления следственных действий. 

Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра. 

Особенности осмотра трупа. Эксгумация. Процессуальное оформление осмотра. Протокол 

осмотра. 

Освидетельствование. Понятие, основания и порядок производства 

освидетельствования. Гарантии прав личности при освидетельствовании. Процессуальное 

оформление освидетельствования. Содержание протокола освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Понятие, условия и порядок проведения 

следственного эксперимента. Гарантии прав личности при проведении следственного 

эксперимента. Процессуальное оформление следственного эксперимента. 

Обыск. Понятие и виды обыска. Основания и порядок производства обыска. 

Особенности производства личного обыска. Процессуальное оформление производства 

обыска. 

Выемка. Понятие выемки. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок 

производства выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр 

и выемка. Отмена ареста на почтово-телеграфные отправления. Процессуальное 

оформление выемки. 

Контроль и запись переговоров. Основания и порядок производства контроля и 

записи переговоров. Срок производства контроля и записи переговоров.  Процессуальный 

порядок оформления контроля и записи переговоров. 

Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила 

проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля. Процессуальный порядок оформления допроса. 

Очная ставка. Понятие, основания и порядок проведения очной ставки. 

Процессуальное оформление очной ставки. 

Предъявление для опознания. Понятие, виды и условия предъявления для 

опознания. Участники и порядок предъявления для опознания. Требования, 

предъявляемые к протоколу предъявления для опознания. 

Проверка показаний на месте. Понятие, основания и порядок производства 

проверки показаний на месте. 

Производство судебной экспертизы. Основания и процессуальный порядок 

назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы. 

Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной 

экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела для производства 

экспертизы. Производство экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного 

учреждения. Основания и порядок назначения дополнительной, повторной, комиссионной 

и комплексной судебной экспертизы. Помещение в медицинский или психиатрический 

стационар для производства судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. 

Предъявление заключения эксперта. 

Получение образцов для сравнительного исследования. Понятие, виды, основания 



и порядок их получения. Процессуальное оформление получения образцов для 

сравнительного исследования. 

Тема № 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения 

Содержание: 

Понятие, основания и значение привлечения в качестве обвиняемого. 

Содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Формулировка 

обвинения. 

Порядок вызова обвиняемого. Основания и порядок привода обвиняемого. 

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

Порядок предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому существа 

предъявленного обвинения, его прав и обязанностей. 

Допрос обвиняемого. Предмет и порядок допроса обвиняемого. Процессуальное 

оформление допроса обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования. 

Тема № 15. Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Содержание: 

Понятие, основания и условия приостановления предварительного следствия. 

Процессуальный порядок и сроки приостановления дознания и предварительного 

следствия. 

Розыск обвиняемого в процессе следствия и по приостановленному делу. Меры к 

установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Действия следователя после приостановления предварительного следствия.  

Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного 

предварительного следствия. 

Тема № 16-17. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и дознания 

с обвинительным актом 

Содержание: 

Понятие и виды окончания предварительного расследования. 

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия при 

наличии достаточных доказательств для составления обвинительного заключения. 

Порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела. 

Рассмотрение заявленных обвиняемым и его защитником ходатайств и порядок их 

разрешения. 

Обвинительное заключение. Его понятие, структура, содержание и значение. 

Соотношение обвинительного заключения с постановлением о привлечении в качестве 

обвиняемого и приговором суда. Способы составления обвинительного заключения, 

приложения к обвинительному заключению. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. Решение прокурора по уголовному делу. Направление 

уголовного дела в суд. 

Процессуальный порядок окончания дознания. Особенности избрания меры 

пресечения заключения под стражу при производстве дознания. Обвинительный акт. 

Требования, предъявляемые к обвинительному акту. 

Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Реабилитирующие и не 

реабилитирующие основания для прекращения дела. Порядок прекращения уголовного 

дела. Условия и порядок возобновления производства по прекращенному уголовному 

делу. 

Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования. 



Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. 

Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.                                      

Отмена постановления о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Тема 18. Контроль и надзор за предварительным расследованием 

Содержание: 

Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов при производст-

ве дознания и предварительного следствия.  Соотношение прокурорского надзора и ве-

домственного процессуального контроля. 

Особенности полномочий прокурора при осуществлении надзора в стадии предва-

рительного расследования. Формы прокурорского надзора. 

Решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением 

(актом). 

Тема 19. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание 

Содержание: 

Понятие подсудности и ее значение. Соотношение понятий подсудности и 

подследственности уголовных дел. Виды подсудности. Предметная подсудность. 

Территориальная подсудность. Персональная подсудность. Определение подсудности при 

соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение 

территориальной подсудности уголовного дела. Недопустимость споров о подсудности. 

Понятие, сущность и значение стадии подготовки к судебному заседанию по 

уголовному делу. 

Порядок подготовки к судебному заседанию. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 

Основания проведения предварительного слушания. Меры по обеспечению 

гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала 

разбирательства в судебном заседании. 

Предварительное слушание. Порядок проведения предварительного слушания. 

Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление 

производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования. 

Тема 20-22. Общие условия судебного разбирательства. Порядок судебного 

разбирательства, особый порядок судебного разбирательства. Приговор 

Содержание: 

Сущность, значение и назначение стадии судебного разбирательства. Соотношение 

стадии судебного разбирательства и предварительного расследования в системе 

уголовного процесса. 

Общие условия судебного разбирательства. Непосредственность, устность, 

гласность судебного разбирательства. Неизменность состава при разбирательстве дела. 

Председательствующий в судебном заседании. Равенство прав сторон. Секретарь 

судебного заседания. 

Участие в судебном разбирательстве подсудимого. Возможность разбирательства 

дела в отсутствии подсудимого. 

Участие в судебном разбирательстве обвинителя, защитника, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, переводчика, эксперта 

и специалиста, их функции, права и обязанности. 

Пределы судебного разбирательства. 

Основания и порядок отложения разбирательства и приостановления уголовного 

дела. 



Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. 

Решение вопроса о мере пресечения. 

Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в 

судебном заседании. 

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания и 

порядок их рассмотрения. 

Структура судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Открытие судебного 

заседания. Проверка явки в суд. Разъяснения переводчику его прав. Удаление свидетелей 

из зала судебного заседания. Установление личности подсудимого и своевременности 

вручения ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта. Объявление 

состава суда, других участников судебного разбирательства и разъяснение им права 

отвода. Разъяснение подсудимому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 

ответчику, эксперту, специалисту их прав. Заявление и разрешение ходатайства. 

Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие какого-

либо участника уголовного судопроизводства. 

Судебное следствие. Начало судебного следствия. Порядок исследования 

доказательств. Допрос подсудимого и оглашение показаний подсудимого. Допрос 

потерпевшего, свидетеля. Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок 

и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта. Производство 

судебной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов 

следственных действий и иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела 

документов, представленных суду. Осмотр местности и помещения. Следственный 

эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного 

следствия. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Содержание и порядок прений 

сторон. Последнее слово подсудимого. Возобновление судебного следствия. Удаление 

суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Постановление приговора. Законность, обоснованность и справедливость 

приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Составление приговора. 

Содержание приговора. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под 

стражи. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с 

постановлением приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка принятия 

судебного решения. Порядок заявления ходатайств. Порядок постановления приговора. 

Пределы обжалования приговора. 

Тема 23-24. Производство по уголовным делам, подсудным мировым судьям и 

уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей 

Содержание: 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по  уголовному  делу  частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

Порядок вынесения приговора мирового судьи. Обжалование приговора и 

постановления мирового судьи. 

Подсудность дел суду присяжных. Состязательность процесса в суде присяжных. 

Содержание, порядок и особенности предварительного слушания. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная 



часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена 

присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными 

заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных 

заседателей. 

Порядок судебного разбирательства. Особенности судебного следствия в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Прения сторон. Реплики и последнее слово подсудимого в суде с участием 

присяжных заседателей. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

Содержание вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей. 

Напутствующее слово председательствующего. Условия и порядок их совещания и 

голосования. Понятие и значение вердикта присяжных. Последствия признания 

подсудимого заслуживающим снисхождения или особого снисхождения. Виды решений, 

принимаемых председательствующим. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной 

невменяемостью подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Порядок обжалования, опротестования и проверки не вступивших в законную силу 

приговоров и постановлений суда присяжных. Особенности производства в суде 

кассационной инстанции. Особенности пересмотра вступивших в законную силу 

приговоров и постановлений суда присяжных. 

Тема 25. Производство в суде второй инстанции 

Содержание: 

Понятие, сущность и значение кассационного и апелляционного производства. 

Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в 

законную силу. Право кассационного и апелляционного обжалования. 

Порядок принесения жалобы и представления. Сроки обжалования приговоров. 

Порядок восстановления срока обжалования. Последствия подачи жалобы или 

представления. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке. Сроки начала рассмотрения уголовного дела в 

апелляционной инстанции. 

Содержание апелляционной жалобы или представления. 

Порядок судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции. Судебное 

следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление 

приговора. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Отмена 

или изменение оправдательного приговора. 

Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции. 

Протокол судебного заседания. 

Кассационный порядок рассмотрения уголовных дел. Предмет судебного 

разбирательства в суде кассационной инстанции. Сроки рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции. 

Кассационные жалобы и представления. Назначение судебного заседания. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Решения, 

принимаемые судом кассационной инстанции. 

Основание отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 

уголовного дела. Нарушение уголовно-процессуального закона. Неправильное 

применение уголовного закона. Несправедливость приговора. Отмена обвинительного 



приговора с прекращением уголовного дела. Отмена оправдательного приговора с 

направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство. Отмена 

оправдательного приговора. 

Изменение приговора. Кассационное определение. Повторное рассмотрение 

уголовного дела судом кассационной инстанции. 

 

 

Тема 26. Исполнение приговора 

Содержание: 

Понятие, сущность, значение и назначение стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу и 

обращение их к исполнению. Обязательность приговора, определения или постановления 

суда для исполнения. 

Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда. 

Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление родственникам 

свидания с осужденным. 

Органы, исполняющие приговор, службы, приводящие приговор в исполнение и 

службы, исполняющие наказания. 

Контроль суда за приведением в исполнение приговора, определения, 

постановления. 

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Процессуальный порядок 

их рассмотрения. Отсрочка исполнения приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии 

судимости. Обжалование постановления суда. 

Тема 27-28. Производство в надзорной инстанции. Возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

Содержание: 

Понятие, сущность и назначение стадии производства в надзорной инстанции. 

Отличие надзорного производства от кассационного. 

Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, 

постановления суда. 

Суды, рассматривающие надзорные жалобы или представления. 

Порядок принесения надзорных жалоб или представления. 

Пределы полномочий суда надзорной инстанции. Недопустимость поворота к 

худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Решение суда 

надзорной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения, 

вступившего в законную силу. Пределы прав суда надзорной инстанции. Рассмотрение 

уголовного дела после отмены первоначального приговора суда или определения суда 

кассационной инстанции. Внесение повторных надзорных жалоб или представлений. 

Сущность, основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Сроки и порядок возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Возбуждение производства. 

Действие прокурора по окончании проверки или расследования. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному 

делу. Решение суда по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

Тема 29. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Содержание: 



Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. Предъявление 

обвинения. Участие защитника. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. 

Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения. 

Особенности производства следственных действий с участием 

несовершеннолетнего. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего. Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

Окончание предварительного следствия по делам несовершеннолетних. Прекращение 

уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия. 

Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних. Участие 

законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с направлением в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних. 

Тема 30. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Содержание: 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Участие защитника. Участие законного 

представителя. Выделение уголовного дела. Специфика следственных действий. 

Окончание предварительного следствия. Решения, принимаемые следователем по 

окончании предварительного следствия. 

Направление дела в суд. Назначение судебного заседания. 

Судебное разбирательство. Порядок судебного разбирательства. 

Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. 

Постановления суда. Порядок обжалования постановления суда. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому 

применена принудительная мера медицинского характера. 

Тема 31. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Содержание: 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам. Порядок производства по уголовным делам в отношении этих лиц. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Порядок и сроки рассмотрения представления 

прокурора. Решение суда по результатам рассмотрения представления прокурора. 

Требования к решению Конституционного Суда Российской Федерации, а также 

соответствующей квалификационной коллегии судей о даче либо об отказе в даче 

согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи или привлечение его в 

качестве обвиняемого. Условия изменения в ходе расследования уголовного дела 

квалификации деяния. 

Порядок направления представления о лишении неприкосновенности Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. 

Особенности задержания особых категорий лиц, применения к ним мер пресечения 

и производства отдельных следственных действий с их участием. Порядок направления 



уголовного дела в суд и рассмотрение уголовного дела в суде. 

Тема 32-33. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Содержание: 

Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств и международными организациями. 

Направление запроса о правовой помощи, условия, основания, субъекты внесения 

запроса. Форма подтверждения принципа взаимности. Органы, через которые 

направляется запрос о производстве процессуальных действий. Содержание и форма 

запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного 

государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации. Ограничения, применяемые к явившимся по вызову лицам. Вызов лиц, 

находящихся под стражей на территории иностранного государства и порядок его 

пребывания на территории Российской Федерации. 

Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи. Субъекты 

исполнения запросов о производстве процессуальных действий, поступивших от 

соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств. 

Нормы, применяемые при исполнении запроса. Условия присутствия представителей 

иностранного государства при исполнении запроса. Последствия невозможности 

исполнения запроса. 

Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования, основания и порядок. 

Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о 

возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации: условия и порядок. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Порядок 

направления запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного 

государства. Форма и содержание запроса, приложения к запросу. Пределы уголовной 

ответственности лица, выданного Российской Федерации. Условия и пределы исполнения 

запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации. Субъект 

решения о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на 

территории Российской Федерации. Обжалование решения о выдаче лица и судебная 

проверка его законности и обоснованности. Условия отказа в выдаче лица, отсрочка в 

выдаче лица и выдача лица на время. Избрание меры пресечения для обеспечения 

возможной выдачи лица. Порядок и условия передачи выдаваемого лица и предметов, 

которые могут стать вещественными доказательствами. 

Основания, условия и порядок передачи лица, осужденного к лишению свободы 

для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания к 

отказу иностранному государству в передаче осужденного к лишению свободы для 

отбывания наказания. Субъекты и порядок предварительного рассмотрения ходатайства 

об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора суда иностранного государства. 

Понятие форм уголовного процесса зарубежных стран. Характеристика смешанной 

и состязательной формы уголовного процесса. 

 



РАЗДЕЛ V.   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие гражданского права как отрасли Российского права. 

Принципы, методы и система гражданского права. Гражданское законодательство, 

его источники и система. 

Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Вещные и 

обязательственные имущественные правоотношения.  

Неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Связь 

неимущественных отношений с имущественными.  

Корпоративные отношения 

Метод гражданско-правового регулирования, его особенности, юридическое 

равенство сторон в правоотношении, автономия воли, самостоятельная имущественная 

ответственность как черты гражданско-правового метода регулирования. 

Диспозитивность метода регулирования гражданских правоотношений 

Система гражданского права, подотрасли, институты гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства. Характеристика Гражданского Кодекса.  

Обычай как источник гражданского права.   

Международное право и гражданское законодательство.  

Постановления судебных пленумов, судебный прецедент и его роль в 

формировании гражданского права.  

Аналогия права и аналогия закона 

2. Граждане как субъекты гражданского права: новеллы правового 

регулирования. Опека и попечительство в гражданском праве: понятие, основания и 

порядок установления. 

Понятие правосубъектности. Понятие и содержание правоспособности.  

Дееспособность граждан. Дееспособность граждан до 14 лет. Дееспособность лиц 

от 14 до 18 лет.  

Вступление в брак, расторжение брака, признание брака недействительным и 

дееспособность. Эмансипация.  

Признание лица недееспособным. Ограничение в дееспособности.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление умершим 

(основание, порядок, правовые последствия).  

Опека и попечительство 

Патронаж.  

Предпринимательская деятельность гражданина.  

Понятие, значение и виды актов гражданского состояния.  

Имя и место жительства гражданина. 

3. Юридические лица. Понятие и признаки. Образование и прекращение 

юридического лица.  

 Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического 

лица (наименование, местонахождение). Правосубъектность юридического лица.  

 Общая (универсальная) и специальная правоспособность юридических лиц. 

 Органы юридических лиц, их виды.  

 Возникновение юридического лица. Учредительные документы, их 

реквизиты, требования к учредительным документам.  

 Государственная регистрация юридических лиц.  

 Прекращение деятельности юридических лиц. Ликвидация юридического 

лица: виды, порядок.  Виды реорганизации юридического лица.  

Классификация юридических лиц и ее правовое значение. Корпоративные и 



унитарные юридические лица. 

4. Общая характеристика коммерческих и некоммерческих организаций в 

свете реформы гражданского законодательства. 

 Коммерческие юридические лица. Хозяйственные товарищества и общества. 

Публичные и непубличные общества. Производственные кооперативы. Государственные 

(муниципальные) унитарные предприятия.  

Некоммерческие юридические лица. Потребительские кооперативы. Общественные 

организации. Ассоциации (союзы). Товарищества собственников недвижимости. Казачьи 

общества. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. Фонд. 

Учреждение. Автономная некоммерческая организация. Религиозная организация. 

5. Объекты гражданских прав: понятие, виды. Имущество и вещи: 

соотношение понятий. 

Понятие объекта гражданских правоотношений. Соотношение понятий «объект 

гражданского права», «имущество», «вещь». 

Вещи и их классификация. 

 Недвижимое имущество как особо ценный объект. 

Предприятие как объект недвижимости 

Единый недвижимый комплекс. 

.Результаты работ  и оказание услуг.  

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации как объекты гражданских прав.  

Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации по гражданскому законодательству. 

6. Понятие, виды, условия действительности сделок. Классификация 

оснований недействительности сделок. 

Понятие сделки, отличие ее от других юридических фактов.  

Воля, волеизъявление  в сделке.  

Форма сделки. Ее виды. 

 Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Срочные и 

условные сделки (отлагательные и отменительные). Консенсуальные и реальные сделки. 

Понятие недействительности сделки и правовая природа недействительной сделки.  

Сделки ничтожные и оспоримые.  

Сделки с пороками содержания.  

Последствия несоблюдения требований закона к форме сделки.  

Сделки с пороками субъектного состава.  

Совершение сделки с превышением полномочий.  

Сделки с пороками воли. Несоответствие воли и волеизъявления. Мнимые и 

притворные сделки. 

7. Понятие, способы, пределы осуществления гражданских прав. Формы и 

способы защиты гражданских прав. 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.  

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребления правом. 

Понятие и содержание права на защиту.  

Способы защиты гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту 

гражданских прав.  

Самозащита гражданских прав. Понятие и содержание самозащиты гражданских 

прав.  

Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы 

самозащиты гражданских прав.  



Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные 

особенности и виды.  

Гражданско-правовые санкции как меры юридической ответственности. 

 

8. Понятие, признаки, виды вещных прав. Отличие вещных прав от 

обязательственных. 

Понятие и признаки вещных прав.  

Виды вещных прав.   

Право собственности как абсолютное неограниченное вещное право.   

Ограниченные вещные права (пожизненное наследуемое владение, постоянное 

бессрочное пользование, сервитут, право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления). Отличия ограниченных вещных прав от права собственности 

9. Защита права собственности и других вещных прав.  

Гражданско-правовые средства защиты права собственности и других вещных 

прав. Обязательственно и вещно-правовые способы, их различие. 

Вещно-правовые иски. Виндикационный иск.  

Негаторный иск.  

Иск о признании права собственности. 

10. Общие положения об обязательствах. Классификация обязательств. 

Особенности обязательственных правоотношений. Основания возникновения 

обязательств. Принцип добросовестности в обязательственных отношениях. Заверения об 

обстоятельствах. 

Классификация обязательственных отношений. Договорные и внедоговорные 

обязательства; Обязательства с множественностью лиц (долевые, солидарные, 

субсидиарные). Факультативные и альтернативные обязательства. Натуральные 

обязательства. Односторонние и взаимные, простые и сложные обязательства. Регрессные 

обязательства.  

Классификация договорных обязательств. Обязательства, направленные на 

передачу права собственности на имущество. Обязательства, направленные на 

обеспечение права пользования имуществом без передачи права собственности на него. 

Обязательства на выполнение работ. Обязательства, направленные на оказание услуг. 

Финансовые обязательства.  

Основные элементы обязательства. Субъекты исполнения обязательств. 

11. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

Понятие гражданско-правовой ответственности; ее особенности. 

Виды ответственности: долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная. Договорная 

и внедоговорная ответственность.  

Основание ответственности.  

Вина как основание ответственности в гражданском праве,  

Гражданское правонарушение (противоправное действие или бездействие). 

Соотношение категорий «вред», «убыток», «ущерб».  

Формы гражданско-правовой ответственности (неустойка, убытки, проценты по 

ст.395 ГК РФ, компенсация морального вреда). 

12. Обязательства по передаче имущества в собственность. Общая 

характеристика договора купли-продажи, его виды. 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность 

Понятие и содержание института купли-продажи 

Стороны договора купли-продажи.  

Предмет договора купли-продажи.  



Существенные условия договора купли-продажи.  

Содержание договора купли-продажи.  

Ответственность сторон в договоре купли-продажи. 

Виды договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка, поставка для 

государственных (муниципальных)  нужд, контрактация, энергоснабжения, продажа 

недвижимости, продажа предприятия. 

13. Обязательства по передаче имущества в пользование. Договор аренды, 

его виды.  

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в пользование 

Общие положения об аренде. Понятие договора аренды, разновидности аренды 

(прокат, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, аренда транспортных средств. 

Финансовая аренда (лизинг). 

 Особенности объекта договора аренды. 

 Форма договора.  

Стороны в договоре.  

Содержание договора аренды.  

Субаренда.  

Основания досрочного расторжения договора по требованию сторон.  

Улучшения и выкуп арендованного имущества. 

 

 

14. Обязательства по выполнению работ. Договор подряда: понятие, виды.  

Понятие и виды обязательств по выполнению работ 

Понятие и сфера применения договора подряда. Соотношение договора подряда с 

другими договорами. Отличия работы от услуги. 

Разновидности договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд 

на выполнение проектных и изыскательских работ).  

Рисковый характер договора подряда.  

 Права и обязанности сторон по договору подряда.  

Ответственность за неисполнение договора подряда. 

15. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 

Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг 

Понятие и правовая природа договора займа. Стороны договора. Форма договора 

займа. Подтверждение передачи предмета займа заемщику. Оспаривание займа по 

безденежности. Условие о процентах в возмездных договорах займа 

Понятие и правовая природа кредитного договора. Сходные и отличительные 

признаки договора займа и кредитного договора. Стороны кредитного договора, их права 

и обязанности 

Договор финансирования под уступку денежного требования (понятие, признаки, 

права и обязанности сторон). 

Договор банковского вклада (понятие, признаки, права и обязанности сторон). 

Договор банковского счета (понятие, признаки, права и обязанности сторон). 

Расчеты  

 

16. Обязательства по оказанию посреднических услуг. 

Понятие и виды обязательств по оказанию посреднических услуг. 

Договор поручения (понятие, признаки, права и обязанности сторон). 

Договор комиссии (понятие, признаки, права и обязанности сторон). 

Договор агентирования (понятие, признаки, права и обязанности сторон). 



Действия в чужом интересе без поручения. 

17. Общая характеристика договоров хранения и страхования. 

Понятие, виды и сфера применения договора хранения, его отличия от смежных 

договоров.  

Предмет договора хранения и форма договора. 

 Условия договора хранения.  

Стороны в договоре хранения, их права и обязанности.  

Ответственность по договору хранения. 

Социально-экономическая сущность и значение страхования. Источники 

страхового права.  

Виды и формы страхования.  

Страховое правоотношение, основания его возникновения, содержание и 

субъектный состав.  

Объект страхового правоотношения и объекты страхования.  

Основные понятия страхового права.  

Договор страхования, его существенные условия.  

Форма договора страхования.  

Имущественное страхование.  

Личное страхование. Обязательное страхование и его осуществление. Обязательное 

государственное страхование. 

18. Внедоговорные обязательства в гражданском праве РФ: понятие, виды, 

особенности. 

Понятия внедоговорных обязательств.  

Общие основания ответственности за причинение вреда. Ответственность за 

причинение вреда источником повышенной опасности. 

Обязательства из неосновательного обогащения 

Обязательства из односторонних действий (публичный конкурс, публичное 

обещание награды) 

19. Общие положения наследственного права. Наследования по закону и 

наследование по завещанию. 

Понятие наследования. Способы (основания) наследования. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. 

Наследственное правоотношение. Особенности современных наследственных 

правоотношений. Объект наследственного правоотношения. Наследство. Основание 

возникновения наследственного правоотношения. Открытие наследства. Время и место 

открытия наследства. 

Понятие наследования по завещанию. 

Понятие и основные признаки завещания. Субъекты завещательных распоряжений. 

Порядок и форма совершения завещания. Тайна завещания. Обязательная доля в 

наследстве. 

Содержание завещания. Свобода завещания. Право завещать любое имущество. 

Назначение и подназначение наследников. Доли наследников в завещанном имуществе. 

Исполнение завещания. Исполнитель завещания (душеприказчик). Полномочия 

исполнителя завещания. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания. 

Виды завещаний. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания. 

Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные 

распоряжения правами на денежные средства в банках. 

Завещательный отказ и завещательное возложение. 

Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону. Очередность 

наследования. 



Отдельные категории наследников по закону. Дети и родители наследодателя. 

Супруг наследодателя. Условия возникновения права пережившего супруга на 

наследование по закону. Определение состава наследства в случае совместной 

собственности супругов. Родные братья и сестры наследодателя. Другие наследники по 

закону, состоящие в родстве с наследодателем. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя. Доказательства брачных и родственных отношений наследников с 

наследодателем. 

Наследование усыновленными и усыновителями. 

Наследование по праву представления. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

Понятие и способы принятия наследства. 

Срок принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного 

срока. 

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

Отказ от наследства.  

Приращение наследственных долей. 

Свидетельство о праве на наследство 

20. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: общая характеристика. 

Понятие и признаки объектов авторского права. Виды объектов авторского права 

Физические лица как субъекты авторского права. Понятие и виды авторских прав. Личные 

неимущественные права авторов. Исключительные права авторов. Срок действия 

авторских прав. Особенности правовой охраны программ ЭВМ и баз данных. Общая 

характеристика авторского договора и его виды.  

Понятие и сфера действия смежных прав. 

Понятие и источники патентного права. Объекты патентного права. Субъекты 

патентных прав. Представительство в патентном праве. Патентные поверенные. 

Содержание патентных прав. Оформление патентных прав 

Права на селекционные достижения. Права на топологию интегральных  

микросхем. Права на секрет производства, служебную и коммерческую тайну,  

единую технологию. Права на средства индивидуализации участников  

гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) 

 



РАЗДЕЛ VI.  ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

 

1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального 

права. Понятие гражданского процесса. Источники гражданского процессуального 

права. 

Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Понятие гражданско-

процессуального права и предмет его регулирования. Понятие, основные черты и 

значение метода правового регулирования в гражданском процессуальном праве. 

Источники гражданско-процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ 

2. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Система принципов гражданского процессуального права. 

Виды гражданского судопроизводства в суде первой инстанции.  

Понятие и отличительные признаки искового производства.  

Правовая природа особого производства.  

Общая характеристика стадий гражданского процесса 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности.  

Принцип осуществления правосудия только судом  

Принцип законности в гражданском процессе, его организационный и 

функциональный аспекты. 

Принцип независимости судей и подчинения их только Конституции РФ и 

федеральному закону. Гарантии независимости судей (экономические, политические, 

правовые). 

Принцип диспозитивности и формы его проявления в гражданском процессе.  

Принцип состязательности и равноправия сторон на современном этапе развития 

гражданского процессуального права.  

Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел судами на 

различных стадиях гражданского процесса. 

Принцип гласности судебного разбирательства по действующему 

законодательству. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации. 

Принципы непосредственности, устности и непрерывности судебного 

разбирательства в гражданском процессе. 

Принцип государственного языка судопроизводства. 

Проблемы реализации принципа объективной истины 

3. Субъекты гражданских процессуальных отношений 

Понятие и классификация субъектов гражданских процессуальных отношений. 

Суд как обязательный субъект гражданско-процессуальных правоотношений. 

Правовое положение суда в гражданском процессе. Состав суда. Отводы в гражданском 

процессе.  

Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их специфические характеристики. 

Общая характеристика участников процесса, содействующих осуществлению 

правосудия. 

 

4. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

 Общие правила подведомственности гражданских дел суду общей юрисдикции.  



Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. Специальная подведомственность гражданских дел арбитражным 

судам 

Виды подсудности. Родовая подсудность и ее виды.  

Понятие и виды территориальной подсудности.  

 

5. Понятие и классификация судебных доказательств. Предмет 

доказывания и правила доказывания. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств 

Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Повышенная 

доказательственная сила нотариальных актов (ч.5 ст.61 ГПК РФ). 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по 

истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Основания и процессуальный порядок истребования доказательств судом. 

Классификация доказательств. Виды средств доказывания 

 

6. Понятие и классификация исков. Элементы иска. 

 Понятие иска. Вопрос о понятии иска в процессуальном смысле и о понятии иска в 

материально-правовом смысле. 

 Элементы иска. Материально-правовое требование как предмет иска. Материальный 

объект иска. Основание иска. Состав фактов, входящих в основание иска. Фактическое и 

правовое основание иска.  

 Виды исков. Процессуально-правовая классификация исков. Иски о признании и иски 

о присуждении.  

 

7. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 

 Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 

 Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять 

судебное решение. 

Содержание решения 

Определения суда первой инстанции. Виды определений. 

 

8. Приказное и заочное производство в гражданском процессе. 

Понятие и сущность приказного производства. Судебный приказ как форма судебного 

постановления. Реформа приказного производства на современном этапе развития 

гражданского процессуального законодательства и  в свете положений Федерального закона 

от 02.03.2016 N 45-ФЗ. 

 Требования, по которым выдается судебный приказ.  

 Порядок подачи заявления о выдаче судебного приказа, его форма и содержание. 

Основания к отказу в принятии заявления о вынесении судебного приказа.  

 Порядок вынесения судебного приказа.  

 Извещение должника о вынесении судебного приказа.  

 Порядок вынесения и выдачи судебного приказа 

 Содержание судебного приказа.  

 Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. 

 Понятие заочного производства. Условия, допускающие заочное производство. 

 Понятие заочного решения и его значение. Условия и порядок вынесения заочного 
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решения.  Содержание заочного решения.  Обжалование заочного решения. Содержание 

заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда.  Законная сила заочного 

решения. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. 

 

9. Общая характеристика особого производства. Производство по 

делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового производства. Порядок рассмотрения дел особого производства. Категории дел 

особого производства 

 

10. Апелляционное, кассационное и надзорное производство: 

сравнительная характеристика. 

Понятие и виды апелляции в теории гражданского процессуального права. 

Сущность апелляционного производства в судах общей юрисдикции. Субъекты и объекты 

права апелляционного обжалования. Судебные органы, в компетенцию которых входит 

пересмотр дел в апелляционном порядке. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы 

(представления).  Форма и содержание апелляционной жалобы, документы, прилагаемые 

к апелляционной жалобе. Последствия невыполнения требований к форме и содержанию 

апелляционной жалобы. 

Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной 

жалобы. 

Сущность кассационного производства. Субъекты и объекты права кассационного 

обжалования. Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел в 

кассационном порядке. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы (представления).  

Форма и содержание кассационной жалобы, документы, прилагаемые к кассационной 

жалобе. 

Рассмотрение кассационной жалобы. 

Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания для отмены или изменения  судебных постановлений по гражданскому 

делу в кассационном порядке. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

судебного надзора. Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел в 

порядке надзора. Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. 

Действия суда надзорной инстанции после получения надзорной жалобы или 

представления прокурора. Рассмотрение надзорной жалобы. Рассмотрение дел, 

истребованных в суд надзорной инстанции. Определение суда о передачи дела для 

рассмотрения по существу в надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 

инстанции. 

Основания к отмене или изменению в порядке надзора судебных постановлений. 

 

 



РАЗДЕЛ VII.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ВИД 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НОРМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК 

ОТРАСЛЬ ПРАВА, НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

Сущность понятия «управление». Соотношение понятий «управление» и 

«организация». Техническое, биологическое и социальное управление. Виды социального 

управления: общественное, муниципальное, государственное. Государственная 

исполнительная власть (государственное управление) как вид государственной 

деятельности. Государственное управление в системе других видов государственной 

деятельности. Теория взаимодействия исполнительной и законодательной власти. 

Государственное управление как форма реализации исполнительной власти. Признаки 

государственного управления. Структура государственного управления. Становление 

административного права как самостоятельной отрасли права.  

Теоретические представления о предмете административного права. Круг 

общественных отношений, регулируемых административным правом. Основные 

концепции разделения общественных отношений, регулируемых административным 

правом, на группы. Особенности административно-правового регулирования 

общественных отношений. Классификация управленческих отношений. Функции 

административного права. Понятие административного права. Система 

административного права. 

Методы административно-правового регулирования общественных отношений, 

составляющих предмет административного права. Средства административно-правового 

регулирования общественных отношений, составляющих предмет административного 

права (предписание, дозволение, запрет). Типы административно-правового 

регулирования общественных отношений, составляющих предмет административного 

права. Понятие метода управления. Особенности административно-правового 

регулирования управленческих общественных отношений. Содержание методов 

административно-правового регулирования. Методы убеждения и принуждения. 

Экономические и административные методы. 

Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

Административное право как наука и учебная дисциплина. Место и роль науки 

административного права в системе наук об управлении. 

ТЕМА 2. НОРМЫ И ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА. 

СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Механизм административно-правового регулирования, включающий 

административно-правовые нормы, административно-правовые отношения и защиту 

административно-правовых отношений. Понятие и признаки административно-правовых 

норм. Императивный, организующий характер норм административного права. Виды 

норм административного права. Особенности структуры норм административного права. 

Основания и виды систематизации норм административного права. Источники 

административного права и их систематизация. Классификация источников 

административного права. Виды систематизации источников административного права. 

Административно-правовые отношения: понятие, виды, структура. Особенности 

административных правоотношений. Способы защиты административных 

правоотношений. 

ТЕМА 3.  АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА КАК СУБЪЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Понятие и структура административно-правового статуса гражданина. 

Административная правосубъектность гражданина: понятие и структура. 



Административная правоспособность гражданина. Права и обязанности гражданина в 

сфере государственного управления. Административно-правовые гарантии прав и свобод 

граждан в сфере государственного управления. Административная дееспособность 

гражданина. Административная деликтоспособность гражданина. 

Особенности и виды административно-правового статуса гражданина. Общий, 

особенный и специальный статусы гражданина. Обеспечение административно-

правовыми нормами прав, свобод и законных интересов граждан и механизма их 

реализации. 

Административно-правовое регулирование порядка рассмотрения обращений 

граждан. Понятие и виды обращений граждан. Жалоба как вид обращения граждан: 

понятие и виды. Право общей жалобы. Право специальной жалобы. Административное и 

судебное обжалование действий и решений органов власти и должностных лиц, 

нарушающих права и свободы граждан. Порядок реализации общей административной 

жалобы. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Общая характеристика правового положения иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Административная правосубъектность иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Особенности правового положения иностранных граждан, пользующихся 

дипломатическим иммунитетом. 

ТЕМА 4.  АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ГРАЖДАН КАК СУБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Право граждан на объединение. Понятие общественного объединения. Виды 

общественных объединений по организационно-правовой форме и территориальному 

масштабу деятельности. Особенности административно-правового статуса политической 

партии как субъекта административного права. Особенности административно-правового 

статуса профессионального союза как субъекта административного права. Административно-

процессуальный порядок создания, регистрации, реорганизации и ликвидации общественных 

объединений. Реализация административно-правового статуса общественных объединений 

граждан во взаимодействии с государством. Полномочия государства по контролю и надзору 

за организацией и деятельностью общественных объединений граждан. 

Понятие и виды религиозных объединений. Основы их административного статуса. 

Административно-процессуальный порядок создания, регистрации, реорганизации и 

ликвидации религиозных объединений. Реализация административно-правового статуса 

религиозных объединений граждан во взаимодействии с государством. Полномочия 

государства по контролю и надзору за организацией и деятельностью религиозных 

объединений. 

ТЕМА 5. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЙ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ КАК СУБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Понятие и виды предприятий. Основы организационно-правового положения 

предприятий по действующему законодательству. Понятие и виды учреждений. Основы 

административно-правового статуса предприятий и учреждений. Органы внутреннего 

управления предприятием (учреждением), порядок их формирования и основы 

взаимоотношений со своими учредителями и работниками. 

ТЕМА 6.  ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО АДМИНИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

Президентура как специфический орган государственной власти. Полномочия 

Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Правовой статус и 

структура Администрации Президента Российской Федерации. Основные функции 

структурных подразделений и должностных лиц Администрации Президента Российской 

Федерации. Полномочные представители Президента Российской Федерации в 



федеральных округах. Координационные и контрольные полномочия полномочных 

представителей главы государства в федеральных округах. 

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

(ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ): СИСТЕМА И 

КОМПЕТЕНЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Понятие и правовой статус исполнительной власти. Понятие и признаки органов 

исполнительной власти. Компетенция органов исполнительной власти: понятие и 

структура. Система и структура органов исполнительной власти. Соотношение понятий 

системы и структуры органов исполнительной власти. Принципы построения системы 

органов исполнительной власти. Принцип федерализма. Принцип сочетания 

централизации и децентрализации. Принцип единства и целостности системы органов 

исполнительной власти. Принцип законности. Виды органов исполнительной власти. 

Основания классификации органов исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации. Основы его правового положения, состав, 

порядок формирования. Полномочия Правительства Российской Федерации. Сложение 

полномочий Правительства РФ. Случаи и порядок его отставки. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Федеральное 

министерство как федеральный орган исполнительной власти. Федеральная служба как 

федеральный орган исполнительной власти. Федеральное агентство как федеральный 

орган исполнительной власти. Государственный комитет как федеральный орган 

исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: общая 

характеристика, классификация, субординационно-координационые взаимоотношения с 

федеральными органами исполнительной власти. 

Правовые условия формирования государственных органов исполнительной 

власти. Организационная структура органов исполнительной власти. Виды структурных 

подразделений. Понятие, виды и правовое регулирование штатов в системе органов 

государственной исполнительной власти 

Административно-правовые основы местного самоуправления. Особенности и 

характерные признаки органов местного самоуправления как субъектов 

административного права, их роль и значение в реализации административно-властных 

полномочий в муниципальных образованиях. 

Административно-правовой статус главы муниципального образования. Состав и 

структура администрации муниципального образования, порядок ее формирования и 

юрисдикционные полномочия в сфере муниципального управления. Административные 

комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, муниципальные 

инспекции как субъекты административного права. 

Взаимоотношения муниципальных образований и их органов с государственными 

органами исполнительной власти. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. Полномочия муниципальных органов во 

взаимоотношениях с предприятиями и учреждениями, находящимися на 

подведомственной территории. 

ТЕМА 8.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ. 

Служба как специфический вид социально-трудовой деятельности. Виды службы и 

служащих по действующему законодательству. Федеральная государственная служба, 

государственная служба субъектов Российской Федерации, муниципальная служба, 

общественная служба, частная служба. Нормативные основы регулирования видов 

службы в Российской Федерации. 

Государственная служба как организационно-правовая категория, элемент 

государственной организации и правовой институт. Понятие государственной службы и 



государственного служащего. Признаки и принципы государственной службы. 

Государственная гражданская служба. Военная служба. Государственная служба иных 

видов. 

Должность как организационно-правовое понятие. Разграничение понятий 

«должность», «профессия», «квалификация», «специальность». Категории и группы 

должностей государственной гражданской службы.  

Понятие, отличительные особенности и разновидности категории «должностное 

лицо». Законодательство о должностных лицах. 

Правовое содержание понятия служащего. Классификация служащих. Понятие и 

признаки государственного гражданского служащего. Правовое положение гражданского 

служащего. 

Поступление на гражданскую службу. Правовые основания, условия и порядок 

поступления на гражданскую службу. Служебный контракт: понятие, содержание и 

форма. Порядок заключения, изменения и расторжения служебного контракта. Основания 

и порядок прекращения служебных полномочий. 

Прохождение государственной гражданской службы. Аттестация в системе 

государственной службы. Квалификационный экзамен. Деятельность кадровой службы в 

государственном органе. 

Меры поощрения и стимулирования деятельности государственных служащих. 

Служебная дисциплина на государственной службе. Дисциплинарная ответственность 

государственных служащих за служебные (должностные) проступки и её виды. 

Управление государственной службой. 

Организационно-правовые основы государственной службы иных видов. 

Организационно-правовые основы военной службы. 

ТЕМА 9. ФОРМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИИ) СУБЪЕКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов исполнительной 

власти. Различные способы классификации административно-правовых форм. 

Понятие правовых актов государственного управления как основной формы 

реализации компетенции субъектов исполнительной власти. Понятие, признаки и 

юридическое значение правового акта управления. Функции правового акта управления.  

Производство по изданию, опубликованию и вступлению в силу правовых актов 

управления. Требования, предъявляемые к правовому содержанию акта управления. 

Требования по соблюдению порядка издания правовых актов управления и вступления их 

в силу. Способы обеспечения законности правовых актов управления. Дефектные акты 

управления (ничтожные, недействительные, оспоримые). 

Виды правовых актов управления. Правовые акты Президента Российской 

Федерации. Правовые акты Правительства Российской Федерации. Правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти. Правовые акты управления субъектов 

Российской Федерации. Правовые акты муниципальных образований (органов местного 

самоуправления). 

Понятие и публично-правовая природа административного договора. Признаки 

административного договора. Виды административных договоров. 

ТЕМА 10.  МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИИ) СУБЪЕКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Понятие метода управления как элемента управленческого процесса. 

Классификация методов управления. Содержание и взаимосвязь убеждения, 

стимулирования, принуждения как всеобщих основных методов управления. 

Отличительные особенности методов управления в администртивно-правовой науке. 

Правовое содержание методов управления. Проявление метода стимулирования в 

административном праве. 



Понятие и виды принуждения. Правовое принуждение. Особенности 

административно-правового принуждения. Классификация мер административного 

принуждения. Административно-восстановительные меры принуждения. 

Административно-превентивные меры принуждения. Административно-пресекательные 

меры принуждения. Административно-принудительные меры медицинского характера. 

Меры административно-правового ограничения. Ответственность по административному 

праву.  

ТЕМА 11.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

РЕЖИМЫ 

Специальные административно-правовые режимы: понятие, признаки, система. 

Содержание режимных правил.  

Режим чрезвычайных ситуаций и чрезвычайного положения. Режим военного 

положения. Режим защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации. 

Режим государственной тайны. Режим закрытого административно-территориального 

образования. Режим оборота оружия. Иные специальные административно-правовые 

режимы. 

ТЕМА 12.  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Понятие и характеристика административного процесса, его виды и участники. 

Принципы административного процесса. Стадии административного процесса. 

Административно-процессуальная деятельность. Административные процедуры и 

действия. Проблемы становления административно-процессуального права. Структура 

административного процесса. Виды производств.  

ТЕМА 13.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 

Дисциплина и законность как основа правопорядка в обществе и государстве. 

Дисциплина как гражданская и общественная категория. Понятие и виды государственной 

дисциплины. Соотношение понятий «дисциплина» и «законность» в административном 

праве. Понятие и система правоохранительной деятельности государства как средства 

поддержания режима законности и дисциплины в жизнедеятельности гражданского 

общества и государства. 

Особенности законности и дисциплины в сфере управленческой деятельности и 

административно-правового регулирования. Усмотрение (принцип целесообразности) и 

его применение в административном праве. Понятие и способы обеспечения законности и 

дисциплины в сфере реализации исполнительной власти.  

Понятие, виды, формы и методы контроля в управленческой деятельности. 

Соотношение понятий «контроль» и «надзор» (общее и специфическое). 

Государственный контроль и его виды. Контроль законодательных и 

представительных органов государственной власти за деятельностью публичной 

администрации. Президентский контроль. Внутриведомственный контроль. 

Надведомственный контроль. Контрольные полномочия иных федеральных органов.  

Судебный контроль за законностью действий органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц. 

Надзор прокуратуры за исполнением законов органами исполнительной власти, 

местного самоуправления, юридическими и должностными лицами, а также за 

соответствием закону издаваемых ими правовых актов. 

Контроль Уполномоченного по правам человека за деятельностью государственной 

администрации. 

Общественный контроль за деятельностью публичной администрации. 

ТЕМА 14. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО КАК 

ПОДОТРАСЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 



Понятие и особенности административной ответственности. Правовые основы 

административной ответственности. Основания административной ответственности: 

юридические, фактические и процессуальные. Субъекты административной 

ответственности. Основания освобождения от административной ответственности. 

Иммунитеты в области административно-юрисдикционных отношений. 

Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. Понятие и признаки административного правонарушения. Состав 

административного правонарушения. 

Административные наказания: понятие и система. Предупреждение. 

Административный штраф. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. Конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. Лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу. Административный арест. Административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Дисквалификация. Административное приостановление деятельности. 

Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность. Назначение административных наказаний за 

совершение нескольких административных правонарушений. Давность привлечения к 

административной ответственности. Срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. Возмещение имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных административным правонарушением.  

ТЕМА 15.  ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Общая характеристика и задачи производства по делам об административных 

правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях, их права и обязанности. Меры процессуального 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Стадии 

производства по делам об административных правонарушениях: возбуждение дела об 

административном правонарушении, рассмотрение дела, пересмотр постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях. Исполнительное 

производство по делам об административных правонарушениях.  

ТЕМА 16. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ В 

СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Социально-правовая характеристика структуры экономики как объекта 

государственного регулирования и управления. Понятие и система государственного 

регулирования и управления (административно-правового регулирования) в области 

экономики. Задачи, организационные формы и методы государственного управления 

многоукладной экономикой. 

 Формы публичного признания правоспособности хозяйствующих субъектов. 

Правовые основы технического регулирования и обеспечения единства измерений. 

Государственное антимонопольное регулирование. Холдинги, финансово-промышленные 

группы, естественные монополии. Корпорации, концерны и иные объединения. Особые 

экономические зоны. Правовые основы управления государственным сектором экономики 

в Российской Федерации. Правовые основы обеспечения поставок продукции для 

государственных нужд. Сфера общегосударственного учета и статистики.  

 Государственное регулирование и контроль в отраслях производственного комплекса 

(промышленность, сельское хозяйство, строительство). Государственное регулирование 

контроль в отраслях обслуживающего комплекса (торговля, транспорт, связь). 

 Система и компетенция органов государственного управления экономикой.  

 Административная ответственность в системе управления экономикой. 



 ТЕМА 17.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ В 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

 Понятие образования как объекта государственного регулирования и управления. 

Система образования. Система образовательных программ и образовательных стандартов. 

Формы получения образования. Правовой статус образовательных организаций и их 

система. 

 Организационно-правовой статус образовательных организаций высшего 

образования. Виды образовательных организаций высшего образования. Уровни высшего 

образования. Формы получения высшего образования и сроки освоения программ 

высшего образования. Управление высшим учебным заведением. 

 Государственный контроль и надзор в сфере образования. 

 Государственное регулирование и управление наукой. Наука и научно-техническая 

деятельность. Субъекты научной и научно-технической деятельности. Научно-

исследовательские учреждения. Российская академия наук. Отраслевые академии наук. 

Наукограды. Основы построения государственной политики в сфере научной и научно-

технической деятельности. 

Система органов управления образованием и наукой и их компетенция. 

 Понятие и виды культурной деятельности. Государственное регулирование 

архивного дела. Государственное регулирование библиотечного дела. Государственное 

регулирование музейного дела. Государственное регулирование в области охраны 

памятников культурного наследия народов Российской Федерации. Государственное 

регулирование в области кинематографии. Государственное регулирование туристской 

деятельности. Государственное регулирование в области физической культуры и спорта. 

 Система и компетенция органов государственного управления культурой.  

 Общая социально-правовая характеристика системы здравоохранения как объекта 

государственного регулирования и управления. Организация государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Российской Федерации. Организационно-правовое 

обеспечение оборота лекарственных средств. 

 Государственное регулирование в области труда и социального развития. 

 Административная ответственность в социально-культурном комплексе. 

ТЕМА 18. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ В 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 Понятие безопасности и ее виды. Система безопасности Российской Федерации, силы и 

средства её обеспечения. 

Органы управления в области национальной безопасности. Полномочия 

Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации в области национальной безопасности. Совет 

Безопасности Российской Федерации.  

Основы правовой организации системы спецслужб Российской Федерации. 

Государственное управление деятельностью разведки, контрразведки и других спецслужб. 

Федеральная служба безопасности. Служба внешней разведки. Федеральная служба 

охраны. Государственная фельдъегерская служба. Федеральная служба войск 

Национальной гвардии. 

Понятие общественного порядка и общественной безопасности. 

Министерство внутренних дел: компетенция, система, структура и основные 

направления деятельности. Организация полиции в Российской Федерации. Надзор за 

безопасностью дорожного движения. Административные полномочия сотрудников 

полиции.  

Государственный пожарный надзор. 

Иммиграционный контроль в Российской Федерации. Привлечение и 

использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы. Правовой статус 

беженцев и вынужденных переселенцев. Порядок признания лица вынужденным 



переселенцем. Порядок признания лица беженцем. Порядок предоставления Российской 

Федерацией временного убежища. Порядок предоставления Российской Федерацией 

политического убежища. Регулирование деятельности, связанной с трудоустройством 

граждан Российской Федерации за границей. 

Организационно-правовой статус войск Национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Понятие обороны и военной организации государства. 

Система и компетенция органов государственного руководства военной 

организацией государства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации, 

другими войсками и воинскими формированиями. Структура и организация Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Организационно-правовое регулирование воинской обязанности и прохождения 

военной службы гражданами Российской Федерации. Административная ответственность 

в области воинского учета. 

Понятие гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской 

Федерации. 

Общая социально-правовая характеристика сферы юстиции как объекта 

государственного управления. 

Система Министерства юстиции Российской Федерации и компетенция органов и 

учреждений юстиции. Министерство юстиции Российской Федерации: задачи, функции, 

полномочия Минюста России. Федеральная служба исполнения наказаний. Уголовно-

исполнительная система.  

Федеральная служба судебных приставов: обеспечение установленного порядка 

деятельности судов; организация работы по исполнению судебных решений. 

Организационное обеспечение деятельности адвокатуры и нотариата. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния. 

Государственное управление иностранными делами Российской Федерации. 

Законодательные основы и содержание управления внешней политикой. Система и 

компетенция органов государственного управления иностранными делами. 

Координирующая роль Министерства иностранных дел Российской Федерации в 

проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации во 

взаимоотношениях с иностранными государствами. 

Административно-правовое регулирование внешних связей в областях 

внешнеэкономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами. 

Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и 

выезда из Российской Федерации. 

 



РАЗДЕЛ VIII.  КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Конституционное право как наука и отрасль права 

Понятие и предмет конституционного права как ведущей отрасли права. 

Общественные отношения, составляющие предмет отрасли конституционного права. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Конституционно-

правовые институты. 

Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды. Субъекты 

конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения конституционно-правовых отношений. 

Источники конституционного права, их понятие и виды.  

Система конституционного права, понятие и критерии основы ее построения. 

Место конституционного права в системе права. Значение конституционного права 

для других отраслей права, его ведущая роль. Тенденции развития конституционного 

права на современном этапе. 

Понятие и предмет науки конституционного права. Система науки 

конституционного права. Источники науки конституционного права. Основные задачи 

науки конституционного права. Место науки конституционного права в системе 

юридических наук. 

Развитие науки конституционного права. Роль науки конституционного права в 

решении проблем становления и укрепления Российской государственности. 

Конституционное право как учебная юридическая дисциплина. Система курса 

конституционного права. Значение изучения конституционного права для подготовки 

юристов. 

Тема 2. Конституционно-правовое развитие в России и за рубежом 

Понятие конституции и ее юридические свойства. Сущность конституции.  

Структура конституции, особенности и значение ее преамбулы, разделов, глав, 

заключительных и переходных положений. 

Порядок внесения поправок и изменений в конституцию.  

Способы и гарантии реализации конституции, ее прямое действие. Роль текущего 

законодательства в реализации конституции. 

Верховенство и высшая юридическая сила конституции, их правовое закрепление и 

гарантии. 

Правовая охрана конституции. Содержание и формы конституционного контроля. 

Тема 3. Основы конституционного строя в России и за рубежом 
Понятие конституционного строя. Конституционный строй и конституционное 

государство. Гражданское общество как неотъемлемый атрибут конституционного строя. 

Роль конституционного права в становлении и развитии конституционного строя. Понятие 

основ конституционного строя. Система принципов конституционного строя, 

закрепленных в качестве его основ. Место норм, закрепляющих основы конституционного 

строя, в системе конституционного права. 

Тема 4. Основы правового положения человека и гражданина в России и за 

рубежом 

Установление конституционных основ правового статуса личности в России и за 

рубежом. 

Понятие основ правового статуса личности. Основы правового статуса личности 

как конституционно-правовой институт. Его значение в определении правового статуса 

граждан (подданных). Развитие концепции прав человека в конституционном 

законодательстве. 

Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. 

Равенство прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченный по правам человека в 

России и за рубежом, его функции, порядок назначения, статус, полномочия. 



Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей. Конституционные права и 

свободы граждан (подданных) в России и за рубежом и свобода личности. Юридическая 

природа конституционных прав, свобод и обязанностей граждан (подданных) в России и 

за рубежом, их индивидуальный характер и неотъемлемость. Гарантии конституционных 

прав, свобод и обязанностей граждан (подданных) в России и за рубежом. Охрана прав и 

свобод и обеспечение соблюдения обязанностей граждан (подданных) в России и за 

рубежом. Судебная защита прав и свобод. Право обращения в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод.  

Тема 4.1. Личные права и свободы человека и гражданина (подданного) 
Личные права и свободы граждан, их содержание и гарантии. Право на жизнь. 

Право на охрану государством достоинства личности. Право граждан на 

неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Свобода передвижения. Право 

выбирать место пребывания и жительства. Право свободно выезжать за пределы России и 

право беспрепятственно возвращаться в нее. Право определять и указывать национальную 

принадлежность. Свобода совести, свобода вероисповедания. 

Тема 4.2. Политические права и свободы человека и гражданина (подданного) 

Политические права и свободы граждан (подданных), их содержание и гарантии. 

Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 

и органы местного самоуправления. Право граждан (подданных) на объединение, включая 

право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. Политические свободы. 

Тема 4.3. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина 

(подданного)  
Социально-экономические права и свободы граждан (подданных), их содержание и 

гарантии. Право каждого на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности. 

Право частной собственности. Права человека в сфере труда. 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 ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу экологическими правонарушениями. Право на образование. Свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, доступ к культурным ценностям. 

Тема 4.4. Конституционные обязанности человека и гражданина (подданного) 

Конституционные обязанности человека и гражданина (поданного) в России и за 

рубежом и их виды. 

Тема 5. Гражданство (подданство) в России и за рубежом 

Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве Российской 

Федерации. Принципы гражданства Российской Федерации. Категории лиц, являющихся 

гражданами Российской Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства. 

Прекращение гражданства. Гражданство детей при изменении гражданства родителей. 

Порядок решения дел о гражданстве. Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев в Российской Федерации. Правовое положение иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации. Порядок предоставления Российской 

Федерацией политического убежища. 

Тема 6. Форма государственного устройства в России и за рубежом 
Форма государственного устройства. Принципы, содержание и модели федерации. 

Особенности федеративного устройства России.  Политический (государственный 

режим): понятие и виды. Развитие демократии в современной России. 

Унитарное государство. Федеративное государство. Федерации на 



многонациональной и территориальной основах. Суверенитет в федеративном 

государстве. Конфедерация. Иные государственные и межгосударственные образования, 

сообщества, содружества, союзы, империи.  

Тема 7. Избирательное право в России и за рубежом 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники 

избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

Всеобщее избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право. Понятие избирательного ценза. Избирательные цензы по 

российскому избирательному праву. Гарантии всеобщего избирательного права. 

Равное избирательное право. Понятие равного избирательного права. Гарантии 

равного избирательного права. 

Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного права. Виды 

непрямого избирательного права. 

Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии. Свободное и 

добровольное участие граждан Российской Федерации в выборах.  

Срок полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Обязательность выборов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и проведения их в установленные законодательством сроки. 

Тема 8. Избирательные системы в России и за рубежом 

Порядок организации и проведения выборов. Мажоритарные, пропорциональные и 

смешанные избирательные системы. Участие избирателей в организации выборов. 

Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности.  

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения 

предвыборной агитации через средства массовой информации.  

Порядок голосования и определения результатов выборов. Повторное голосование, 

повторные выборы. Опубликование итогов голосования и результатов выборов. 

Ответственность за нарушение избирательных прав. Судебная защита 

избирательных прав граждан. 

Тема 9. Система органов государственной власти в России и за рубежом 
Понятие и основные признаки государственного органа. Система и виды 

государственных органов. Конституционные основы их классификации. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти.  

Конституционно-правовое регулирование их организации и деятельности.  

Тема 10. Глава государства в России и за рубежом 
Основы конституционного статуса главы государства, его положение в системе 

органов государственной власти.  

Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, 

исполнительной и судебной властью. 

Порядок выборов, вступления в должность главы государства в России и за 

рубежом. 

Компетенция главы государства. Акты главы государства. 

Ответственность главы государства в России и за рубежом. Основания досрочного 

прекращения полномочий главы государства в России и за рубежом, процедура 

отрешения его от должности. 

Тема 11. Парламент в России и за рубежом  
Парламент в Российской Федерации и за рубежом и его  конституционный статус. 

Структура парламента, ее характерные особенности. 

Состав и порядок формирования парламента. Полномочия, внутренняя 

организация, порядок работы. Регламент парламента. 

Формы деятельности членов парламента, права и обязанности, гарантии 

деятельности. Иммунитет и индемнитет парламентариев. 

Законодательный процесс. Виды законов. Стадии законодательного процесса. 



Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения 

законопроектов. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Тема 12. Правительство в России и за рубежом 
Правительство как высший исполнительный орган государственной власти. Место 

правительства в системе органов государственной власти, формы взаимодействия с 

другими государственными органами. Порядок формирования, состав и срок полномочий 

правительства. Полномочия правительства. Организация и порядок деятельности 

правительства. Акты правительства. Ответственность правительства. 

Тема 13. Конституционные основы судебной власти в России и за рубежом 

Судебная власть, ее специфика и функции. Конституционные основы судебной 

системы в России и за рубежом. 

Самостоятельность судебной власти и ее соотношение с законодательной и 

исполнительной властью. Конституционные принципы осуществления правосудия. 

Виды судопроизводства. Конституционный контроль и надзор в России и за 

рубежом. 

Тема 14. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

России и за рубежом 
Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление – конституционная 

форма осуществления народовластия. Система и принципы местного самоуправления в 

России и за рубежом. 

Формы прямого волеизъявления граждан. 

Выборные и иные органы и должностные лица местного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления. Механизм реализации полномочий местного 

самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. 

 

. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

«Теория государства и права» 

1. Предмет и методология теории государства и права. Место теории государства 

и права в системе юридических наук. 

2. Теории происхождения государства. 

3. Понятие и виды власти. Особенности государственной власти. 

4. Понятие и признаки государства. Классовый и социальный подходы к 

пониманию сущности государства. 

5. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы.  

6. Понятие, значение и классификации функций государства. Формы реализации 

государственный функций. 

7. Механизм государства: понятие, признаки, структура и принципы 

функционирования. 

8. Понятие и классификации органов государства. 

9. Форма государства: понятие, признаки, элементы. 

10. Форма государственного правления: понятие, признаки, классификация. 

11. Форма государственного (государственно-территориального) устройства: 

понятие, признаки, классификация. 

12. Политический (государственно-правовой) режим: понятие, признаки, 

классификация. 

13. Политическая система общества: понятие, признаки, элементы. Место и роль 

государства в политической системе общества. 

14. Политические партии: понятие, функции, классификации. Понятие и виды 

партийных систем. 

15. Сущность и характеристика теории разделения властей. 

16. Гражданское общество: понятие, сущность, признаки, структура. 

17. Возникновение и развитие учения о правовом государстве. Основные признаки 

правового государства. 

18. Теории происхождения права. 

19. Основные  подходы к пониманию права. 

20. Понятия и признаки права. Классовый и социальный подходы к пониманию 

сущности права. 

21. Функции права: понятие и классификация. 

22. Понятие и виды социальных норм. Особенности права как регулятора 

общественных отношений. 

23. Объективное и субъективное право: понятия, признаки, соотношение. 

24. Понятие и элементы системы права, правовой системы и правовой семьи: их 

соотношение. 

25. Классификация правовых систем современности: понятие и критерии. 

26. Современная правовая система России. 

27. Романо-германская правовая семья: общая характеристика. 

28. Семья общего права. 

29. Религиозная правовая семья. 

30. Понятие и признаки  и классификация нормы права. 

31. Структура нормы права: понятие, характеристика и классификация элементов. 

32. Форма (источник) права: понятие, виды, общая характеристика. 

33. Понятие, признаки и общая характеристика нормативных правовых актов. 

34. Закон как форма (источник) права: понятие, признаки, виды. 

35. Подзаконные нормативные правовые акты как форма (источник) права, 

понятие, признаки, виды. 

36. Правотворчество: понятие, признаки, виды. 



37. Законодательный процесс: понятие, принципы, стадии. 

38. Понятие и составные элементы системы права. 

39. Понятия и соотношение материального и процессуального, частного и 

публичного права. 

40. Понятие и элементы системы законодательства. Соотношение системы права и 

системы законодательства. 

41. Систематизация законодательства: понятие, принципы, виды. 

42. Понятия и общая характеристика юридических коллизий. 

43. Пробелы в праве: понятие и способы преодоления. 

44. Толкование права: понятие, виды, способы. Акты толкования права. 

45. Понятие и формы реализации права. 

46. Стимулы и ограничения в праве: понятие и виды. 

47. Понятие, признаки, состав и виды правоотношений. 

48. Юридические факты: понятие, признаки, классификация. 

49. Правомерное поведение: понятие и виды. 

50. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

51. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

52. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

53. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

54. Понятие, принципы и стадии (элементы) механизма правового регулирования. 

55. Понятие, основные черты и гарантии законности. 

56. Правопорядок: понятие, структура и функции. Соотношение правового и 

общественного порядка. 

57. Правосознание: понятие, структура, виды. 

58. Правовой нигилизм и правовой идеализм: общая характеристика. 

59. Правовое воспитание и правовая культура.  

60. Экспертиза законопроектов и законодательных актов: понятие, виды, значение в 

Российской Федерации. 
 

«Уголовное право, уголовный процесс» 

 

1. Понятие, задачи, система,  предмет и метод современного уголовного права 

Российской Федерации.  

2. Понятие преступления и его признаки. Классификация и категоризация 

преступлений.  

3. Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки составов 

преступления.  

4.  Стадии совершения умышленного преступления: понятие и виды. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

5.  Соучастие в преступлении: формы соучастии и виды соучастников, эксцесс 

исполнителя. 

6.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния, необходимая оборона: 

условия ее правомерности.  

7.  Наказание: понятие и признаки, система наказаний. Штраф как вид 

уголовного наказания. 

8.  Понятие и виды, основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 

9.  Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

10.  Иные меры уголовно-правового характера: судебный штраф.  



11.  Преступления против жизни и здоровья: Виды этих преступлений. Общая 

характеристика. Убийство: анализ состава преступления. 

12.  Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  Виды этих 

преступлений. Общая характеристика. Похищение человека: понятие и признаки, 

отличие от незаконного лишения свободы. 

13.  Понятие преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: общая характеристика. 

14.  Преступления против семьи и несовершеннолетних. Виды этих 

преступлений. Общая характеристика состава преступлений. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции 

15.  Преступления против собственности. Виды этих преступлений. Общая 

характеристика состава преступлений. Мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию. 

16.  Преступления в сфере экономической деятельности. Виды этих 

преступлений. Общая характеристика состава преступлений. Незаконное 

предпринимательство. 

17.  Преступления против общественной безопасности Виды этих преступлений. 

Общая характеристика состава преступлений. Бандитизм: анализ состава 

преступления. 

18.  Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Виды этих преступлений. Общая характеристика состава 

преступлений. Государственная измена: анализ состава преступления.  

19.  Получение, дача взятки, мелкое взяточничество: анализ составов 

преступлений. 

20.  Преступления против мира и безопасности человечества: геноцид, анализ 

состава преступления. 

21.  Уголовное судопроизводство: понятие, система, функции. Понятие и 

классификация судебных доказательств. Предмет доказывания и правила 

доказывания. 

22.  Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды, 

классификация. Косвенный путь доказывания. Процесс доказывания, требования 

предъявляемые к доказательствам. 

23.  Меры принуждения в уголовном судопроизводстве: понятие, виды, 

основания и порядок применения. 

24.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела: понятие, виды 

поводов. Порядок возбуждения уголовного дела. 

25.  Общие условия предварительного расследования 

26.  Окончание предварительного следствия: понятие, формы и процессуальный 

порядок. Окончание дознания: понятие, формы и процессуальный порядок. 

27.  Стадия назначения судебного заседания: понятие, значение, процессуальный 

порядок, виды принимаемых решений. 

28.  Общие условия судебного разбирательства: понятие, значение, 

процессуальный порядок, виды принимаемых решений. 

29.  Особенности судебного разбирательства в суде присяжных. Особый порядок 

судебного разбирательства. 

30.  Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений: понятие, 

порядок обжалования и рассмотрения уголовного дела. Производство в надзорной 

инстанции: понятие, значение, процессуальный порядок и виды принимаемых 

решений. 

 

 



«Административное право» 

1. Единая система органов исполнительной власти и принципы ее построения. 

2. Понятие, виды и принципы государственной службы. Административно-правовой 

статус государственных служащих. 

3. Административное правонарушение: понятие и юридический состав. 

4. Понятие административной  ответственности и ее отличие от других видов 

юридической ответственности. 

5. Меры административного принуждения, его особенности и виды. 

6. Надзор органов прокуратуры, формы реагирования на нарушения законности. 

7. Государственный контроль в сфере управления и его виды. 

8. Административно-правовой режим: понятие и виды. 

9. Административно-правовые акты управления, их основные черты и виды. 

10. Понятие и виды административных наказаний. 

 

«Конституционное право РФ» 

11. Понятие, роль и предмет конституционного права России как отрасли права. 

12. Конституционно-правовые отношения и нормы. 

13. Источники и системы конституционного права. 

14. Понятие основ конституционного строя России (Российской Федерации). 

15. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Субъекты этого процесса. 

16. Конституция Российской Федерации 1993 (общая характеристика). 

17. Принцип разделения властей в РФ. 

18. Гражданство Российской Федерации. Федереальный закон о гражданстве 

Российской Федерации. 

19. Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен). 

20. Понятие и классификация органов государственной власти Российской Федерации. 

21. Институт полномочных представителей Президента РФ в Федеральных округах. 

22. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

23. Понятие суверенитета в Конституционном праве. 

24. Идеологическое и политическое многообразие. 

25. Общая характеристика современного Российского Федерализма. Ценностные 

основания роли федерализма в общественной жизни РФ. 

26. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

27. Референдум в РФ. 

28. Прокуратура Российской Федерации. 

29. Правовое положение главы (высшего должностного лица) субъекта федерации. 

30. Виды Конституций. Прямое действие Конституции РФ. 

 

«Гражданское право,  гражданский процесс»  

                                                          
1. Апелляционное, кассационное и надзорное производство: сравнительная 

характеристика. 

2. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Система 

принципов гражданского процессуального права. 

3. Внедоговорные обязательства в гражданском праве РФ: понятие, виды, особенности. 

4. Граждане как субъекты гражданского права: новеллы правового регулирования. Опека 

и попечительство в гражданском праве: понятие, основания и порядок установления.  

5. Защита права собственности и других вещных прав.  

6. Общая характеристика договоров хранения и страхования. 

7. Общая характеристика коммерческих и некоммерческих организаций в свете реформы 

гражданского законодательства. 



8. Общая характеристика особого производства. Производство по делам, возникающим 

из публичных правоотношений. 

9. Общие положения наследственного права. Наследования по закону и наследование по 

завещанию. 

10. Общие положения об обязательствах. Классификация обязательств. 

11. Объекты гражданских прав: понятие, виды. Имущество и вещи: соотношение понятий.  

12. Обязательства по выполнению работ. Договор подряда: понятие, виды.  

13. Обязательства по оказанию посреднических услуг. 

14. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 

15. Обязательства по передаче имущества в пользование. Договор аренды, его виды.  

16. Обязательства по передаче имущества в собственность. Общая характеристика 

договора купли-продажи, его виды. 

17. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

18. Понятие гражданского права как отрасли Российского права. Принципы, методы и 

система гражданского права. Гражданское законодательство, его источники и система. 

19. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 

20. Понятие и классификация исков. Элементы иска. 

21. Понятие и классификация судебных доказательств. Предмет доказывания и правила 

доказывания. 

22. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

23. Понятие, виды, условия действительности сделок. Классификация оснований 

недействительности сделок. 

24. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. Понятие 

гражданского процесса. Источники гражданского процессуального права. 

25. Понятие, признаки, виды вещных прав. Отличие вещных прав от обязательственных. 

26. Понятие, способы, пределы осуществления гражданских прав. Формы и способы 

защиты гражданских прав. 

27. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: 

общая характеристика. 

28. Приказное и заочное производство в гражданском процессе. 

29. Субъекты гражданских процессуальных отношений 

30. Юридические лица. Понятие и признаки. Образование и прекращение юридического 

лица.  

 

 

 

 

 

 

  



Шкала оценивания 

Оценка Критерии 

5 Поступающий демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на все вопросы. 

4 Поступающий демонстрирует значительное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

Поступающий ответил на все вопросы, но допустил незначительные 

неточности. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на большинство вопросов. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы, Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Поступающий не ответил на большинство вопросов. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. Ответы на вопросы 

неверны. 

0 Нет ответа. Не было попытки сформулировать ответ. 
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